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Аннотация 

 

Энергоинформизм и субстанционально-трансцендентальная полилектика 

раскрывают основания, причины и цель развития неживого и живого, механизм 

появления нового в триединстве сохранения, свободы (возвышения) развития и 

единения, на основе трех видов относительности, трех всеобщих принципов, 

трех общесоциологических законов, единой мировой связи и тринитарного 

Логоса в лице единого энергоинформационного поля (ЕЭИП), найденных 

всеобщих формул взаимодействия, энергии и цикла, единых кванта и формы 

взаимодействия.* 

 

 

Практически во всех теориях, претендующих на мировоззренческий 

аспект, самым уязвимым местом является объяснение развития, 

понимание причин и оснований появления сложных комплексов и новых 

энерго-информационно-материальных видов и типов в их совокупности, 

указание на источники и агентов энергоинформационного обеспечения 

эволюции, ее цели и единства. Хотя этот вопрос относится ко всему 

существующему: от электронов, нуклонов и атомов до мега галактик и 

Вселенной и от синих водорослей и амебы до человека и человеческого 

общества, наиболее выпукло и зримо это проявляется в становлении 

эволюционных теорий живого. 

Начавшись с мифов о создании мира и природы высшими  

_________________________________________________________________________________________ 
* Автор считает, что для лучшего понимания содержания, сути данной статьи заинтересованным 

читателем целесообразнее начать ее прочтение с прилагаемых перечня аббревиатур и краткого словаря 

терминов и понятий, используемых в ней. Это связанно с тем, что и энергоинформизм, и СТП являются 

принципиально новыми физикой и философией. см. приложение 6. 
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существами, что также несло в себе зародыш развития, креационизм 

достиг научной высоты в «Системе природы» Карла Линнея. Далее 

начался и продолжился период эволюционизма. Трансформизм (Ш.Л.Л. 

Бюффон и др.), Ламаркизм (Ш.Б. Ламарк и др.), Дарвинизм (Ч.Р. Дарвин 

и др.), Менделевизм и Мутационная теория (Г.И. Мендель, X. де Фриз и 

др.), Неодарвинизм (А. Вейсман и др.), теория скачков и т.д. 

последовательно добавляли количество и качество факторов, влияющих 

на возможность появления нового. Это внешняя среда и ее изменения, 

изменчивость и наследственность, естественный отбор, законы Менделя, 

мутационные изменения и отбор мутаций, скачки в изменениях и т.д., 

безусловно, проясняли и расширяли картину изменений и насыщали ее 

энергоинформационной и материальной основой. В то же время, не 

находилось физической причины или их комплекса для появления новых 

видов и таких сложных комплексов как, к примеру, глаз, мозг и т.п. 

Мутационная теория столкнулась с тем же, пока непреодолимым для нее 

и предшествующих (а также и последующих: генного обмена-

рекомбинации ДНК, симбиоза и симбиозогенеза) теорий недостатком, 

хорошо сформулированным известным английским палеонтологом 

эволюционистом Дерек Агером. «Наша проблема состоит в следующем: 

при детальном исследовании останков на уровне видов или классов, мы 

постоянно сталкиваемся с одной и той же истиной и видим не 

ступенчатое возникновение в процессе эволюции, а мгновенное 
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образование групп на Земле».(15) 

Этот коренной недостаток усугубляется тем, что все искусственные 

мутации не улучшали организм, а уродовали его и изменения не 

передавались по наследству даже внутри одного вида, т.е. попросту 

каким то образом отсекались, не говоря уже о появлении новых видов и 

классов, или комплексных систем и органов, что совершенно невозможно 

с помощью случайных мутаций или даже мутационных скачков. В то же 

время Земля в развитии живого, так же как Вселенная в видимом нами 

развитии неживого, пережила ряд (наука называет шесть) эволюционных 

взрывов, типа Кембрийского взрыва, когда на протяжении нескольких 

сот миллионов лет много раз, одномоментно появились миллионы новых 

видов и классов живых существ без видимых связок и переходных форм, 

как между ними, так с предшественниками. Некоторые  из них 

сохранились практически без изменений до настоящего времени. Все это 

дает крупный козырь креационистам и одновременно закладывает под 

них мощную мину замедленного действия. С одной стороны, совершенно 

невероятно, чтобы новые виды, классы или даже системы и комплексные 

органы, типа глаза, перьев, почечной или дыхательной системы и т.п. 

могли появиться в результате разовых мутаций или даже их скачка, 

который к тому же должен быть невероятно консонансным и большим.  

А с другой - получается, что создатель творил порциями, тысячами 

порций видов, классов, систем, органов в течение не шести дней, а сотен 

миллионов лет. И при этом создавал ступени эволюционной лестницы 
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такой высоты, какая не под силу современной науке даже для 

объяснения, не говоря уже о том, что ступени делают бессмысленными 

поиск переходных форм, их просто не было, да и не могло быть. Каждая 

так называемая переходная форма была самостоятельно 

эволюционирующим видом. Здесь очевидно следует отступить к 

первоисточникам. 

Современные физики, философы, биологи и социологи с различных 

сторон, различными рефлексивными методами, медленно, но достаточно 

целеустремленно, приближаются к пониманию, по меньшей мере, 

нескольких основополагающих онтологических инвариантов, имеющих 

абсолютный, аксиоматически-атрибутивный характер: 

- того, что, наряду с материей, первооснову Мироздания, всего сущего в 

нем составляют энергия и информация, которые являются первичными 

всеобразующими, в  том числе и главным образом материю, 

несубстанциональными субстанциями; 

- того, что содержанием материи, как таковой, является энергия, в 

различных организационно-структурных проявлениях энергопаттерна 

(кварковой, кваркнуклонной, ядерной, химической, биологической, 

структурной, душевной, духовной и т.д.). Все эти виды энергии являются 

энергопаттернами эволюции, формой же материи, как таковой, является 

информация, как атрибут – целеинформархетип, определяющий эволюцию 

по ЕМС (Единой Мировой связи); 
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- того, что привычное для нас вербальное проявление информации 

является всего лишь человеческим изобретением, его очень узким 

восприятием малой части этого понятия. 

На самом деле информация это прежде всего атрибут материи, более 

того ее целеинформархетип, определяющий промежуточные форму и цель 

того или иного эволюционного уровня материи; 

- того, что всеобщая, тотальная диалектика Бытия всецело определяется 

тем, что все виды, типы и т.п. материи и всего сущего, являются 

скомпактизированной атрибутивной информацией  энергией; То есть, 

всеобразующими несубстанциональными, нетварными субстанциями 

являются энергия, как содержание - фрактальный энергопаттерн и 

атрибутивная информация, как информцелеформа, структура, 

голографический архетип. 

- того, что в Мироздании имеется и по-разному, но повсеместно, тотально 

и достаточно целенаправленно, действует Логос, который, в силу своего 

строения, состава и способа взаимодействия с материальными объектами 

тринитарен по сути и является, с одной стороны, физическим основанием 

всеобщей триалектики, а с другой - субстанциональной целостности как 

всего Мироздания, так и любой его части в нем, обеспечения и укрепления 

Единой Мировой Связи  (ЕМС); 

- того, что физика, метафизика и космология нуждаются, во-первых, в 

коренном пересмотре своих взглядов на фундаментальные компоненты 
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Мироздания, максимально полного перевода сенсибильности феноменов в 

интеллигибельность ноуменов, включая в комплексе необходимые пределы: 

 - Субмикромир - до момента образования материи, как таковой, и 

уточнение источника ее эволюционного пополнения (поддержания и 

расширения: - материального, энергетического, информационного), 

качественного преобразования и определения (для нас) конкретных путей 

радикального разрешения энергетических и экологических проблем; 

 - Микромир - до теоретического расчета всех имеющихся и новых 

констант с выявлением их истинного онтологического содержания, включая 

два найденных автором тотальных космологических члена; 

 - Макромир - до нахождения универсальных констант новых видов 

взаимодействий: - информационно-гравитонного и торсионно-

информационного, их роли в создании индивидуальных, родовых, 

национальных и цивилизационных эксиматриц Логоса в виде Единого 

энерго-информационного поля (ЕЭИП). Таким образом, будет создана 

теоретическая возможность разрешения основных проблем современной 

цивилизации (социально-экономической, антропологической, военно-

исторической, по-другому называемых экологическим, антропологическим и 

гуманоидным кризисами) не просто исходя из принципов различных видов  

гуманизма, ноосферизма, органицизма, русского космизма и др. (они, 

безусловно, заслуживают глубочайшего уважения, а их находки, открытия - 

повсеместного использования), а на глубоко трансцендентально-

онтологических незыблемых основаниях, всеобщих принципах, научно 
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осознаваемых,  адекватных современному и будущему эволюционным 

этапам. «Только тогда можно понять сущность вещей, когда знаешь их 

происхождение и развитие» (12) 

 - Мегамир - до выявления истинной онтологической природы, роли и 

места темных энергии и материи, черных дыр, колец Керра, квазаров и 

пульсаров, а также ЭЭВ - энергоэссенции космического Вакуума; 

Во-вторых, эта тройка (метафизика, физика и космология, а следом за 

ними социология и политология) должны синхронизировать свои взгляды на 

эволюцию Мироздания, а также на пространство, время, материю, поля, 

энергию, информацию и т.д. Найти квантовые потенциалы, определяющие 

единство Мироздания, его универсальную ненарушимую целостность и 

монизм, на основе одновременно широчайшего плюрализма, свободы и 

скрытого порядка, заданного структурной логикой возникновения 

совокупного действия эгрегоров, определяющих энергетику и направление 

воздействия на все процессы и формы эволюции, то есть определить 

эгрегоры первого, второго, третьего, четвертого, пятого и последующих 

уровней органо-механического механизма эволюции, вплоть до человека и 

общества; Таким образом выстроить синергетическую эволюционную 

цепочку: - чистая неквантифицированная энергия, являющаяся в виде 

бесформенной, бездискретной Бесконечности, потенциально 

вещественна (материальна) также, как неорганическая материя в 

зачатке (потенциально) жива, живое — потенциально разумно, разумное 



 8 

 

— потенциально духовно-социально, духовно-социальное - 

потенциально едино. 

То есть, нам необходимо вырасти до понимания того, что в мире 

объективно присутствуют и эмерджентно развиваются диалектика, 

триалектика, и полилектика, которые выполняют специфические функции.   

Диалектически напряженный дуализм, как способ существования 

реальности, триалектика, как метод обновления, роста, развития, и 

полилектика, как гармоника действующих сил, их трансцендентальное 

единение.  

Мироздание, во всех его аспектах, безусловно диалектично так как 

везде и всюду, в любой его составляющей присутствуют энергосодержание – 

энергопаттерн и инфоцелеформа – информархетип. 

В такой же степени в Мироздании властвует триалектика, так как 

тринитарное пространство Бесконечности и основной энергозакон – закон 

сохранения породили в процессе развития сущности – энергопаттерна, три 

вида всеобщей относительности, те  – три всеобщих принципа – отбора, 

развития и единения, те в свою очередь, три всеобщие общесоциологические 

закона, превратившиеся на человеческом уровне в свободу, возвышение и 

соревнование в соборности Единения. 

Однако, и диалектика, и триалектика являются частными (хотя и очень 

важными, в том числе и как метод исследования) проявлениями всеобщей 

полилектики, создавшей (одновременно существующих в каждой точке 

Мироздания) шесть физических миров со своими пространственно-
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временными и энергетическими параметрами, обеспечивающими 

единство и эволюцию Мироздания энергетически, материально и 

информационно (см. 143,147, 149). 

Материя, тело, мозг являются пока достаточно пассивными 

участниками всех взаимодействий, включая сознание. Они не акторы, а 

акцепторы и доноры. Однако, их ролевая функция также эволюционирует. 

И в этом главную роль, с одной стороны, должна сыграть обновленная 

гносеология, как теория познания, как архетип философии, ее 

голографическая информцелеформа, грубо говоря ее творческие мозг и 

мышцы. Одновременно, содержанием, организационной сетью, паттерном 

философии является комплекс наиболее общих истинных законов развития 

природы, человека и общества, являющихся костяком, скелетом философии. 

В этом смысле паттерн, организационная сеть философии, как таковой, 

должна иметь, как наивысшую форму обобщения, абстрактности, так и 

обладать наивысшей эмпирической истинностью, абсолютной 

применимостью по всем без исключения видам практики и мышления, а 

также другим явлениям Бытия. 

Исходя из этого, первое, чем должна обладать философия - это 

содержать в себе перечень непреложных аксиом, фундаментальных 

компонентов, универсальных онтологических атрибутов, законов, а также 

критерии истины: «Познаете истину и истина сделает вас свободными» 

Ин.8, 32 консонансно, кумулятивно, комплексно, подтверждаемые 

метафизикой, физикой, космологией, биологией, социологией и 
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подтверждающие практические достижения последних (см. приложения 1, 2, 

3). 

Итак, эволюция была, длилась сотни миллионов лет, но появление 

новых видов, классов, у них - сложных органов и комплексов происходило 

всегда порционно, исторически одномоментно, консонансно и достаточно 

завершено с точки зрения приспособленности к окружающей среде во всех 

отношениях: климата, биологии и т.д.  

При этом появлялось достаточно много видов похожих, конкурентных, 

часть их которых впоследствии вымирала. Кроме того, каждая ступень вела 

все выше и выше, быстрее и быстрее вплоть до человека, появившегося всего 

четыре - пять миллионов лет назад и быстрыми, все ускоряющимися шагами 

пятьдесят-сто тысяч лет назад доведшего свое развитие до кроманьонца, 

нашего непосредственного предка. Перебрав 32192 варианта сил,  эволюция 

за 10498 лет отобрала 167 (0,5%)  действующих, из 1,5 млрд. видов 

существовавших в фаренозое (кембрийский период – 570-600 млн. лет назад) 

до нас дошло 130 тысяч (0,01 %), из 6000 различных видов обезьян 

неогенного периода (25 млн. лет назад) сохранились всего 120 видов (0,2%),  

из нескольких десятков типов  людей  (5млн. лет назад)  осталось четыре 

расы. Более того, расшифровка геномов выявила, что Д.Н.К. несет в себе 

далеко не всю информацию, необходимую для развития и становления даже 

уже сложившегося, скажем, от оплодотворенной яйцеклетки до детеныша. В 

совокупности эти два факта привели к воскрешению креационизма, что 

усилило веру в Создателя среди серьезных ученых. 
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С еще большими, несравненно большими, поистине непреодолимыми 

трудностями ортодоксальные эволюционисты сталкиваются в попытках 

объяснения и понимания самого факта зарождения жизни более 4 млрд. лет 

тому назад, не говоря уже о клетке, которая при исследовании ее 

современными средствами, показывает, что является самой комплексной и 

гармоничной системой, с которой когда либо встречался или даже 

представлял себе человек. Ее невозможно создать постепенно или случайно, 

равно как и составляющие ее белки. А ведь в самой маленькой бактерии 

«Mycoplasta hominis H 39» содержится 600 видов белков в строжайшем 

порядке и  консонансности. Все говорит об абсолютной необходимости 

плана, цели, регуляторов,  информационных файлов, постоянно 

действующих эгрегоров. Все это в комплексе могут обеспечить и 

обеспечивают В.П., В.О.З., Е.М.С., В.О.В.М., В.И.В.М., Е.К.В., Е.Ф.В. и 

Е.Э.И.П. Вселенной, открытые и приведенные в единую систему 

энергоинформизмом и С.Т.П. Тотальное и неудержимое, субстанционально-

трансцендентальное, атрибутивное их воздействие на все сущее, создает 

абсолютный эффект целеустремленного, планового созидания, каковым оно 

и является на самом деле, однако реализуемое совсем не так, как 

представляется современным ученым.  Все в природе и обществе и во все 

времена определяется (порождено) всеобщим принципом самосохранения, а 

клетка есть фрактально - голографический химаналог космического Вакуума 

и тринитарного Логоса в лице ЕЭИП ; 
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• После начала эволюции А.В. (более 10498  лет назад) зародились и 

начали развиваться три всеобщих вида относительности (В.В.О.): 

вращательная, орбитальная и поступательная; 

• Они (В.В.О.) породили три слоя космического Вакуума - нулевой, 

первый и второй, которые, совместно с В.В.О., создали тотальный 

Логос Вселенной в цикле тринитарного ЕЭИП, и три всеобщих 

принципа (В.П.): отбора, развития (возвышения) и единения; 

• В.П. и тринитарный Логос в лице ЕЭИП, в свою очередь, привели к 

тотальному становлению трех  всеобщих общесоциологических 

законов (В.О.З): перехода количества в качество (П.К.К.), отрицания 

отрицания (О.О.), единства и борьбы противоположностей (Е.Б.П.), 

принявших в социуме вид свободы, возвышения и соревнования в 

соборном единении; 

• В.В.О., В.П. и В.О.З. привели к созданию комплекса тотальных  и 

локальных эгрегоров, породивших физические законы, Е.Ф.В. (единую 

форму взаимодействия) – мебиусоподобный странный аттрактор, 

Е.К.В. (единый квант взаимодействия) – цикл, два космологических 

члена, присутствующих в каждой точке Вселенной, В.О.В.М. 

(всеобщую объемно-временную матрешку) и В.И.В.М. (всеобщую 

информационно-временную матрешку), и, наконец, Е.М.С. (Единую 

мировую связь), представляющую собой саморазвивающее и 

саморазвивающееся эмергентное триединство трансцендентальных: 
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▪ Организационной структуры (сложной фрактальной 

голографической эпигенетичской сети); 

▪ Комплекса тотальных и локальных энерго-информационных и 

материальных эгрегоров; 

▪ Системы физических, химических и т.д. законов. 

Эволюция Вселенной и точки ее роста – это огромный и непрерывный 

континуум энергоинформационной эволюции, в котором  различия между 

этапами (фазами) и ритмами, с одной стороны, организационно постепенны и 

имеют сложную и тотальную, все время возрастающую по глубине и 

сложности фрактальную голографическую организационную сеть, а с другой 

– ясно просматриваются структурные скачки, возникновение новых 

архетипов форм, автоматически усваивающих более сложные 

организационные паттерны и приобретающих для этого необходимые 

ресурсы (на уровне живого это катализаторы, ферменты, ДНК и РНК, новые 

органы, виды, царства и т.д.). 

 Создание атомов и молекул, звезд и планет, зарождение жизни, в 

несколько структурных ступенек прошедшей путь от полуживых вирусов и 

бактерий до появления сознания и души, разума и духа,  наглядно 

демонстрируют, что тройка: среда, организация, структура, реализуя 

основной принцип -  сохранения через вторую тройку: стремление к свободе, 

возвышению и единению,  на уровне живого стремительно вело этапные 

точки роста к когнитивному характеру взаимодействия, порождая 

когнитивную эксэнергию и снижая энтропию. 
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Паттерны организационной сети спонтанно порождали все новый и 

новый уровень порядка, постепенно снижая энергетическую составляющую 

эволюционной точки роста и повышая информационную часть континуума, 

переводя последнюю, в конце концов, на эмоциональный, душевный, 

духовный, и, наконец, на Земле, дошедшей до уровня организационного 

слияния в ЕЭИП,  через создание в нем устойчивых матриц точки роста, с 

возможностью активного обратного влияния на ее дальнейшую эволюцию. 

При этом четко прослеживаются такие закономерности тотальной 

континуальности, целостности, единения: 

- Голографичность, любая материальная микроструктура 

непосредственно содержит и позволяет воспроизвести информацию 

обо всем в мироздании; 

- Фрактальность информационной сети, все части целого 

взаимодействуют с ЕЭИП, взаимодействуют между собой и 

приобретают эмергентность собственной структуры и взаимодействия 

как целого; 

Вещество есть локализованная, скомпактизированная атрибутивной 

информацией (целеинформархетипом т.е. формой, организацией) энергия - 

содержание, энергопаттерн. 

В таком виде оно выступает первичным полем. 

Одновременно вещество проявляется корпускулой, о чем 

свидетельствуют опыты Физо и других с водой и иными подвижными 

средами. 
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Этот так называемый дуализм вызван и объясняется строением и 

структурой элементарных частиц (нейтрино, гравитонов и фотонов). 

Структурно они являются доменами ансамблями из трех видов фононов 

(нейтрифононов, гравифононов и фотофононов). Последние настолько 

маленькие сгустки, вихри, первичные фракталы энергопаттернов (расчетно 

их классический  • R составляет соответственно 0,21574521472410-62 м, 

0,13062895793210-55 м. и 0,12525262828410-56м), и настолько энергичные, 

что они не в силах себя стабилизировать и индивидуально локализироваться. 

Поэтому они соединяются в крестообразные домены-ансамбли, волчки, 

мебиусоподобного типа, также трех видов, обладающие индивидуальными 

параметрами и свойствами голографических фракталов. 

ЭЭВ является океаном того самого «призрачного» (Эйнштейн) поля, 

индуцирующего волновую функцию ψ, психические функции мозга, 

поведение толпы, больших стад животных, косяков рыб, их мгновенную 

реакцию на тот или иной возбудитель и многие другие иррациональные 

аспекты действительности, включая паранормальные явления природы и 

человека. Материальным агентом этого вполне реального, торсионно-

информационного поля являются вездесущие и «всезнающие», сверхбыстрые 

(Ʋ > 1054м/с) торсинформы, параметры которых, равно как и параметры 

торсионно-информационного поля, рассчитаны автором в предыдущих 

работах. Величина, к примеру, силы этого поля оказалась в 1058 меньше силы 

гравитонно-электрического поля (гравитационного в терминах современной 
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науки и слабейшего в ее представлениях). То есть, для имеющихся методов и 

средств измерения это поле действительно призрачно, но оно вполне реально 

для ряда объектов микромира, в первую очередь, фононов, этих 

составляющих калибровочных бозонов и рожденных эволюцией органов всех 

систем живого, в первую очередь - нервной и ферментной. 

Дуализм всех видов материи в сочетании с троичностью ее 

местопребывания и всеобщего взаимодействия, с одной стороны, породил 

шесть физических миров, одновременно существующих в каждой точке 

Мироздания. 

А с другой - определил Всеобщую форму существования элементарных 

и составляющих фундаментальных частиц - крестообразный 

мебиусоподобный аттрактор, ставший одновременно способом 

взаимодействия со средой (ЭЭВ и океаном торсинформов) и извлечения из 

нее энергетических и информационных ресурсов, а также инвариантом 

сложной системы, обеспечивающим изменение доступности пространства 

вероятности событий, то. есть эволюции, как таковую. Это происходит, как 

за счет роста сложности фракталов эволюции по ЕФВ и их записи в памяти 

торсинформов и ЕЭИП, так и за счет ускоренного ухода от равновесия самих 

сложных систем за счет аддитивного наложения сигналов обратной связи от 

составляющих систем. 

В итоге, мир голографичен, фрактален, шесть раз трехмерен энерго-

пространственно и темпорально- информационно шестимерен, состоит из 

континуума энергии и информации в различных формах, сочетаниях и 
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проявлениях. Мир постоянно эволюционирует, подпитываясь энерго-

информационно из СС-геодезических и нейтринных геодезических, по 

Единой Мировой Связи (Е.М.С.),  определяемой всеобщей когерентностью, 

задаваемой многоступенчатой системой эгрегоров, действующих в рамках 

единых цели и системы. ЕЭИП определяет цель и темпы эволюции и 

развития  через три (ВОЗ) всеобщих общесоциологических закона, 

задаваемых тремя (ВП) всеобщими принципами, порождаемыми тремя  

(В.В.О.) видами относительности, имеющими в своей основе основной – 

всеобщий принцип самосохранения, а также трехслойную структуру 

космического Вакуума и трехсоставность основы - Логоса в лице (ЕЭИП) 

Единого энергоинформационного поля. 

Конкретизация рассмотрения указанных в приложениях 1, 2, 3 

инвариантов, онтологических атрибутов, законов, критериев через 

найденные автором всеобщие формулы: энергии, цикла и взаимодействия 

(см. приложение 4), привела к пониманию ряда интересных фактов и 

выводов, в частности: 

✓ Найденные всеобщие формулы энергии, взаимодействия и цикла 

позволили вычислить: 

o 108 рабочих коэффициента взаимодействия; 

o 32 креативных коэффициента взаимодействия; 

o в том числе - 2 космологических члена; 

o 167 сил взаимодействия в шести физических мирах. 
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✓ На основе найденных коэффициентов, и сил, и таблицы перевода 

физических единиц автору удалось создать таблицу эволюции элементарных 

частиц – предшественницу таблицы Менделеева; 

✓ Таблица Менделеева, в свою очередь, была эволюционно дополнена 

таблицей гомологических рядов Вавилова; 

✓ Безусловно, существует и будет открыта таблица общественных 

социологических рядов, начало которой положили К. Маркс и Ф. Энгельс. 

Наиболее важные теоретические находки энергоинформизма и 

субстанционально-трансцендентальной полилектики (СТП) приведены в 

приложении 5. 

Работы В.А. Бунина, В.А. Чудинова и ряда других, с помощью чисел 

новой природы - сверх мнимых, нашедших формулы для описания 

многомерных объектов, позволяют надеяться, что в ближайшее время будут 

найдены математические отражения в динамике для ЕФВ - единой формы 

взаимодействия - крестообразного странного мебиусоподобного атрактора. 

Это, наверное, позволит вскрыть механизмы забора энергии из ЭЭВ и 

информации от океана торсинформов составляющими и ЕЭИП, и атомов, и 

молекул, а также, возможно, ряда представителей живого. 

Более строгое математическое описание внутренней структуры частиц, 

очевидно, возможно при использовании криволинейных координат, 

отражающих ЕФВ, применительно к той или иной частице, ее 

организационным и энергетическим параметрам, задаваемым также 

взаимодействием с ЭЭВ, океаном торсинформов и ЕЭИП. То есть 
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трехслойностью Космического Вакуума и трехсоставностью ЕЭИП в нем из 

нейтрино, гравитонов и фотонов. Последние, в свою очередь, имея форму 

доменов-ансамблей - крестообразных странных, мебиусоподобных 

аттракторов трех видов состоят из фононов, представляемых тремя типами 

фононов - нейтрифононов, гравифононов и фотофононов. 

Фононы же это отобранные из 32 112 вариантов магнитные монополи 

незамкнутые (в отличие от торсинформов) сами на себя вихри энергии. 

Сохраняться монополи могут только в доменах ансамблях, которыми 

являются нейтрино, гравитоны и фотоны, входящие составными частицами в 

ЕЭИП. 

Эти же ученые верно определили гениальную догадку Максвелла «о 

том что замкнутый вихревой жгут (вихревое кольцо) будет оставаться на 

месте (точнее стабильным В.Ч.) если его «заузлить» в виде трилистника». И 

эта стабильная частица будет представлять собой магнитный монополь, 

правда не стоящий на месте, а, согласно расчетов автора, движущийся со 

скоростью 1054 м/с и обеспечивающий «нелокально» информационное и 

материальное единство Мироздания. 

Более того, этими же учеными найдены системы уравнений 

гармонизации, позволяющее, при правильной постановке основных функций 

(целей) и, очевидно, использования констант информационно-гравитонного и 

торсионно-информационного полей, найденных автором, найти решения 

дающие ответы по построению внутренних структур общества таким 

образом, чтобы классовые, национальные, анклавные, религиозные и другие 



 20 

 

неоднородности (анизатропности) были сведены к минимуму, а ячейки 

общества всех видов и само общество в целом стали самогармоничными. 

Тотальная триалектика своими физическими и эволюционными 

основаниями имеет, с одной стороны – тройственную структуру Вселенной, 

состоящей из нулевого слоя, первого  и второго слоев, из которых каждый 

выполняет (также тотально) свою функцию. При этом, главное, достаточно 

активное, саморазвивающееся с нами звено этой тройки – тринитарный 

Логос, в лице ЕЭИП, во-первых, сам имеет тройственную структуру, а во-

вторых, он, непрерывно развиваясь вместе с Бытием, постепенно, и, 

очевидно, скачкообразно, обретает  вначале ощущение, реакцию, память, 

затем рефлексы в виде законов и систем различных постоянно действующих 

тотальных и локальных  эгрегоров и, наконец, сознание. При этом, обретение 

Логосом сознания (скорее всего предстоящее) вовсе не означает лишение 

людей и человечества, в том числе отдельных наций и цивилизаций, 

индивидуальности и собственных материальных, человеческих тел и 

телесно-душевных эмоций, т.е. тела и Души, Души и Духа, и соответственно 

науки и культуры, производства и потребления, философии и религии, как 

это предполагают чисто умозрительно некоторые авторы. 

Наоборот все эти пары зон существования поднимаются на 

принципиально новый, генэнтропийный уровень нередуцированной 

целостности. К примеру, энергетически-экологический кризис полностью 

элиминируется освоением способов прямого потребления энергии из ЭЭВ 

вначале с помощью механизмов, а затем и напрямую атомами и молекулами 
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нашего тела. 

В этом же направлении движутся современные молекулярная биология, 

биоэлектроника и другие исследования возможностей безмашинной техники 

на основе безграничных возможностей человеческого организма, созданного 

по подобию Божьему.  

 Способность биосистем к усвоению информации в ее различных типах 

и видах (атрибутивной, по шести органам чувств, интуитивной, 

ноуменальной, предсказательной, экстрасенсорной и др.) придает 

последней энергийный статус с последующей ее актуализацией и 

объективизацией. 

Повышение же уровня развития биологического субъекта, 

заключающееся в развитии его душевной и духовной составляющих, доводя 

их до корреляции с эксиматрицами ЕЭИП и в перспективе к полному 

энергоинформационному Единению с последним без потери 

индивидуальности. 

Это будет не просто суммированием объемов, но  появлением новых 

способов восприятия и обмена, новых архивов и архивариусов, новых 

методов использования и преобразования, новых предсказательных и 

корреляционных возможностей, а также прямого энергоинформационного 

потребления. Экстрасенсы 19ти видов это пионеры такого движения к 

преображению людей в естественные, синхронизированные с ЕЭИП, 

полномасштабные корреляторы с Мирозданием.                                                    

Именно здесь находятся пути для следующего эволюционного скачка, 
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перехода человека и человечества, на новый энергоинформационный 

уровень, предпоследней ступенькой к которому может стать шестой 

технологический уклад по С. Глазьеву с цифрофизацией, роботизацией, 

искусственным «интеллектом», нанобиотехнологиями. Но самое главное 

необходимо создание новой социальной формации и  нового человека, 

для чего необходимо действительное единение, а не классовое, не 

клановое, не анклавное или любое другое, ведущее к эксплуатации. 

Энергоинформизм и субстанционально-трансцендентальная 

полилектика, снимая с главных загадок Бытия флёр сверхъестественного, 

создает реальные предпосылки для осознания подлинного смысла жизни и 

Бытия в целом, для понимания каждым человеком его места и роли в 

Божественном эволюционном замысле и обогащения себя, таким образом, 

новыми огромными физическими, душевными, духовными, 

энергоинформационными, техногенными и иными возможностями и 

обретении ими всеми людьми. «Величайшее торжество примирения 

индивидуализма с универсализмом заключается в том, что согласно этому 

учению максимально индивидуальное есть вместе с тем абсолютное ценное, 

ценное и для самой особи, и для всех остальных особей, и для целого».(79) 

При этом, во первых, никогда не зарождается новое, как вариация 

старого, уже пройденного. Во вторых, фронт рождения нового (бутылочное 

горлышко эволюции) непрерывно сужается, так как, чем выше уровень 

развития, тем, с одной стороны, меньше анархия самовыражения, выше, так 

сказать, «конструкторская» целеустремленность ЕЭИП. 
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А с другой - относительно уменьшаются его, по существу, неизменные 

креативные возможности относительно возрастающей сложности задачи, 

предмета и среды. В третьих, старое не развивается в эволюционном смысле, 

оно лишь улучшается, приспосабливаясь в прежних формах к изменениям 

среды. В этом ракурсе динозавры никогда естественным образом не появятся 

вновь на Земле, а орангутанги, появившись 14 млн. лет назад, принципиально 

в своем развитии не продвинулись ни на шаг. И никогда не продвинутся, так 

как для ЕЭИП - этой аватары Бога они уже пройденный этап и отработанный 

материал, не представляющий интереса. При этом, надо отметить, что 

никогда не теряется старое в смысле отбора, возвышения и Единения. 

Эпигенетическая сеть ЕЭИП, обладая информацией всей Вселенной и 

эксиматрицей любого объекта в ней, четкой целью через ВП, ВОЗ, и ЕМС, 

строгими организационной моделью, методикой и механизмами через ЕКВ, 

ЕФВ, ВОВМ, ВИВМ, и ВОЗ, постепенно создает новые эксиматрицы и новые 

ДНК, отвечающие новым условиям и среде, и после всесторонней энерго-

информационной обкатки, одномоментно через отобранные эксиматрицы 

запускает их в серию реального, активного, материального существования во 

множестве видов и типов. Лучшие из них заполняют новые ниши, 

открывшиеся предшествующим развитием, выполняя роль сохранения с 

большим КПД. Это ускоряет изменения среды и информационное 

наполнение, и следующий цикл повторяется быстрее. Одновременно 

сокращается количество последующих новых типов и видов. То есть, 

быстрее развивается среда и наполнение, быстрее и информационно полнее 
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насыщается ЕЭИП, отзывчивее и всестороннее становится связь эксиматриц 

и  их родителей, активнее и глубже формируются новые эксиматрицы и т.д., 

и т.п. При этом, во всей полноте используется нажитое ранее - 99 % генов 

человека соответствует генам мыши, а 80 % из них почти полностью 

идентичны. ДНК человека и шимпанзе идентичны на 98,4%, что прямо 

говорит о нашем общем предке, сошедшем со сцены 7 млн. лет назад.   Более 

того, у всех живых существ присутствует универсальный минимальный 

набор генов, из которых природа комбинирует программу телообразования 

всех - от рыб до человека. «Все невообразимое разнообразие природных тел 

реализуется из ограниченного и небольшого количества исходных форм» (по 

96). В начальной стадии - из энергии  и информации, далее из пяти субчастиц 

всех атомов, и в конце развитие всего неживого из 84 атомов. Затем из 

неживого зародилось живое в своей эволюции, дошедшее до гомидов, 

наиболее общественный из которых родил человечество. 

В тоже время «никакая прежняя категория не исчезает, но она всегда 

остается – в том или в другом виде – во всех последующих категориях».(77) 

Это так называемый «основной биогенетический закон». 

Рассмотрение всего перечисленного в комплексе позволяет сделать 

главный вывод о том, что: единственный и основной секрет  эволюции 

состоит в том, чтобы породить новую ступень свободы, возвышения и 

единения с помощью того же, что было в стремлении первого кварка, атома, 

бактерии, одноклеточного, через систему,  рожденных предшествующими 

этапами, эрами и ритмами эволюции эгрегоров и законов, по ЕМС.  
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Уже на стадии первых живых организмов выявилась огромная 

регулирующая роль отдельных их частей от ДНК до мозга. Эта роль, по мере 

эволюции, лавинообразно возрастает, то есть в континууме энергия-

информация непрерывно растет роль последней, она становится все более 

разнообразной, креативной и в плане уменьшения энтропии, и в части 

управления жизненными процессами, и в эволюции, как таковой. Последнее, 

очевидно, обеспечивается обратной связью организма и его эксиматрицы в 

ЕЭИП, хотя роль взаимодействия с ЕЭИП и через ЕЭИП очень велика и по 

первым двум аспектам 

ЕМС и ее эгрегорное, законообразующее, структурное и 

организационное окружение, обеспечение функционируют таким образом, 

что непрерывно воспроизводят сами себя и свои компоненты. Причем, это 

происходит на различных  уровнях сложности и локализованности, а также 

уровнях эволюционного процесса, обеспечивая не только саморегуляцию 

Вселенной, мегагалактик, звездных систем, планет, совокупности неживых и 

живых царств, типов, классов, отрядов, семейств, родов и видов в их тесной 

взаимосвязи. При этом возникают различного уровня неравновесные, 

нелинейные системы, через которые непрерывно проходит поток ЕЭИП и 

возникают различные асимметрии, напряжения, вызванные как ЕФВ, так и 

топологиями структур и взаимодействий. Тем самым создаются 

дополнительные энергоинформационные потоки, эволюционная 

стабилизация которых приводит к созданию новых систем различного уровня 

эволюционного развития, с новыми компонентами и структурами. Это 
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интуитивно понимали Вернадский и Чижевский, Леруа и де Шарден, Лавлок 

и Маргелис и др., создавая теории биосферы, ноосферы, Гайи-земли и т.п. 

Разработки И. Пригожиным и П. Глансдормом теории нелинейной 

термодинамики и самоорганизации, саморазвития диссипативных структур в 

потоке энергии, Г. Хакеном – нелинейной лазерной теории, М.Эйгеном - 

теории химических гиперциклов, Д. Чу – гипотезы будстрапа 

последовательно приближали к пониманию того, что корни живого лежат в 

медленной, но верной эволюции неживого, совершенствовании его 

организации, путем перехода, изменения формы. Это вылилось в систему 

автопоэза У. Матураны, Ф. Варелы и Р. Урибы, дополненную теорией Гайи-

земли, как саморегулирующейся системы Д. Лавлока и Д. Хичкока, вплотную 

приблизившихся к пониманию подлинного значения базовой 

организационной модели, всеобщих принципов и законов, в рамках единой 

мировой связи, как тотальной трансцендентальной сети Вселенной, 

комплекса эгрегоров и источников энергии и информации ее 

обеспечивающих.  Элементами этого механизма естественно становятся 

мутации, генный обмен, симбиогенез, которые сами, как таковые, также 

непрерывно развиваются, подстегиваемые и затачиваемые как естественным 

локальным отбором и изменениями среды, так и эволюцией точки роста, в 

нашем случае - человека. 

Окружающая среда, включая ЕЭИП (Логос), в ней живой и неживой 

объекты имеют огромные принципиальные различия в своих 

взаимодействиях. 
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Неживой объект линейно вписывается в среду, в ее многослойные 

циклы и катастрофы, живой – сопрягается, меняясь сам и воздействуя на 

среду. Собственные изменения живого заключаются, с одной стороны, в 

приспособлении, самообучении и саморазвитии, а с другой – в 

целенаправленном изменении среды под собственные возможности и цели. 

Т.е. онтогенез живого организма складывается из многослойных циклов 

окружающей среды и разнообразных  по форме и содержанию циклов 

собственного воспроизводства и эволюции, на базе  расширяющегося 

плюрализма (свободы) и укрепляющегося монизма (единения). Причем, 

плюрализм расширяется не только в индивидуальном плане, но и в 

последующих планах разного уровня сообществ от семьи до государства и 

мирового сообщества и от освоения космоса до интернета.  В тоже время, 

укрепление монизма также качественно расширяется через создание системы 

эгрегоров, систем отношений от разного уровня законов и обычаев до 

глобальной экономики. Т.е. непрерывное стремление жизни к обновлению 

через творчество, обусловленное главным тотальным принципом - 

самосохранения, было, остается и углубляется, как основной механизм 

эволюции, в котором отбор, мутации, скачки, генная рекомбинация, сетевая 

организация и структура, наконец матричный симбиогенез, являются 

важнейшими деталями, взаимодополняющими друг друга и абсолютно 

необходимыми для реализации коэволюционного процесса развития живых 

организмов и окружающей  их среды, для спонтанного роста сложности и 

порядка в их совместном филогенезе. 
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Это наглядно показывает огромную доминирующую роль в развитии 

(особенно его скачков) эксиматриц всего живого в ЕЭИП. Именно более 

духовно и душевно развитые матрицы находят новых нарождающихся хозяев 

(несмотря на их большую уязвимость по сравнению с внешне более 

крепкими и устойчивыми). И, в свою очередь, эксиматрицы оказывают 

огромное преобразующее воздействие на своих хозяев, ускоряя отбор и 

изменение фундаментальных биохимических свойств, а затем 

морфологических качеств, приводящее к появлению, закреплению и 

распространению нового вида.  

Вопрос заключается еще и в том, что чем выше по ступеням 

эволюционной лестницы, тем больше свободы организационного 

самовыражения, разнообразия его самореализации. Одновременно тем 

прочнее и быстрее достигается монизм видовой эволюции. 

То есть, адаптивный характер полиморфизма носит ограниченный 

характер типа спускового крючка и отражателя – выбрасывателя гильзы. 

Направление же выстрела, капсюль, порох и пуля задаются другими 

механизмами отбора, на другом поле реальности, внешне проявляемые у нас 

в виде случайного дрейфа генов и свободы воли. 

Ключевым моментом здесь является нахождение алгоритмов 

квантовых переходов создания нового, рождения новых уровней Мироздания 

из материалов предыдущих уровней, с одновременной перестройкой, тоже 

скачкообразной, законов.  

Здесь, на мой взгляд, пристального внимания заслуживают найденные 
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автором около полусотни констант информационно-гравитонного и 

торсионно-информационного миров  (См 144 и 149), а также определение 

бифуркационных точек, точнее их выражение, заключающееся в появлении 

безразмерной силы. 

«По отношению ко всей истории развития организмов (фазовых 

переходов - В.Ч.) надо принять закон ускорения пропорционально квадрату 

расстояния во времени от исходного пункта» (158). 

На уровне живого, за счет мощной обратной связи эксиматрицы в 

ЕЭИП, закон ускорения возникновения фазовых бифуркаций, 

пропорционально квадрату расстояния во времени от предшествующего 

пункта (фазового перехода), действующий в неживом мире, превратился в 

закон удвоения скорости. 

Информационный энерго-материальный комплекс живого построен на 

основе всего четырех букв (нуклеотидов - А, Т, Г, Ц - Аденин, Гуанин, 

Цитозин, Тимин) всего двадцатью трехбуквенными (опять трех) словами, в 

разных сочетаниях четырех букв (20 аминокислот) и двадцатью тремя 

парами томов (хромосом) у человека. Здесь необходимо отметить, что для 

изложения на человеческом языке информации этих 46 томов, понадобилось 

бы 1000 книг по 1000 страниц в каждой, то есть один млн. страниц. и это по 

каждой клетке. А у человека - 1014 клеток (сто триллионов) и его 

«библиотека» из ДНК имеет в длину 1011 км. - в 1000 раз больше расстояния 

от Земли до Солнца. 

То есть, природа выражается просто, но научилась свертывать 
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информацию чрезвычайно компактно (ДНК в клетке компактизируется в три 

уровня, в общей сложности более чем в 2 млн. раз), хотя и очень 

многословно (или что, наверное, точнее – подробно). Еще более подробно и 

компактно эта информация компактизируется в матрицах ЕЭИП, где она 

теряет сугубо вещественную форму и обретает чисто 

энергоинформационную, миллионократно расширяя свои возможности по 

объемам и скорости. У бактерий экзоны - гены, кодирующие производство 

белка составляют 86%, у дрожжей -70%, у червя - 27%, у мухи дрозофилы - 

20%, а у человека всего - 1,4%. Также по убывающей, по мере 

эволюционного развития и усложнения, падает плотность расположения 

генов на единицу длины генома. У бактерии плотность 1000 генов на 1 млн. 

п.н., у дрожжей - 450, у червя - 200, а у человека меньше единицы. Тем 

самым предоставлено место для новых ДНКовых текстов. Расширяется 

свобода возвышения, способность к единению, выживанию, геэнтропии, 

симбиогенезу.  

В тоже время, оказалось, что совершенно недостаточно знать 

генетическую информацию о структуре человеческого генома, 

последовательности генетических элементов нитей ДНК, т.е. о карте генов, 

их составе и сборке. Нужно знать еще и функцию каждого гена, механизм 

процессов их взаимодействия, его интегральный биологический смысл, его 

системное действие на организацию метаболических сетей, в динамической 

увязке с огромным количеством ферментов, регенерирующих с гигантской 

точностью устойчивое функционирование ДНК и ее копирование в 
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процессах деления клеток. Кроме того, выяснилось, что на основании одной 

и той же генетической последовательности может синтезироваться до 

несколько сотен белков, и кто-то (что-то) должен устойчиво давать сигналы 

по правильной, нужной расшифровке и производству. На это наложилась 

необходимость регулирования того, каким образом этот редуцированный 

белок будет функционировать. Плюс так называемая экспрессия генов, когда 

образовавшиеся, при делении, клетки, имея в точности один и тот же набор 

генов, тем не менее дифференцируются превращаясь в различные клетки 

мышц, крови, мозга, нервов и т.д., что также невозможно без управляющего 

центра - эксиматрицы в тринитарном Логосе в лице ЕЭИП. 

Наряду с невозможностью объяснения молекулярных механизмов 

строения и роста организма, механизмов генетического контроля, 

реализуемых дистанционно, нелокально, напрямую, минуя сложный, 

длительный и многоактный процесс  химико-физической регуляции 

морфогенеза, т.е. путем каскадного, иерархически-фрактального морфогенез-

программирующего действия гомеозисных белков пока по сути и форме  

неведомого  энергоинформационного обобщения, имеется еще ряд неувязок 

объясняемых официальной наукой невнятно или вовсе аккуратно обходимых. 

Первое - фракция кодирующего белок ДНК в геноме уменьшается с 

увеличением сложности организма. В бактериях приблизительно 90% генома 

кодирует белки. Это число понижается до 68% в дрожжах, до 23-24% в 

нематодах и до 1,5-2% в млекопитающих. То есть,  с одной стороны, не гены 

и не их белки определяют сложность все более высокоорганизованных 
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организмов. А с другой, сложность организмов коррелирует с ростом 

следующих параметров: «во-первых, с транскрибируемой, но не 

транслируемой частью генома; во-вторых, длиной и числом интронов в 

кодирующих белок генах; в-третьих, с числом и сложностью элементов cis-

контроля увеличенного использования сложных и множественных 

промоторов для одиночных генов; в-четвертых, с числом генов и для 

кодирования белка, и для некодирующих РНК генов; в-пятых, со сложностью 

и длиной некодирующих участков 3-концов иРНК; в-шестых, с 

соотношением и абсолютным числом факторов транскрипции, 

приходящихся на геном» (35), что совершенно не вяжется с тем фактом, что 

«чем выше биосистема в эволюционном плане, тем больше в ее геноме 

«мусора», вплоть  до 98,4% у человека и одновременно в целом белковый 

состав мыши подобен таковому человека, и приблизительно 99% 

кодирующих белок генов мыши имеют гомолог в человеческом геноме» (35). 

Второе – есть феномен прионов, теломер и Qb-репликазы 

заключающийся в их необычной способности реплицировать белки ДНК и 

РНК, вроде бы, безматричным (безматериальным) и пока необъяснимым, 

путем. Для прионов – это непонятный путь проникновения из желудка в мозг 

и необъяснимая штаммоспецифичность без генома, для теломер – 

непонятный ALT механизм синтеза концевых хромосомных ДНК, а для Qb-

репликазы – непонятный «безматричный» синтез РНК. И здесь также  

предлагается объяснение, основанное на разумности генома, как такового, и 

его способностях к дистатному обмену информацией и регулятивным 
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возможностям мгновенной увязки многих миллионов бит информации и 

абонентов с различными функциями. 

Утверждение о том, что «геном и белковый код создан мыслью, а сам 

геном, разумен» (35), на наш взгляд, излишне эмоционально и гипотетично. 

Все необъясняемые официальной наукой парадоксы работы троицы 

ДНК-РНК-Белки такие как: 

1. Дистантность контекстного влияния удаленных иРНК 

последовательностей на точное осмысление кодона, читаемого 

рибосомой, и на его перекодировки; 

2. Нелокальное сканирование больших протяженностей иРНК; 

3. Смысловые сдвиги рамок считывания иРНК; 

4. Дальние «прыжки» рибосом по иРНК; 

5. Перекодировки кодонов; 

а также перечисленные выше многочисленные неувязки достаточно 

обоснованно расшифровываются на основе утверждения, что, во-первых, 

триплетный код работает по схеме основной ячейки эпигенетической 

организационной сети  (паттерна) на основе ЕФВ и ЕКВ и, во-вторых, при 

программно-управляющем контроле со стороны эксиматрицы объекта в 

ЕЭИП и других компонентов информационно-темпоральной структуры 

(архетипа). 

Это гораздо проще, эффективнее, строже и в плане онтогенеза, и в 

плане филогенеза, и по энерго-информационным возможностям зарождения, 

накопления, передачи и сохранения. 
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С учетом этих двух факторов отпадает необходимость признания 

квазиразумности в прямом смысле генома, как квантового компьютера, и 

признания, так же в прямом смысле,  за молекулами ДНК  и РНК ментальных 

и лингвистических способностей, да еще и с учетом критических ситуаций 

эколого-биохимического характера, требующих кратковременных или 

длительных адаптаций,  носящих эволюционный характер, т.е. закачки новых 

аминокислот и синтез пробных белков следующего поколения.  

Именно эксиматрицы в ЕЭИП обеспечивают ту изощренную систему 

отслеживания, проверки и исправления несоответствия и случайных 

нарушений структуры ДНК с точностью до десятого знака после запятой, ее 

заданности по производству и функционированию трехмерных структур 

молекул белков организма,  активируют в нужной последовательности и 

скорости гены. Именно эксиматрица живого, является файлом создания и 

управления клеточной сетью, составной частью которой являются геном, 

хроматин, структурные белки, гормоны, сети ферментов и другие 

молекулярные комплексы, и не дающей развитию организма сбиться с 

программы даже при искусственном или случайном удалении отдельных 

важнейших генов.  

При этом параллельно с механизмом такого сверх устойчивого 

редуцирования, на другом конце качели, в том же исполнении существует и 

действует механизм генетической изменчивости, активного продуцирования 

нового, спонтанно запускаемого средой, ее изменениями. 
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Это обеспечивает детерминированность эволюции, как  таковой, ее 

обусловленность самоорганизацией живого. 

Увязать эти два процесса геному, как таковому, явно не под силу. А 

ведь это далеко не все, на это накладывается вообще непостижимая и для 

современной генетики, и ее продолжения – эпигенетики одновременность и 

тотальность появления нового, что, очевидно, не может в постоянно-

неизменном виде обеспечить даже ЕЭИП. Перестройку же матриц живого в 

ЕЭИП осуществлять гораздо более просто, быстро и, что очень важно, 

надежно (так как здесь она опирается на первичную тотальную 

эпигенетическую организационную сеть), чем  встраивать новые гены в 

геном путем бактериального симбиогенеза, а затем медленно распространять 

его по Земле с опасностью случайного уничтожения или искажения. 

Да и для осуществления эффектов типа «100 обезьян» другого 

исполнителя кроме ЕЭИП нет. Мироздание здесь также,  как и в случае 

изобретения разума, миллионократно повысившего КПД процесса эволюции, 

еще раньше изобрело его предтечу и основание – эксиматрицы живых 

объектов в ЕЭИП сосуществующие и развивающиеся с нами.  

Вот, как объясняет работу тройки ДНК-РНК-Белки создатель теории 

волнового генома П.П. Гаряев (35): 

« 1. Солитонные и лазерные поля ДНК и хромосом являются оптико-

акустоэлектрическими нелинейно-волновым процессом, осуществляющим 

запасание, считывание и перенос  генетической и другой регуляторной 

полевой информации в пространстве-времени организма; 
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2. ДНК, хромосомы и белки биосистем работают в режиме «антенны», 

принимающей внешние акустические и электромагнитные поля, при 

этом свойства таких антенн меняются, осуществляя управляющее 

влияние на организм. 

Жидкокристаллический хромосомный континуум является нелинейно-

оптической средой и способен в определенных условиях 

функционировать как лазер с перестраиваемыми длинами волн, а 

также как лазер на солитонах, на так называемых Фрелиховских 

модах. 

3. Хромосомная ДНК, являясь источником и приёмником лазерного 

излучения, знаково поляризует его и одновременно переводит его в 

радиодиапазон. При этом образующиеся по механизму квантовой 

нелокальности (телепортации) радиоволны изоморфно (знаково) 

поляризуются в соответствии с поляризациями фотонов. Такие 

радиоволны могут служить носителями генетико-метаболической 

информации как в пределах биосистемы. Так и вне нее». 

Здесь, наряду с вопросами о неведомых солитонных  и лазерных полях 

ДНК и хромосом, о квантовой телепортации радиоволн (вместо когерентных 

процессов) и многими другими, необходимо, наверное, существенное 

упрощение всего механизма взаимодействия с единых комплементарных 

позиций по онтогенезу, гомеостазу и филогенезу органических систем. Для 

этого, очевидно, нужно: 

- Попробовать более глубоко расшифровать и представить первичные 
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ячейки (фракталы) всеобщих: эпигенетической организационной сети – 

энерго-паттерна и темпорально-информационной структуры – 

информархетипа и соответственно создающих  их ЕЭИП и СС-

Геодезических; 

- С учетом того, что поля и излучения – это разные вещи, определить 

механизм взаимодействия триады: Организм-Матрица (в ЕЭИП) 

организма - самого ЕЭИП; 

- На основе этого механизма определить функции Матрицы организма, 

ДНК, в том числе работающей и мусорной частей генома и хромосом в 

ней, РНК, белков, ферментов и т.д. 

- С учетом предыдущих можно будет проследить процессы онтогенеза, 

гомеостаза и филогенеза органических систем различных уровней и 

сделать эволюционный прогноз.   

Так же изучение Матрицы организма легко и просто объясняет все 

выявленные наукой видимой нелокальности генетической информации: 

- Организменный, регенерированный – у червей, ящериц, у отростков 

растений и т.п.; 

- Клеточный – выращивание организма из клетки; 

- Клеточно-ядерный – клонирование; 

- Молекулярный; 

- Хромосомно-голографический; 

- Континуально-нелокальный; 

Организационная первичность, в сочетании с гибкостью и отзывчивостью 
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придает матрице возможность и способность в кратчайшие сроки прогонять 

будущие формы на предмет их отбора на уровне всеобщих законов и 

принципов, соответствия ЕМС и новым нишам, с минимумом энтропии и 

максимумом возвышения, и соответствия, свободы. Лучшие образцы 

запускаются ЕЭИП в серию, рождаются новые виды и классы живого.  

Организация,  как содержание, структура, как форма и сетевой процесс, 

как реализация – это триединство присуще любой системе, вопрос только в 

соответствии и когерентности этого триединства ЕМС, ВП, ВОВ, ВОВМ, 

ВИВМ, ЕКВ и ЕФВ.     

Из тех фактов, что «Резонатор реагировал только на те лучи, которые 

он сам испускал, и оказывался совершенно нечувствительным  к соседним 

областям спектра» (98), что  атомы одной молекулы, будучи 

разъединенными и брошенными в среду аналогичных атомов, находят для 

воссоединения именно друг друга, аналогично, цепочки ДНК ищут и находят 

потерянные друг для  друга части  и сращиваются в винтообразной лесенке 

ДНК, а также тотальных притяжения и отталкивания различных уровней от 

так называемого тяготения до любви и ненависти у человека, до «глюкогена» 

А. Бергсона, находящего максимальное проявление в материнской любви 

(17), мы можем сделать вывод о пронизанности всего Мироздания 

Всеобщими принципами отбора, возвышения (развития) и единения, 

эволюционно ищущими формы максимальной проявленности и силы 

онтологической направленности. На уровне неживого всплеск в циклическом 

преобразовании континуума энергии и информации приходится на 
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электромагнитный уровень, на уровне живого – на различные формы 

общественного континуума. 

Жизнь эта постоянная борьба с энтропией и для поддержания 

организованности            j = I⁄S  → 1,618  

В основе голографичности и фрактальности живого лежит вода с её 

водородной связью и единой Н - сеткой. 

Все живое - очень сложная гетерогенная супрамолекулярная аквасистема, 

именно вода обеспечивает целостность живого, прямую связь его с ЕЭИП, а 

через него с ЭЭВ. 

Энергоинформационный континуум – это совокупность функционально и 

организационно связанных процессов, каждый из которых преобразует набор 

ресурсов, полученный из одного процесса, в набор продуктов для другого 

процесса. Главная цель – максимизация времени существования. Поэтому 

система в целом вынуждена эволюционировать в сторону мало затратных 

безотходных «технологий», с использованием все более тонких эффектов, 

что приводит к необходимости углубленного познания окружения и самое 

себя. Основополагающим принципом эволюционных паттернов становится 

следующий:  каждому элементу важно знать всю ключевую информацию и 

самостоятельно находить решение наилучшее и для себя, и для системы в 

целом. 

Это можно обеспечить только двумя способами: 

− Фрактальным строением первичных ячеек; 

− Голографией доменов-ансамблей из первичных фракталов; 
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Организация системы – это сложившийся набор характерных связей 

между ее компонентами, а также последних с эгрегорами окружения, своего 

рода всеобщий паттерн, одинаковый для того или иного класса системы, 

независимо от природы их компонентов. 

Структура системы – это то или иное физическое воплощение ее 

организации, определяемое конкретными свойствами и составом локальной 

среды и физических компонентов  системы. 

В живых системах организация имеет ряд характерных общих 

отличительных признаков: 

• Во-первых, это сеть процессов самовоспроизводства, в которой каждый 

компонент участвует в производстве или трансформации других 

компонентов и параллельно самое себя; 

• Во-вторых, организация самовоспроизводства создает границу, 

очерчивающую систему, как единое целое, через сферу и состав 

операций внутри нее; 

• И в третьих, живая система самовоспроизводит не просто свои 

компоненты, но и свою организацию, как таковую, тем самым 

воспроизводит различными структурами и способами самое себя в 

целом; 

Структурно-ориентированные модели самоорганизации (по Пригожину и 

Хакену) и организационно-ориентированные модели (по Эйгену и Матуране-

Вареле), нашли свое радикальное решение и конечное воплощение в двух 

взаимодополняющих саморегулирующих противоположностях: эволюции 
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живого и развитии экосферы планеты, в нашем случае Земли, составляющих 

саморегулирующуюся супер систему (по Вернадскому и Лавлоку). 

Таким образом, наша неосознанная вера в существование невидимого и 

неощущаемого порядка вещей приобретает достаточно строгое 

формализованное основание, которое, правда, нуждается в дальнейшем 

углублении и развитии. Попробуем это коротко проиллюстрировать на 

примере некоторых моментов появления и развития живого. Начнем с того, 

что тотальность сетевой организации, атрибутивно присущая живому, 

требует нового взгляда на понятия энергия, работа, энтропия, эксэнергия, в 

том плане, что энергия не может рассматриваться как содержательная суть 

любой материальной формы в отрыве от ее информационной составляющей.  

Классическая физика утверждает три способа обмена энергией 

макроскопической системы с внешней средой: путем совершения работы, 

массообменна и теплообмена. При этом, очевидно, не учитывается 

постоянный обмен энергией (и информацией) с ЕЭИП и ЭЭВ, в том числе 

особенно гравитонно-информационные и информационно-торсионные 

взаимодействия, которые энергетически зафиксировать пока  невозможно,  

изменения организационной структуры и топологии системы и среды, в том 

числе бифуркационные. 

Суть энтропии, как явления, заключается в той или иной способности 

макроскопической системы, как совокупности элементов вплоть до 

элементарных частиц, к индивидуальному взаимодействию с ЭЭВ и ЕЭИП и 

последующими слоями среды, в части обмена термо-торсионной, магнито-
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термодинамической, электромагнитной, гравитонно-электрической, 

информационно-гравитонной и торсионо-информационной энергией и 

информацией. 

Суть энтропии как процесса, заключается в снижении общего качества 

энергии (без потери количества), ее совокупной креативной способности к  

превращению в работу, в более высокие формы энергии и информации. 

Снижение качества энергии происходит в основном путем деградации части 

последней в природных и антропогенных процессах, ее разделения, 

превращения, использования, консервации и т.п., в результате чего часть 

энергии обретает термо-торсионную или магнито-термодинамическую 

формы, которые обладают низшими КПД превращения в работу или 

информацию, а также снижается потенциал этой части энергии за счет 

уменьшения асимметрии характеристик, в первую очередь, выравнивания 

температуры. 

В тоже время мы должны четко понимать, что закон сохранения энергии 

незыблем, поэтому эволюция бытия сводится к следующим моментам: 

Основной принцип – самосохранения трансформировался в три вида 

всеобщей относительности (осевой, орбитальной и поступательной), три 

всеобщих принципа (ВП – отбора, развития и единения), три всеобщих 

общесоциологических закона (ВОЗ), и как итог в Единую Мировую Связь 

(ЕМС) с соответствующими атрибутами конформатизации; 

В Континууме энергия-информация, наряду со снижением креативности 

энергии, эксэнергии, увеличивается информационная составляющая, а также 
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КПД и энерго-материальный монизм эволюции континуума с расширением 

информационного плюрализма и укрепления ЕМС – Единой Мировой Связи. 

Очевидно, что новое понятие энтропии требует также глубже разобраться 

с физической сутью понятия работа, которую официальная наука видит как 

работу: 

1. Механическую (элементарную, виртуальную); 

2. Термодинамическую (расширения); 

3. Выхода; 

4. Тока (Электрического поля);  

5. Электростатического  поля (перемещения заряда);  

При этом работа, как физическая величина и мера действия по обмену 

энергией внешне выглядит как: 

❖ Изменение местоположения тела в той или иной среде (1,5); 

❖ Изменение внутренней топологии тела (2,4); 

❖ Массообмен (3). 

Есть, очевидно, не регистрируемые официальной физикой в качестве 

таковых, виды работы, связанные с жизнью, как таковой, от 

электрохимических процессов в клетках до интеграции сигналов в аксонах, 

возникновениях и расходах душевной и духовной энергии, носящих 

структурно-топологический, эмергентный характер. 

Но так как работа не ведет к потере энергии, как таковой, мы можем 

отметить, что в процессе выполнения работы происходит изменение ее 

(энергии) качества в ту или иную сторону. К примеру, мы поднимаем и 
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опускаем тело, меняя вид и величину потенциальной энергии. 

То есть,  работа есть целевая трансформация энергии, антропогенного 

характера. В природных процессах также совершается работа, которую мы 

так не называем в силу антропного принципа. 

Поэтому мы можем рассматривать любые изменения, движения, 

трансформации энергии, как разделения ее потоков не только в 

горизонтальной плоскости, но и вверх-вниз, происходящие когерентно, 

консонансно и строго пропорционально.  

Получается, что в целом не меняется не только количество энергии 

(точнее энергии-информации), но и ее совокупное качество. Но тогда 

энтропия всего лишь одна сторона превращения энергии, вторая сторона нам 

пока невидима, так как мы рассматриваем энергию в отрыве от информации, 

хотя этот континуум неразделим абсолютно. 

Здесь позволю привести цитату из книги Ю.И. Юрченко (164):«Материя 

организованна и Вселенная находится в процессе  развития – это 

общепринятое положение. Если произнесено «А» можно выговорить «Б». 

Понятие организованности предполагает наличие информационной 

системы, а понятие «развитие» теряет смысл без понятия «цель» 

(развивающегося вместе с развитием, В.Ч.). Мне кажется, что концепции 

современной физики – лишь первое приближение к действительности, 

следует ожидать наложение на них свойств Вселенной, как живой  

системы». И далее «Линейно независимая система резко отличается от 

линейно-зависимой, различие здесь бесконечно велико: одна точка – решение, 
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и непрерывная область, континуум решений. Кроме того, в инвариантной 

системе часть этой области содержит целое: бесконечное множество t – 

образов любых решений – «нарушена» аксиома арифметики… Похоже, что 

две крайности: абсолютная свобода, хаос и жесткая определенность, 

единственность – состояния мертвой материи. Середина между ними: 

зависимости, составляющие свободу выбора – живые системы». 

К сожалению, Юрий Иванович не знал о работах Матураны, Варелы и 

Пригожина, Эйгена, Л. Маргелис, Г. Моровиц и других, что не принижает 

глубину и красоту, созданной им алгебры нелинейных систем, которая еще 

будет оценена потомками. 

Все живое в основном состоит из шести элементов H, O, C, N, P, S, 

почему? 

C, N, O регулярно образуют кратные химические связи необходимые для 

формирования сложных биохимических структур; 

H – легчайший элемент способный образовывать наиболее прочные 

связи, к примеру, H2O молекулу, которая существенно электрически 

поляризована; 

P и S наиболее легко образуют различные соединения, преобразуя и 

перенося химическую энергию; 

Таким образом, произошел отбор активных составляющих живого. 

А постоянный поток материи, информации и энергии (ЭЭВ, 

торсинформы и ЕЭИП), пронизывающий всю реальность, дал стабильную 

информационно - организационную основу для создания устойчивых 
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пребиотических структур, зарождающихся в мощном солнечном потоке 

энергии. 

Утверждение Г. Моровица о том, что «вся нынешняя жизнь происходит 

от единого клона» основанное на «универсальности базовых биохимических 

сетей и программ макромолекулярного синтеза» едва ли соответствует 

действительности. 

Точнее будет сказать, что клоны жизни массово и повсеместно появились 

одних и тех же параметров  потому, что их матрицы максимально 

соответствовали ЕЭИП и условиям земного океана  4,0 млрд. лет назад. 

Базовая организационная сеть, информационная матрица организма в 

ЕЭИП и ЕЭИП совместно с ЭЭВ, как тотальный поток энергии и материи 

суть совокупное циклическое содержание, которое меняется только 

качественно, но неизменно количественно. Одновременно форма – структура 

организма непрерывно взаимодействует с окружающей средой и непрерывно 

поступательно изменяется, что обусловлено как воздействиями среды, так и 

внутренней динамикой организма. Это, с одной стороны, создает новые 

элементы структуры (которые порождают новые связи в сети), а с другой – 

определяет дальнейшее поведение организма, на основе количественного и 

эмоционального состояния, опыта, интуиции и т.п., что, в конечном счете, 

приводит к рождению новой формы. 

Такая же проблема возникновения нового встает перед попытками 

объяснения сознания, как такового, о чем хорошо пишет философ Д. 

Чалмерс: «Чтобы объяснить, как возникает опыт сознания в наши 
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построения требуется ввести некий дополнительный ингредиент» (59). По 

мнению Ф. Капра (59) таковым ингредиентом, как и в случае объяснения 

появления живого и биологических феноменов в достаточной мере является 

сложная динамика нелинейных живых сетей. 

На наш взгляд, этого и в том, и другом случае явно недостаточно. Жизнь, 

сознание в проявляемой форме – это сложные эмергентные феномены и 

кроме нелинейной динамики они должны иметь как минимум: 

▪ Энерго-информационный фактор стабилизации, устойчивости 

организационной сети, ее постоянного потока; Это ЭЭВ, ЕЭИП, ЕКВ и 

ЕФВ; 

▪ Диск индивидуальной памяти и доступ во Всемирную информационную 

сеть; Это эксиматрицы  в ЕЭИП и ЕЭИП с тосинформами; 

▪ Систему отбора бифуркационных точек и направлений развития и 

катализа бифуркации; Это также эксиматрицы и ЕЭИП, ВОВМ и ВИВМ; 

▪ Вектор (стрела) цели; Это ВП, ВПО, ВОЗ, ЕФВ и ЕЭИП; 

Поэтому мы должны более внимательно посмотреть на сам феномен 

самоорганизации, энерго-информационная суть которого пока скрыта за 

формулами теории диссипативных структур, нелинейной динамики, 

ритмодинамики и т.д., которые фиксируют математически факт появления 

точки бифукации и происхождения последней без выявления энерго-

информационных, физических причин этого факта, а также его целевой 

направленности. Думается, что энергоинформизм и СТП дают ключ к 

пониманию физической сути процесса самоорганизации, так как разрешают 

все поставленные вопросы и придают конкретный физический, энерго-
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информационный смысл самопроизвольному установлению порядка в этапах 

целеустремленной эволюции Бытия. 

Бактерии способны в день обмениваться до 15% генного материала, при 

этом одна бактерия в течение того же дня дает миллиарды себе подобных. 

Наложение этих двух способностей приводит к тому, что обусловлено-

случайная,  в зависимости от среды (в том, числе и лекарства), мутация в 

течение года обходит земной шар. 

Эта схема, только в более совершенной форме, в основном на 

информационном уровне применяется сложными матрицами ЕЭИП для 

рождения принципиально нового одновременно по всей Земле, причем у 

матриц точки роста - это практически мгновенная энерго-информационная  

рекомбинация (которая еще должна закрепиться условиями среды), а у более 

низших форм -  это действительно редчайшая мутация, не закрепляемая в 

дальнейшем. 

Инстинкты - это программы заложенные эволюцией во все явления жизни 

через ВП и ВОЗ, через энергоинформационное снабжение и контроль со 

стороны ЭЭВ, ЕЭИП и СС-геодезических. 

Первый инстинкт - выживания был уже у вируса. Не имея носителя, 

вирус засыпал и просыпался под  его действием, находя носителя. «Сон» был 

вторым инстинктом самосохранения у вирусов. Одновременно, при наличии 

пищевой среды, у вирусов просыпался третий инстинкт - размножения. 

Следует заметить, что все эти инстинкты были у вирусов в зачаточном 

состоянии, без выраженного преобладания. 
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Возникает вопрос: Чем вирусы питались и за счет чего размножались до 

появления бактерий, клеток, инфузорий? 

Ответов может быть два: 

- Первый заключается в гипотезе о том, что вирусы являются прямым 

порождением ЕЭИП и до появления живых бактерий, клеток, инфузорий и 

т.п. питались за счет энергии ЕЭИП или даже напрямую - энергии ЭЭВ; 

- Вторым вариантом может быть одновременное появление из ЕЭИП и 

вирусов, и бактериофагов, и бактерий, и клеток и даже инфузорий. В пользу 

второго варианта говорят многочисленные примеры бифуркационных 

взрывов, квантовых скачков эволюции типа кембрийского взрыва по всей 

палитре флоры и фауны. 

Далее, по мере эволюции, инстинкты саморазвивались, 

совершенствовалась технология отбора, развития и единения для 

формирования, таким образом, все более надежной системы сохранения.  

На этом пути были перепробованы: принцип максимума - у спор, семян, 

икринок, затем принцип экстремума - умирание лососевых после метания 

икры, поедания самцов - каракурты, богомолы, некоторые виды комаров и 

мух, подкладывание яиц другим птицам - 80 видов в т.ч. кукушка, риск во 

время отбора: от термитов, до табунов у жеребцов и прайдов у львов и т.д. и 

т.п. 

В этом эволюционном процессе важнейшую роль выполняли вирусы, 

реализующие самые различные функции, в том числе роль агрессивных 

пастушьих собак, пожирающих слабых и направляющих движение сильных 
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клеток - овец, чутко слушая при этом окружающую среду и сигналы ЕЭИП.  

В этом эволюционном процессе развития жизни параллельно идет 

процесс развития трех ВП (всеобщих принципов - отбора, развития и 

единения), трех ВОЗ (всеобщих общесоциологических законов), дополнения 

и укрепления их системой тотальных и локальных эгрегоров. А также 

совершенствования ЕКВ (единого кванта взаимодействия - цикла) и ЕФВ 

(единой формы взаимодействия - странного крестообразного 

мебиусоподобного аттрактора), упрочнения ЕМС (единой мировой связи) с 

одновременным расширением возможной свободы самовыражения, 

самореализации. Это привело только за последние 600 миллионов лет к 

шести биологическим катастрофам, в каждой из которых исчезало от 70 

до 95% видов животных.  

Причем, с одной стороны, эти  биосферные катастрофы не были вызваны 

какими-то внешними причинами, типа потопов, астероидов и т.п. Это 

человеческие интерпретации. 

А с другой стороны - ясно, что ускоряющийся таким образом 

эволюционный процесс идет, прежде всего, в направлении ускорения поиска 

единственной точки эволюционного роста, безжалостно отсекая ненужные 

ветви. В локальности солнечной системы такая точка была найдена в лице 

человека, активно начавшего создание ноосферы, выдвинув, ускоренно 

проходя фазы поиска свободы,  развития, расширения возможностей и 

потребностей, их действительного (и мнимого) возвышения, на первый план 

- фазу соборного единения.  
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То есть, ЕЭИП (Логос) развивает только точку роста, наиболее 

соответствующую цели – самосохранению, свободе, возвышению и 

единению и базовой организационной модели своих самовоспроизводящихся 

сетей, обеспечивающей достижение цели.  

Цель и смысл – системные феномены целевой интерпретативной 

эмергентификации этапов процесса эволюции, возникшие и развивающиеся с 

появлением жизни, можно даже сказать с появлением вирусов, ибо вирусы 

неживые, так как не обладают собственным метаболизмом, это химпослание 

с собственным ДНК, для запуска собственного воспроизводства в клетке 

хозяина. 

Обычно понятие цели и смысла связывают только с человеком, считая, что 

предшествующие феномены жизни существуют бессмысленно. Это, 

безусловно, не так, ибо уже на стадии не совсем живого – вируса, основной, 

базовый принцип Бытия – самосохранения диктует целевую направленность 

(первоначальный смысл, конечно, неосознанный) существования, 

заключающуюся в поисках клетки хозяина с последующим размножением. 

Сознание такая же способность мозга к разуму, как энергия - способность 

материи к работе сказал бы  ученый классик.  

Мы же говорим, что сознание – это преобразованная в упорядоченную, 

когерентную ЕЭИП информацию энергия, а мозг – это форма, орудие этого 

преобразования, также как материя есть форма компактизации энергии.  

Таким образом, на втором плане была оживлена эксиматрица Души 

людей в ЕЭИП и заложена основа такого же оживления Духа. В процессе 
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оживления Души и рождения Духа была развита вторая сигнальная система, 

появился язык, развились и обрели вербальность чувства, различные 

производства, культура, Вера в Бога и Справедливость, Воля к самопознанию 

и изучению окружающего мира. Появились наука, философия и религия. 

Следующим, скорее всего окончательным шагом в развитии современной 

человеческой ипостаси как эволюционной точки роста, надо ждать появления 

своего рода Омега-вида, обладающего развитым Духом с соответствующей 

более активной эксиматрицей в ЕЭИП и постоянным  осознанным 

взаимодействием между ними. 

Здесь нужно обратить внимание на несколько моментов: 

Во-первых, и Душа, и Дух в виде соответствующих эксиматриц были в 

ЕЭИП у всего в Бытие всегда (с момента появления материи), только они 

были совершенно неразвиты, неактивны и неустойчивы и поэтому 

называться таковыми не могли. Это были такие же потенции как 

возможность (и трансцендентальная неизбежность) появления живого из 

неживых атомов и молекул, как будущее возникновение соборного единения 

людей в сообщество с ЕЭИП (Логосом). 

Во-вторых,  главное противоречие современного общества между 

уровнем производительных сил и социально-экономическими отношениями  

привело не только к существенному искажению систем и смыслов 

надстройки в целом, ее способностей целесообразного развития и 

совершенствования общества, обеспечения его функциональной 

целостности. 
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Главное заключается в том, что современная триада: - производительные 

силы, социально-экономические отношения, надстройка, породившие триаду 

общечеловеческих тупиков: -  энергоэкологический, антропологический, 

гуманоидный, одновременно привели к утере смысла человеческой жизни с 

последующей атомизацией людей, утратой ими адекватных Мировосприятия 

и Мировоззрения. 

Организацией, голографическим содержанием современного человека 

являются соматические тело и тесно связанная с ним эмоциональная Душа. 

Одновременно архетипом человека, его целеформой, фрактальной 

структурой являются его мировоззрение, его Дух в тесной, неразрывной 

связке с его эксиматрицей в ЕЭИП. «Смысл как ставшее, как наличное 

бытие, всегда есть некоторая структура…», а «Эйдос есть первая 

структура смысла вообще…». (77) 

    Человеческий мозг, таким образом, выполняет ряд различных функций: 

1. Воспринимает, интегрирует, сравнивает с эталонами – критериями 

ЕЭИП и собственным опытом, заложенным в эпифизе  и   распределено 

откладывает в эпифиз и Матрицу ЕЭИП информацию - выводы; 

2. Извлекает, анализирует, с точки зрения опыта (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, онтогенезом и гомеостазом организма; 

4. Реализует через творчество и общество (во всех формах) атрибутивные 
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принципы отбора, развития и единения, принявшие на человеческом 

уровне формы стремления к свободе, возвышению и соревнованию в 

Соборном единении; 

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; 

И в этом плане сознание имманентно материи на всех уровнях 



 55 

 

неживого и живого. Вопрос только в уровнях, способах и скоростях 

ментальной деятельности, которые также как и формы эволюционируют 

скачкообразно. 

Скачки отмечены появлением живого, затем пяти его царств, 

человеческого общества и шести ступеней (ритмов) его развития и т.д. До 

этого также можно зафиксировать ряд скачков эволюции неживого (в 

энергоинформизме и СТП  - ритмы и эры А.В., В.С.Т., В.С.С., В.Д.В). 

Уровни сознания: 

 Первичное сознание основано на элементарном, перцептивном, 

сенсорном, эмоциональном опыте; Общение с окружающей средой и 

себе подобными; 

 Сознание высшего порядка – рефлексирующее самосознание – 

общение с самим собой, Богом и формализованными средой и себе 

подобными; 

Направления (школы) науки о сознании: 

• Нейроредукционисты – сознание сводится к работе нейронов; 

• Функционалисты – сознание определяется структурой причинно-

следственных связей в нервной системе, ее функциональной 

организацией; 

• Мистерианцы – природа сознания нераскрываемая тайна и навсегда 

остается загадкой; 

• Нейрофеноменологи – сознание - это опыт, помноженный на 

нелинейную динамику физиологии мозга;  
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В этом плане интересно взглянуть на современного лидера в теории 

познания – Когнитивистику. Когнитивистика, зародившись на базе 

сантьягской теории познания (Умберто Матурани и Франсиско Варела), 

теории ментального процесса Грегори Бетсона и еще более ранних работ 

Уильяма Джеймса, сегодня представляет собой сложное междисциплинарное 

объединение теории познания, когнитивной психологии, нейрофизиологии, 

когнитивного интеллекта, дополняемые когнитивной этологией, 

математической логикой, философией сознания, неврологией, 

нейробиологией и претендует на новое обобщение в сознании, природы и 

эволюции сознания как такового. Однако, к сожалению, упускает из виду 

основные факторы, обеспечивающие природу работы мозга. Это, в первую 

очередь, ЕЭИП – и как постоянный поток энергии и информации, и как 

главный организационно-стабилизирующий фактор, и как основной элемент 

в процессе появления всего нового – от мысли, идеи до органа или вида, 

обеспечивающий эмергентность. 

При этом также, как видимый материальный мир до живого развивался 

на энерго-материальной основе трехслойного пространства и его линейная 

составляющая – стрела времени и эволюции была основной, так и мир 

живого, поступательно осознающего, имеет в своей основе энергию, 

информацию, эпигенетическую организационную сеть и т.д. 

предоставляемые тринитарным Логосом в лице ЕЭИП, однако, существенно 

дополненную, с одной стороны, системой эгрегоров и структурой развитого 

живого, а с другой – заключенными в собственной матрице ЕЭИП схемами, 
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механизмами взаимосвязей и взаимоотношений, памятью и индивидуальной 

материнской платой, работающих по той же схеме и в унисон с паттернами и 

архетипами задаваемыми ЕЭИП, что обеспечивает и укрепление ЕМС, и 

расширение свободы, и ускорение эволюции, и единение с Богом. 

Жизнь и природа по принципу тяни-толкай циклично создают условия  

и порождают новое, взаимно формируя и приспосабливая друг друга, 

формируясь и приспосабливаясь друг к другу в единой системе живого и 

неживого. При этом, здесь, как и в целом в эволюции Вселенной, создается 

достаточно твердая иллюзия целенаправленной саморегуляции планетарной 

системы, что сразу вызывает иррациональную реакцию и обвинения в 

скрытой телеологии, что крайне необходимо перевести в целевое движение к 

Богу. 

Весь процесс эволюции характерен все возрастающим темпом 

пропорционального роста устойчивости и неравновесности, что возможно 

только путем перехода развивающей части неравновесности и устойчивости 

в информационную форму, а их базовой части в энергетическую 

составляющую, и это основная черта эволюции живого и разума. 

Афоризм Юджина Одума: «Материя циркулирует, энергия 

рассеивается» не точен, на самом деле точнее так: «Энергия преобразуется, 

информация накапливается, материя объединяет. Все циркулирует и 

эволюционирует». 

Уже в микромире ярко проявилась нередуцируемая целостность, четко 

зафиксированная квантовой физикой. Далее этот феномен был зафиксирован 
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биологами в живом, гельштат-психологами в восприятии комплексов 

ощущений, экологами – в взаимоотношениях  сообществ организмов и 

среды, философами – в различного рода подсистемах взаимоотношений 

человека в его четырех сферах и шести зонах существования. Понятие 

целостности это не просто осознание того, что целое больше суммы своих 

частей, что совокупность деталей это не механизм, а совокупность органов 

еще не организм. Это еще и понимание соответствия и консонансности 

целого (механизма или организма) самому себе (целеустремленности своей 

формы), среде и стреле эволюции в целом. То есть, фактор целостности 

должен включать в себя триаду: 

- Взаимодействия и взаимосвязей частей целого; 

- Соответствия и взаимосвязей со средой; 

- Энерго-информационной консонансности по целевому назначению 

(смыслу) в увеличении (расширении и углублении) свободы, 

возвышения и единения точки роста. 

Все это ведет к новой парадигме не просто на основе системного 

подхода, говорящего о том, что целое, его свойства не сводятся просто к его 

частям и их свойствам, но и на основе того, что матричность, паттерность в 

эволюционном процессе непрерывно растет в геометрической прогрессии,  

увидеть  «внезапные» свойства можно только поднявшись на следующий 

уровень эволюции. Однако, наверное, можно прогнозировать, особенно, если 

понять принципы и рисунок эволюционной вязки ЕМС. 
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Этот рисунок представляет собой сужающуюся, сворачивающуюся, 

винтообразную спираль развития точки роста, которая в четыре эры, по 

шесть ритмов в каждой, обретает и накапливает комплекс «внезапных» 

свойств, приводящий к взрывному скачку, расширению свободы и 

возможностей, появлению нового качества,  новой формы континуума 

энергии и информации.  

При этом конус ЕМС непрерывно расширяется, увеличивая плюрализм 

бытия, т.е. свободу его развития, а конус единения – ВОВМ непрерывно 

сужается, увеличивая его целостность, монизм эволюции. 

При этом, пара объект – среда это тяни-толкай, последовательно 

разрабатываемый А. Богдановым, Л. Фон.  Берталанфи, Н. Винером, И. 

Пригожиным и многими другими, которые последовательно приближались к 

пониманию механизмов гомеостаза и эволюции, саморегулирования и 

самоорганизации, диалектики, триалектики и полилектики, существования 

закрытых и открытых систем, хаоса и порядка, энтропии и  эксэнергии на 

базе тотальных ЕФВ – странного крестообразного мебиусоподобного 

аттрактора и ЕКВ – цикла. 

То есть, эволюция это трансцендентальная самоорганизация и 

саморегуляция на твердой несокрушимой основе цели и ЕМС, 

краеугольными камнями и цементом которых являются  В.В.О., В.П., В.О.З., 

Е.Ф.В., Е.К.В., В.О.В.М. и В.И.В.М. 

Эволюция Вселенной и точки Роста в ней отличается несколькими 
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характерными тотальными чертами: 

- Происходит континуально, с постоянно нарастающим (неживое - 

квадратично, живое - удвоением) ускорением, циклично-

скачкообразно; 

- Имеет многослойное тотальное вращение: осевое, орбитальное, 

пульсационное, волнообразное, мебиусоподобное порожденное 

первичным сворачиванием слоев А.В. и поддерживаемое двумя 

космологическими членами и ЕЭИП; 

- В циклах эволюции континуум энергия-информация проходит этапы 

компактизации, декомпактизации с трендами роста информационной 

составляющей и падения энергосоставляющей и перевода 

эволюционного процесса из энерго-затратной в информативно-

игровую, матричную сферу; 

- Информационно-программирующий комплекс эволюционного 

развития, очевидно, складывается из большого количества уровней (на 

сегодня можно выделить  пять), которые также постоянно 

эволюционируют путем обратной связи, расширения емкости и 

структуры. 

Основной принципы Бытия – самосохранения в процессе эволюции 

распался на три – Отбора, Развития и Единения, приобретающих в точке 

Роста вид Свободы, Возвышения и Соревнования в Соборном Едиении, 

объединившихся в принципе Формирования нового по ЕМС, который в свою 

очередь, циклично распадается на принцип Целесообразности (Красоты), 
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Устойчивости (Веры) и Единения (Любви).   

Такая достаточно строгая, интегративно (конформно) – 

дифференциальная цикличность атрибутивно свойственна, очевидно, всем 

этапам эволюции неживого и живого. И задается она совместной эволюцией 

паттернов эпигенетической организационной сети (матричной 

комбинаторики), архетипов структуры (состава) и холотропно-

голографической фрактальности развития (с необратимой направленностью),   

как  такового. 

Базовый уровень – основную эпигенетическую организационную сеть, 

ее ячейку (паттерн) задает тринитарный Логос в лице ЕЭИП, с его 

структурой и топологией (архетипом, составом) и первым эгрегорным 

комплексом. На этом фундаменте строится атомарный и молекулярный 

уровни,  выращивающие материальную Вселенную во всем ее многообразии 

неживого,  от войдов, звездных скоплений до планет со строгими законами 

физики и химии, и их локализованным многообразием. Скачок к живому 

сопровождался созданием следующего слоя информационно-

программирующего комплекса, когда информация и программы с огромной 

плотностью накапливаются и эволюционируют в геномах, нитях хроматина, 

всех составляющих клеточной эписети через матричные файлы и диски 

ЕЭИП постоянно контактирующих с космическим океаном торсинформов. 

Появление выраженных форм сознания вывело прогресс 

информационно-программирующего комплекса на следующий уровень - 

формирования сообществ эксиматриц в ЕЭИП (тринитарном Логосе).  
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Обретение точкой роста – гуманоидом способности к мышлению 

привело к дальнейшим: усилению обратной связи и ускорению матричных 

преобразований с формированием ноосферы и гениасферы. Следующим 

шагом можно ожидать перевод на новый уровень восприятия нижних слоев 

информационно-программирующего комплекса (что, впрочем, происходило 

и раньше, но только очень медленными, а поэтому незаметными, 

неощутимыми темпами). 

Это позволит, с одной стороны, управлять эволюционным процессом с 

минимумом энергозатрат, а с другой – ведет к появлению нового уровня 

сознания точки Роста, а возможно и на уровне ЕЭИП, в том и другом случае 

– к появлению некоторых возможностей аватары Бога, с перспективой их 

развития. 

Для осуществления эволюции, как саморегулируемой, 

самоорганизующейся, саморазвивающейся трансцендентальной системы, 

последняя должна отвечать нескольким (как минимум двум) 

взаимодополняющим условиям: 

❖ Необходим непрерывный поток постоянно возрастающий энергии 

и информации через систему; 

❖ Система должна быть открытой, неравновесной, обладающей 

нелинейной взаимосвязанностью своих компонентов, т.е. быть 

неоднородной и плюралистичной. 

Для постоянного развития также необходимо: 

1. Изменение под себя среды; 
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2. Постоянное   увеличение   КПД   существования,   выражающееся   

в накоплении и использовании избыточной энергии, расширении 

реальной свободы; 

3. Наличие ядра - центрального, целеполагающего, организующего 

и направляющего органа; 

4. Постоянное тотальное соревнование. 

Различного уровня и сложности системы по-разному реализуют эти 

условия и от этого зависит их конкурентоспособность не только и не 

столько в вопросе выживания, но в первую очередь - свободы развития. 

Наряду с отбором, увеличивающим надежность, устойчивость вида, 

действует антиотбор, увеличивающий также темпы развития вида за счет 

совершенствования мозга, нервной системы, психики, появления и 

закрепления нового вида.  

В этом плане нам еще предстоит правильно оценить роль вирусов 

появившихся, очевидно, почти одновременно с прокариотами и 

цианобактериями, резко ускорившими появление одноклеточных, 

выполняющими роль демонов Максвелла и в дальнейшей эволюции живого. 

Внутренняя и внешняя целесообразности актуализируемого нового, как 

целеформы, являются, будучи консонансно вложенными в паттерн  

содержания – эпигенетическую сеть  и в сам процесс изменения, как  

трансцендентально данное, что обеспечивает и скачкообразность, и 

одномоментность, и комплексность  изменения от появления органа до 

появления вида. 
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Т.е. отбор должен быть интенсивным, непрерывным и 

целенаправленным (селективным), что возможно только в триединстве с 

развитием по единой мировой связи (ЕМС) и может осуществляться только в 

рамках ЕЭИП, на его информационной основе, что наглядно подтверждается 

отсутствием как переходных форм, так и нивелированием новых признаков в 

результате свободного скрещивания. То есть, количество сначала 

проверяется ЕЭИП качественно, доводится до уровня качественной 

консонансности и лишь затем выходит на этап массовой актуализации, 

замены одного признака на другой, одного вида на другой с 

одномоментными вымиранием (исчезновением) старых признаков и (или) 

видов. Переходные формы прокручиваются в матрицах ЕЭИП на 

соответствие паттернам содержания и архетипам целеформы, которые, таким 

образом, с огромным запасом и успехом выполняют роль истинной теологии, 

обретают в наших глазах образ так называемого непознаваемого внутреннего 

закона развития Аристотеля, Кювье, Бэра, Данилевского и других великих. 

Подобный же механизм, очевидно, срабатывал при появлении нового 

еще в более глобальном плане: появлении живого, затем растений, животных, 

человека. Феномен разума необходимо возникает из феномена жизни, 

феномен жизни также необходимо возникает из феномена природы, 

последний – из феномена материальной Вселенной,  последняя – из 

феномена тотальности энерго-информационного континуума, Логоса  и 

закона сохранения. 

И здесь ЕЭИП ведет себя как единое, сохраняя в неизменном виде 
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то, старое, которое необходимо для существования биосферы Земли, всех ее 

живых организмов. Примерами могут служить цианобактерии (сине-зеленые 

водоросли) и азотфиксирующие бактерии совместно дающие живому, в том 

числе нам, 90% усвояемого азота, черви и моллюски, обеспечивающие 

равновесный круговорот минеральных и биогенных веществ в биосфере 

Земли  и т.п. 

Даже «живые ископаемые» - крокодилы, ящерицы, змеи, черепахи, 

акулы выполняют здесь важнейшую биологическую роль, хотя в их 

сохранении также играют роль взаимосвязанные безмятежность 

существования и однообразность среды, что позволяет им и их матрицам 

быть постоянно и максимально когерентными как между собой, так и с 

ЕЭИП. 

В то же время чрезмерно развитые физически, но крайне примитивные 

душевно и духовно, нервно и психически динозавры всех видов (в том 

числе и летающие), саблезубые хищники, неандертальцы, мамонты и ряд 

других, в условиях непостоянной среды исчезли, как виды, из-за полной 

разбалансированности как со своими матрицами, так и с ЕЭИП в целом, в 

лице биосферы Земли. Матрицы просто не находили новых хозяев, а 

находя, вооружали их устаревшим, неэффективным опытом, ведущим к 

неконкурентоспособности и вид исчезал. 

Природно-климатические изменения и катаклизмы лишь ускорили эти 

процессы. Этот подход легко и просто объясняет внезапность массового 

появления на Земле новых родов и видов, концентрацию их 
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многочисленных популяций на определенных территориях, генотипное 

единство, казалось бы, не соприкасающихся исторически подвидов. Также 

просто объясняются эффекты ста обезьян, Гитлера, критического минимума 

сохранения и многое другое. Именно матрицы в ЕЭИП разворачивают файлы 

рода и вида через геном, последний физически, материально не в 

состоянии накопить потребный для этого объем информации и в нем лишь 

коды для получения этих информационных массивов. Именно поэтому, 

обречены на неудачу, многочисленные попытки клонировать мамонтов, 

динозавров и других вымерших животных. Их матриц просто нет, они 

рассеялись и никогда не смогут быть отформатированы. В этом причина 

«принципа цефализации» Дана-Вернадского, заключающегося в 

направленности эволюционных процессов в историческом ракурсе. Можно 

даже пойти дальше и предположить, что матрица имеет, как минимум 

видовую или подвидовую, а так же родовую основу, а индивидуальные 

особенности определяются геномом  оплодотворенной яйцеклетки, тычинки 

и т.д. Эта наша родовая мать- матрица достаточно быстро осваивает все 

развивающее и переносит на будущие поколения того или иного рода, в 

рамках вида и подвида, и даже может, в некоторых случаях, переносить, 

концентрировать в массе такой опыт среди уже живущих популяций. И даже 

в рамках взаимодействия всего, ЕЭИП вводит предадаптацию, наделяя 

человека огромным мозгом, верблюда - горбами и т. п., создает огромные 

запасы для будущего развития в эволюционно наиболее продвинутых 

родах, и одновременно наделяет огромными запасами ресурсов, как бы 
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накоплений за миллиарды лет до этого. 

Способность кукушки за весну снести 25 яиц различной, заданной по 

ходу дела, окраски, колера, раскраски и величины, подложить точно под яйца 

двадцати пяти гнезд двадцати пяти пород птиц, способность кукушонка 

вырастить на загорбке рычаг для выбрасывания как рычагом своих 

сожителей из гнезда трудно объяснить простым инстинктом. Да и 

появление этих способностей в роду кукушек не объяснишь эволюционно 

- генным образом. Эти действия управляются кукушкиной матрицей, 

навсегда запомнившей опыт миллионолетней давности пракукушки, который 

возможно был случайным, но, очевидно, спровоцированным матрицей леса 

для высвобождения времени кукушек обоего пола, необходимого для 

уничтожения волосатых гусениц, которых кроме кукушек никто не ест. 

В этом формате матрице леса помогали, очевидно, 

запрограммированные ею  матрицы полусотни пород птиц, (в том числе 

даже сороки - хитрейшей из птиц), которые, если у них родится уродливый 

собственный птенец, сразу выбрасывают его из гнезда, а совершенно 

непохожего на собственных птенцов, уродливого, часто намного 

превосходящего их в размерах кукушонка попарно кормят не приседая, т.е. 

не жалея крыльев и времени. 

Таких примеров, когда действия животных не поддаются простому 

онтогенезному и физическому объяснению можно приводить бесконечно. 

Это нерест осетровых и миног в местах рождения за многие тысячи км от 

мест проживании, это когерентные колебания плодовитости у травоядных и 
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хищников, строительство индивидуальных, по условиям, от 10 до 600м 

величиной плотин бобрами, это слет пчел на мед запечатанный в стеклянной 

банке и т.д. и т.п. 

Как невозможно с прежних позиций объяснить такие факты: Д.М. 

Бутанов свободно пьет смертельные яды, Виталий Мельников после 

Афганистана очень быстро освоил 102 языка, Наталья Бекетова знает 120 

языков и другие. 

«Творец» в лице тринитарного Логоса является комплексным, 

субстанционально трансцендентально самообучающимся, 

саморазвивающимся, самоорганизующимся и саморегулирующимся, 

атрибутивно стремящимся к свободе, возвышению и соревнованию в 

единении, то есть комплексному самосохранению и развитию. И 

располагает для этого необходимыми ресурсами, прежде всего 

информацией всей Вселенной и матрицей любого объекта в ней, а также 

возможностью мгновенной передачи ее и хранения. Кроме того, системой 

тотальных эгрегоров нацеленных на сохранение и упрочение Е.М.С. и 

локальных эгрегоров, организующих энергообмен. 

С другой стороны, это наглядно показывает невозможность 

организации опытов по зарождению клетки в лабораторных условиях из-за 

комплексного дефицита информации, условий, регуляторов и т.д. И самое 

главное - из-за отсутствия матрицы создания и скорости лабораторного 

опыта. 

Нашей истинной задачей является не искусственное создание набора 
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аминокислот, белков, РНК, ДНК, клетки и т.п., а изучение их и нашего 

«Творца», во всем его простом многообразии, его трансцендентальных цели 

и плана, его метода и механизмов творения и нашего места во всем этом, в 

постоянной борьбе с неупорядочностью, хаосом, падением качества энергии, 

энтропией. В этом плане жизнь, величайшее изобретение «Творца», 

переносящее, на человеческом уровне, с одной стороны, большую часть 

материально-энергетических противоречий в информационно-

эмоциональную сферу, а с другой стороны - резко повышающее КПД 

материально - энергетических взаимодействий. Тем самым решается 

триединая задача: сохранения, развития и единения. 

Уровень индивидуального сознания это всегда уровень социально-

биологического восприятия. 

Коммуникация не просто передача информации, это потенциальное и 

реальное движение к когерентности, инициация структурных и 

организационных перестроек ко взаимной координации поведения и 

действий. При этом, язык позволяет проводить координацию когерентности, 

задает своего рода программу. «Мне удалось открыть – и этой мыслью я все 

больше проникаюсь, – что посредством языка можно обозреть самые 

высшие и глубокие сферы и всё многообразие мира» (47). 

С появлением и развитием сознания появляются второй, третий, и 

четвертый слои невидимого и вещественно неощущаемого, но, тем не менее, 

с одной стороны – оказывающих огромное влияние на реальность и ее 

изменения, а с другой – имеющих те же питающие энерго-информационные 
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корни и подчиняющиеся тем же энерго-организационным паттернам и 

информационно-структурным архетипам. И здесь мы находим объективные 

причины появления и развития наших неосознанных стремлений к свободе, 

возвышению, справедливости, добру, любви, единению, красоте и ряда 

других, которые сейчас являются основаниями веры и были частично 

отражены в Кантовских идеях чистого разума, Платоновской теории идей, 

Эмерсоновских божественности сущности явлений и нравственного порядка 

Вселенной, дао Лао Цзы и атмана Буддистов, различного рода религиях   и 

теперешних многочисленных вариантах рефлексивного самопознания. 

«Таким образом, любовью называется жажда целостности и стремление к 

ней» (100). «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть 

любовь». 1 Ин. 4:8 

Свобода, Возвышение, Единение, Радость, Ответственность, Юность, 

Любовь (с Верою - Любовь) - вот понятный всем ключ к нашему пониманию 

«Великого Замысла», перевода его в строгую научную форму, для 

сознательного само-творчества каждого из нас и человечества в целом. 

Итак, на наш взгляд, энергоинформизм и СТП вскрыли новые факторы, 

объясняющие не только источник необходимой информации для 

формирования плода, но и механизм появления и развития принципиально 

нового или комплексно сложного. Такими факторами являются: 

1.  Три вида относительности, порождающие и порожденные тремя 

видами элементарных энергоинформационных частиц - нейтрино, 

гравитоном и фотоном, а также тремя фундаментальными частицами - 
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электроном, протоном и нейтроном; 

2.  Три всеобщих принципа - отбора, развития и единения, родители 

единой мировой связи, которые явились следствием трех видов 

относительности: вращения, поступательной и орбитальной, как 

составляющих всеобщей конформной относительности; 

3.  Три всеобщих общесоциологических закона, которым не вполне 

точно присвоили название законов диалектики: Перехода количества в 

качество, Отрицания отрицания и Единства и борьбы 

противоположностей. 

Эти три тройки всеобщих: видов относительности, принципов и 

законов субстанционально -  трансцендентально породили развивающиеся 

атрибуты всего сущего: свободу, возвышение и соревнование в соборном 

единении, тем самым придав всеобщей эволюции так недостающие ей 

целеустремленность и тотальную консонансность; 

4. Энергоинформизм и С.Т.П. также выявили, что наряду с развитием 

Бытия и его составляющих, развиваются сами законы и принципы, 

приобретая новые формы, усиливающие целеустремленность и 

согласованность развития.  

Таким образом, к среде и ее изменениям, отбору, менделевским 

законам наследственности, мутациям и мутационному отбору, скачкам, 

генному обмену, симбиогенезу добавилось понимание тотального действия 

трех всеобщих троек: относительности, принципов и законов, а также того, 

что они, развивая Бытие, сами, в свою очередь, развиваются вместе с ним; 
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5. Следующим открытием энергоинформизма и С.Т.П. в эволюционном 

процессе стало ЕЭИП (Логос) - активное единое 

энергоинформационное поле, его топология и составляющие, и виды 

его тотального взаимодействия со всем сущим: 

5.1. Во-первых, ЕЭИП – тотальный энергетический донор питающийся и 

питающий все сущее из ЭЭВ, - эгрегор, постоянно и тотально 

взаимодействующий со всеми объектами Вселенной (и со своими 

составляющими), а два его космологических члена обеспечивают 

тотальное вращение и цикличность; 

5.2. Во-вторых, ЕЭИП через взаимодействие с торсинформами 

располагает всеобъемлющим и полным объемом информации обо 

всех объектах, их свойствах и действиях во Вселенной и может им 

мгновенно воспользоваться, поделиться; 

5.3  И, наконец, ЕЭИП имеет энерго-информационных двойников всех 

объектов во Вселенной, их полные свернутые файлы в эксиматрицах. 

Эти важнейшие качества ЕЭИП и ряд других делают его очень 

активным и деятельным в эволюционном процессе, осознанно (как Бог) или 

неосознанно, как развивающийся Аватара Бога,но в строгом в соответствии с 

законами, позволяющими не только дополнять информацию о 

наследственности, но и резко ускорять распространение найденных удачных 

(с точки зрения ВПО) мутаций и навыков. 

Именно ЕЭИП является ключевым звеном в тотальной цикличности, 

создателем двух космологических членов и ЕФВ, являясь центром и 
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дополнительным тотальным механизмом: 

• Единства и самовоспроизводства; 

• Определенности цели и самообновления; 

• Гармонизации и синхронизации; 

• Динамичности и мобилизации; 

• Приспособляемости и асимметрии; 

При этом ЕЭИП также стремительно развивается вместе с Бытием, что 

приводит нас к выводу о возможности   и даже неизбежности его осознания 

самого себя, (это уже  аватара Бога) основанному на серьезных доводах. 

Во-первых, выяснилось, что Е.Э.И.П. развивается и не просто 

развивается, но развивается по определенным атрибутивным принципам и 

законам, которые, в свою очередь, также развиваются, имеют свою 

иерархию, синергетику и т.п., причем во всех плоскостях: энергетической, 

информационной, структурной, топологической и т.д. 

Во-вторых, оказалось, что ограничения, установленные скоростью 

света, для передачи информации снимаются, и сигналы могут проходить 

почти с безграничной скоростью. Вселенная в состоянии, таким образом, 

достаточно быстро реагировать и воздействовать, причем также достаточно 

целеустремленно и однозначно, что обеспечивает ее всеобъемлющее 

единство. Этому же в решающей степени содействует атрибутивность и 

единство принципов, законов, иерархия сил, архетипы форм и паттерны 

организации и т.п. 
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В-третьих, определился также практически безграничный источник 

энергии и материи, действующий тотально на все в Бытие и также 

целенаправленно - однозначно. Таким источником является неголономная 

система «стоячих» суперволн (СС геодезические) и ее последующие 

воплощения, а также ЭЭВ. 

В-четвертых, проявилась цель развития. Им стало, на данном этапе 

эволюции, как раз появление и развитие сознания, Души и Духа, 

непосредственно, напрямую воспринимающих принципы и законы, и 

живущих по ним с минимальной (практически нулевой) энтропией и 

максимумом диалектического напряжения между формой и содержанием, 

энергией и импульсом (зарядом), напряжением и сопротивлением, фантазией 

и красотой, свободой и возвышением, которые находят разрешение в 

единстве любви, творчества, единения, соборного соревнования на пути к 

Богу. 

В-пятых, можно с достаточной уверенностью утверждать, что 

элементами сознания Е.Э.И.П.,   его   нейронами   и   аксонами   являются   

гуманоиды   огромной,   бескрайней Вселенной независимо от пути их 

развития: технико-технологического, как на Земле, или духовно - 

эмпатического, интуитивно-духовного, как, возможно, на других планетах. 

Думается, что возможности здесь безграничны и их реализация, в том 

или ином виде, определяется конкретными условиями существования и 

развития осознающих элементов. 

Более того, можно с такой же уверенностью утверждать, что развитие 
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неживой материи, с практически линейным, исторически однозначным 

вектором появления нового, затем появление жизни с мириадами 

возможностей, быстро доходящими в реализации до своей вершины, и 

прорывающимися в будущее лишь отдельными стрелами, вновь 

распускающими веер новых возможностей и так до бесконечности, все это 

лишь способ идеально реализовать три В.П. и три В.О.З. 

Именно здесь корни той таинственности, взрывообразного появления 

нового, зачастую совершенно невероятного, что смущает самые гениальные 

умы. 

Наряду со сказанным выше, энергоинформизм и  С.Т.П. выявили целый 

ряд постоянно и тотально действующих эгрегоров, действующих 

консонансно - устремлено с перечисленными. Это: 

-Единый квант и единая форма взаимодействия, Е.К.В. - цикл и Е.Ф.В.- 

крестообразный странный аттрактор мебиусоподобного типа; 

Последний является рабочим механизмом потребления энергии из 

ЭЭВ и компасом эволюционного процесса. 

-Энергоинформационная и материально-топологическая конформность 

взаимодействия (две матрешки   В.О.В.М. и В.И.В.М.); 

-Тотальная стереометрическая структура и дискретность 

взаимодействия. 

Тринитарное пространство космического Вакуума представляет собой 

двухслойный энергоинформационный поток в нулевом слое ЭЭВ -  «слабой» 

энергопустоте. Первый слой - подкладка состоит из мириадов (в нашей 
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Вселенной, с диаметром 1037м, их 1О201 штук) торсинформов, движущихся с 

невообразимой (>1054 м\с) скоростью среди нейтринных геодезических и 

других составляющих Космоса и питающихся энергией из ЭЭВ и первичной 

информацией из  С.С.- геодезических. Последние представляют собой 

энергетический каркас Вселенной, расположены во все стороны с шагом 

1017м и являются черными дырами с плотностью 0,105...  1093 кг/м3. 

Испарения С.С. - геодезических дают материю для формирования и 

расширения Вселенной, ЭЭВ обеспечивает питание составляющих ЕЭИП, а 

через них атомов, молекул и супрамолекул, т.е. питают второй слой 

пространства - Логос в лице ЕЭИП (Единое энергоинформационное поле). 

Организационная модель единой формы взаимодействия (ЕФВ) – 

цикла, совпадающая (и, очевидно, непрерывно порождаемая, хотя корни ее 

лежат гораздо глубже) с организационной формой (паттерном) ЕЭИП (и его 

составляющих – нейтрино, гравитонов и фотонов) – мебиусоподобным 

странным аттрактором обеспечивает то, что: 

• Любые воздействия на любой элемент   цикла (по времени, месту и 

объекту) передаются всем элементам цикла, приводя, таким образом, 

к саморегуляции, на основе его (цикла) многосторонней и 

многослойной мебиусной модификации и обратной связи; 

• Становится возможным возникновение,  нахождение общих 

паттернов, архетипов, принципов, законов, эгрегоров, сплетающих 

ЕМС, сводимых нами к формализациям, универсальным 
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абстракциям, общим принципам самоорганизации и эволюции бытия 

в целом и его точек роста. 

При этом также, как видимый материальный мир до живого развивался 

на энерго-материальной основе трехслойного пространства и его линейная 

составляющая – стрела времени и эволюции была основной, так и мир 

живого, поступательно осознающего имеет в своей основе энергию, 

информацию, эпигенетическую организационную сеть и т.д. 

предоставляемые ЕЭИП, однако, существенно дополненную, с одной 

стороны, системой эгрегоров и структурой развитого живого, а с другой – 

заключенными в собственной матрице ЕЭИП схемами, механизмами 

взаимосвязей и взаимоотношений, памятью и индивидуальной материнской 

платой, работающих по той же схеме и в унисон с паттернами и архетипами 

задаваемыми ЕЭИП, что обеспечивает и укрепление ЕМС, и расширение 

свободы, и ускорение эволюции. 

Непознаваемый, находящийся вне времени и пространства Бог (в 

восточной религиозной философии Бог не кто, а что-то бесконечно 

удаленное и безликое вплоть до великого Ничто, что, на мой взгляд, ведет к  

утрате сути) наполнил сверхплотно Мироздание своей энергией. Можно 

даже предположить, что Бог при этом полностью трансцендентно 

растворился, для следующего цикла саморазвития.  

Запустил в нем самоорганизующуюся систему - номос в лице 

атрибутивной информации, ЕФВ и комплекса эгрегоров, в которой 

эволюционирует не только точка роста (в локальности Солнечной системы 
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это человек и человеческое общество), но и его (триединого Бога) аватара - 

Логос в лице ЕЭИП. 

Параллельно Бог дал безграничные резервы для их (человека и 

Логоса) бесконечного развития: 

− энергии в лице ЭЭВ - энергоэссенции Космоса,  

− материи в лице СС - геодезических,  

− информации в лице сверхбыстрых (v = 1054 м/с) бескрайнего 

океана торсинформов. 

Энергия (первый проявившейся облик - Бога отца) слилась с 

атрибутивной информацией - номосом (вторым обликом - Бога святого духа) 

и явилась материя (третий облик - Бога сына). 

Эта троица миллионократно повторяясь в неразрывном Единении 

дошла в развитии ускоряющимися темпами (в неживом - квадратично, в 

живом - удваиваясь) до человека. 

Путь к созданию целостной теории всего, очевидно, лежит в анализе и 

синтезе эволюции форм континуума энергии и информации от ЭЭВ - 

«слабой» энергопустоты, торсинформов, СС - Геодезических и ЕЭИП, до 

живых организмов, их сообществ, с одной стороны, и соответствующей 

эволюции организационных форм ЕМС, ее паттернов, архетипов, вакуумов, 

фаз и ритмов, сфер, эгрегоров, принципов и законов, с другой стороны.  

Вместе с тем, мы должны решительно отвергнуть идею теории 

Сантьяго, что познание не есть отображение независимого мира,  но 

сотворение нового мира, корни которой лежат в субъективности отражения 
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живыми системами. Как и то, что материальный мир  (а точнее энерго-

информационный) не обладает никакими предопределенными свойствами, 

Варела решительно неправ утверждая: «Мы должны подвергнуть сомнению 

нашу уверенность в том, что мир предопределен и что сознание – это 

отображение. В контексте когнитивной науки это означает, что мы 

должны пересмотреть идею о том, что в мире существует готовая 

информация и ее извлекает познающая система».(74) 

В действительности все гораздо сложнее и, тем не менее, понятнее. В 

Бытие существует единая организационно-информационная эпигенетическая 

сеть – базовая организация, как независимо существующая сеть циклов 

(паттерн взаимодействия) и материальная структура, процесс эволюции 

которых, энергетически обеспечивается системой эгрегоров, а 

информационно – такой же многоступенчатой системой принципов и 

законов, вместе составляющих основу структуры. Они существуют 

независимо от того какими способами мы их осознаем, какими символами, 

звуками, сочетаниями мы их отображаем, и насколько объективно это 

отображение, насколько оно соответствует действительной функции того или 

иного феномена жизни и Бытия.  

В то же время, нельзя полностью отбрасывать идею о том, что 

познание это творение мира, так как, познавая мир, мы вносим новые грани в 

его энергетическую и информационную основы, что равносильно творению. 

Именно в этом и заключаются физические, энерго-информационные 

основания теорем Геделя и Белла о неполноте познания и отсутствии 
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закрытых систем. К сожалению и Матурана, и Варела, и Бейтсон не дошли до 

понимания того, что процесс нашего (и не только нашего) мышления тесно 

связан с  тринитарным Логосом в лице ЕЭИП, которое обладает всей 

информацией Бытия, каждого объекта и процесса в нем. Наше мышление не 

просто связано с ЕЭИП (и  через него с первым слоем пространства  - 

океаном торсинформов и энергетическим остовом из СС - геодезических), а 

обусловлено взаимодействием с ЕЭИП, порождается этим взаимодействием, 

как масса или заряд, инициируют гравитонное (на самом деле гравитонно-

электрическое) и электромагнитные поля, представляющие  то или иное 

изменения топологии ЕЭИП. 

Ключевыми элементами саморегулирующейся организации является 

ЕКВ – единый квант взаимодействия – Цикл и ЕФВ – единая форма 

взаимодействия – странный крестообразный мебиусоподобный аттрактор, 

обеспечивающие не только петли обратной связи, но и одинаковое, и 

практически одновременное восприятие асимметрий и изменений 

компонентами системы, возникновение новых паттернов порядка, а также 

ЕЭИП – постоянный поток энергии и информации, пронизывающий систему, 

дополнительно к энергии и информации приходящей от эгрегоров типа 

Солнца. Это наглядно продемонстрировал  своими моделями мира 

маргариток Джеймс Лавлок. 

Весь процесс эволюции характерен все возрастающим темпом 

пропорционального роста устойчивости и неравновесности, что возможно 

только путем перехода развивающей части неравновесности и устойчивости 
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в информационную форму, а их базовой части в энергетическую 

составляющую, и это основная черта эволюции живого и сознания. 

Многочисленны факты, наглядно, подтверждающие наличие 

генотипной памяти Души и Духа на уровне, как отдельных индивидуумов, 

так и их родовых, фамильных и национальных сообществ. При этом, также 

как и в случае с памятью индивидуума, так и с этими двумя видами памяти 

ученые не могут найти в геноме и в мозге носителей многих коренных 

душевных и духовных свойств, включая память и интеллект. 

Справедливости ради следует отметить, что ряд признаков высшей 

нервной деятельности у человека уже нашли свое постоянное прибежище на 

уровне генов. 

Это выявленные евгеникой (и ее ответвлениями – общей, 

молекулярной, биохимической, популяционной генетикой и др.) факты 

генетически детерминированных качеств, свойств человеческой личности, 

как в части разной предрасположенности к различным видам искусства, 

науки, спорта, так и различным социальным аспектам, в первую очередь, 

жестокости, агрессивности, сексуальному поведению. Однако и здесь, среда 

и структура иерархических эксиматриц в ЕЭИП, их мощность и 

направленность может, с одной стороны, мощно подавлять генетически 

обусловленные асоциальные психофрении, а с другой – создавать условия 

для разностороннего их замещения индивидуумом в производстве, науке, 

искусстве, спорте, общественной деятельности. 

Наша задача состоит в начальной попытке формализовать в целом и по 
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этапам выдвинутое еще Аристотелем понятие о внутренней 

целесообразности появления и развития природы, о наличии у природы цели, 

заданной Богом,  таким образом, чтобы наивная идеалистическая телеология 

здесь была заменена реальными процессами эволюции континуума энергии-

информации, реальными этапами, уровнями развития их энергопаттерна – 

организационной сети, ее фрактальной матричной топологии, а также  

целеинформархетипа - структуры, состава и форм их конформатизации, 

последовательного, поэтапного создания массивов свернутых информативно-

программных банков в виде генов, клеточных эписетей, эксиматриц, научных 

библиотек, кодексов, интернета и т.д. И постоянно помнить, что «Бог есть 

дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Ин. 4:24 

 «…Термодинамический анализ информационно-мыслительного 

процесса настойчиво наводит на мысль, что рассматривать мозг только 

как биохимическую, клеточную и нейрофизиологическую систему 

недостаточно для объяснения фундаментальных свойств сознания — 

способности ставить задачи, однозначно их решать, создавать символику 

этих решений, кодировать информацию — словом, мыслить и обеспечивать 

информационно-мыслительный обмен между людьми. Для всех этих функций 

необходима столь низкая энтропия, а иногда даже полная 

безэнтропийность механизмов мозга, которую не может обеспечить 

биохимический материал мозга и нейронная сеть, построенная из этого 

материала. Для этого нужны особые частицы с очень малой массой и 

источник отрицательной энтропии для полного упорядочивания некоторых 
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видов мыслительной продукции — логических выводов, однозначной 

символической записи и т. п.» (67). Таким источником является Логос в лице 

ЕЭИП и наша эксиматрица в нем. 

Однако, информация, которой обладает ЕЭИП, пока не осознана,  не 

формализована, то есть неинформативна, и  поэтому используется последним 

спонтанно, следовательно низкоэффективно. В этом также заложено зерно 

изменения мира в процессе познания. Познавая, мы формализуем объективно 

существующую информацию Мироздания, многократно повышая ее 

эффективность, эксэнергию и снижая энтропию, творя новый мир в процессе 

познания. Именно в этих двух моментах (взаимодействие мозга с ЕЭИП и 

перевод информации в вербальную форму у себя и в собственной 

эксиматрице) заключается коренное отличие мозга от компьютера. Третье 

отличие заключается в том, что процесс циклической мебиусообразной (в 

виде странного крестообразного аттрактора) самоорганизации неживых и 

живых систем и процесс восприятия и познания различных уровней 

идентичны по своей структуре, тем более, что и инструменты восприятия 

(психосоматическая сеть – система, в том числе нервная система, сердце и 

мозг, а также матрица - память) имеют точно такую организационную 

структуру. Мышление – это процесс эмергентификации взаимодействия 

субъекта с объектом через тринитарный Логос в лице ЕЭИП и эксиматрицу 

субъекта в нем. Объекты могут иметь различные обличия: материальные, 

структурные, организационные, законов, принципов и других реальных и 

абстрактных энерго-информационных континуальностей. А кроме того, есть 
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еще духовность – сердечная способность, свойство непосредственного 

сопереживания, восприятия реальности в ее энерго-информационном 

воплощении и всеобъемлющей взаимной полноте и целостном единении 

разума и тела, Души и Духа, нашей и Вселенской сущности, есть здравый 

смысл – отражение жизненного опыта, есть, наконец, эмоция, как 

совокупность телесных ощущений и процессов, наложенных на моральные, 

душевные принципы и духовную потребность в свободе, возвышении и 

единении, есть интуиция, как эмергентное обобщение. 

Здесь целесообразно привести ряд взаимодополняющих интуитивно-

логических и религиозных догадок великих философов и ученых, своего рода 

интуитивных императивов: 

«Человек - это… нечаянная, прекрасная, мучительная попытка 

Природы осознать самое себя» (В.М. Шукшин - 156) 

 «Появление человека – это осознание эволюцией самой себя» (Д. 

Хаскли - 43) 

«Бог захотел, чтобы мы были способны воспринять и разделить с ним 

Его собственные мысли, а наше знание (чисел и величин) такого же рода, 

что и Божие»  (И. Кеплер - 62). 

«В своих орудиях человек обладает властью над внешней природой, 

тогда как в своих целях он скорее подчинен ей» (Г. Гегель - 30) 

«…Существует глубочайшая, интимнейшая связь между 

математикой и музыкой. Музыка ведь есть в обычном понимании искусство 

времени. Подчеркнем, что музыка в своем специфически музыкальном виде 
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есть искусство именно чистого времени, т.е. необязательны в музыке 

изобразительные моменты, достаточно только самого времени, только 

этой взрывной и бурлящей процессуальности. Музыка живописует именно 

жизнь чисел вне всякой внешней случайности вещей, повествуя судьбу и 

жизненное становление бытия и мiра» (Лосев А.Ф. - 78) 

На принципе коэволюции, причем как человека и биосферы, общества и 

природы, так и человека и общества, любых сообществ между собой, то 

есть содержит консенсусно-конвергентные механизмы устойчивого 

развития, исключающие конфронтацию и насилие» (Урсул А.Д.  - 129) 

«Христианская религия учила человека новому отношению к Богу и к 

людям. Она призывала его к живому единению с Божеством в целостной, 

беззаветной любви и к живому единению с ближними в 

искреннем боголюбивом человеколюбии» (И. Ильин - 54) 

«Лишь все человечество вместе является истинным человеком, и 

индивид может только тогда радоваться и наслаждаться, если он 

обладает мужеством чувствовать себя в целом». (И.В. Гете - 40) 

«Справедливость не есть часть добродетели, а вся добродетель, и 

противоположность ее — несправедливость — не часть порочности, а 

порочность вообще» (Аристотель - 12).  

«Наступит время, когда различные науки начнут сливаться в единую 

науку о Человеке» (К. Маркс - 84). 

«…наше субъективное мышление и объективный мир подчинены 

одним и тем же законам… и не могут противоречить друг другу в своих 
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результатах, а должны согласоваться между собой»  (Энгельс Ф. - 148). 

Ноосфера, Ноосферная эволюция, «Общественный интеллект», 

«Социальный гуманизм», «Коллективный разум», «Действительный 

Ноосферный разум» в эти синонимы вкладываются различные смыслы, что, 

впрочем, исторически обосновано и обусловлено. 

Первый смысл заложен В.И. Вернадским в раскрытии им через 

геологическую деятельность человечества единства и единения живой и 

неживой природы и роли человека в эволюционном процессе, стремлении 

его к автотрофности. Не останавливаясь на, безусловно, верных 

утверждениях  В.И. Вернадского о возрастании роли науки, качества и 

массовости образования, культурного творчества, экологичности всей 

человеческой деятельности, а также последующего развития ноосферного 

учения, даже «Ноосферной парадигмы универсального эволюционизма», в 

первую очередь, российскими учеными (и некоторыми зарубежными) 

следует отметить определенную ограниченность этого направления. 

Заключается она прежде всего в том, что правильно призывая (на фоне 

ускоряющихся процессов «Глобальной Экологической катастрофы») к 

повсеместному внедрению «модели устойчивого развития» - управляемой 

социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта 

(коллективного разума) они, в конечном счете, по существу  просто 

призывают к всемирной тотальной экономии ресурсов, на основе 

«Оразумления» каждого и всех. 

При этом, увлеченные красотой замысла не замечают его утопичности, 
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так как, с одной стороны, именно разум, обладая максимально возможной 

«свободой», стал основной причиной сложившегося положения. 

А с другой - предлагаемые пути биосферной негэнтропии (посадка 

лесов, повсеместное внедрение безотходных технологий, использование 

возобновляемых источников, список можно расширить, а главное, но 

почему-то умалчиваемое - прекращение громадных расходов на вооружение 

и резкое их сокращение на управление и т.п.), безусловно, затормозят 

падение уровня жизни путем его выравнивания. Но объективно говоря в 

лучшем случае на 40-50 лет. А дальше? 

Кроме того, даже этот минимальный сценарий практически не 

осуществим из-за бешеного сопротивления сионистско-англосаксонской 

либероидной капиталократии. Кстати очень «оразумленной», только не в том 

направлении. 

В настоящее время во всех четырех сферах (с Богом, природой, 

обществом и самим собой) и шести их зонах (потребление, производство, 

религия, культура, наука и философия) и в жизни, и в гносеологии на 

несколько порядков возросли и фрагментация целостности, и дивергентность 

восприятия и полисубъектность формирования целей и смыслов. И все это, к 

сожалению, на фоне высочайшей организованности и целеустремленности 

правящих «элит», у которых стремление к власти и обогащению и созданные 

на этой  основе социально-экономические отношения, а также надстройка, 

включая управление и культуру окончательно разошлись как с интересами 

99% людей так и с онтологическими критериями эволюции и определяемыми 
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ими стрелой Времени и ЕМС (единой Мировой связью). 

Все это привело к управляемому хаосу всех сторон жизни и во всех 

уголках Земли. Поддерживается и усугубляется хаос, с одной стороны, 

коррупционной составляющей применительно к всеобъемлющему 

релятивизму в науке, религии, философии, а с другой - обильно 

финансируемыми программами торможения эволюции человека через 

оболванивание основной массы людей, их духовную и душевную 

атомизацию, в том числе кнутом  нужды и голода и пряником избыточного 

потребления через вседозволенность примитива, масс-культуру, продажные 

СМИ, полное избавление от духовно-нравственных критериев и т.п. 

От этого направляемого и обильно финансируемого интерфашистской 

сионистско-англосаксонской капиталократией и тотального, искусственного 

плюрализма не спасают и не могут спасти ни цифрофизация, ни 

искусственный интеллект, ни многочисленные иерархические системы. 

Перечень только наук на Земле стремительно приближается к 100 (ста) 

тысячам. Барьеры взаимопонимания (точнее непонимания) растут с каждым 

часом, а бесконечномерные пространства ситуационных измерений 

достигают мощности континуума, уже сейчас не поддающегося 

формализации и даже когнитивным семантикам в использовании технологий 

блок-чейна. 

То есть, цель нашими духовными вождями по первому смыслу 

сформулирована слишком опосредованно, а пути ее достижения утопичны, 

даже применительно к современной России. 
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Другой (на мой взгляд, истинный) смысл Ноосферной эволюции 

заложен в заветах И. Христа: 

«Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» от 

Матвея 5, 48. 

«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле 

просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего 

Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» 

Мф. 18:19-20, Православие.фм. 

Мозг, сердце, нервная, иммунная, кровообращения 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 тринитарном Логосе в лице ЕЭИП, которая 

выполняет роль не просто системного блока, но и процессора - обратной 

связи, многократно прогоняющей процесс познания под различными углами 

по петлям странного аттрактора. 

Самоорганизующийся   процесс   Бытия   -   сложнейшая   

динамическая   система, органически сочетающая в себе целеустремленность 
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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 тяни – толкай, действуя 

каждый из внутренних побуждений, приходит ко все большей 

согласованности через жизнь и активную обратную связь, труд и сознание, 

фантазию и ум, творчество и разум, Душу и Дух.  

Человеческие составляющие мира, мировосприятия и  

мировоззрения 

 
   

         Зоны взаимодействия,                                                  Сферы взаимодействия,  

         взаимоотношений                                                         взаимоотношений 

         -Производство;                              Кризис                      - С природой; 

         -Потребление;                                                                  - С Богом; 

         -Искусство;    - С себе подобными; 

         -Философия;    - С собой. 

         -Религия; 

         -Наука. 

 

Во всех четырех вертикальных сферах и во всех шести горизонтальных 

зонах люди достигли, с одной стороны, максимальных высот, глубин и 

охватов, а с другой - везде обозначился острый   кризис миропонимания и 

мировоззрения. Если брать нравственно думающую и чувствующую часть 
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человеческого общества, то подобное состояние было, наверное, всегда, 

естественно в формах соответствующих уровню развития. В то же время, 

есть несколько очень глубоких отличий от предыдущих эпох: 

-Во первых, и к достижениям, и к системному кризису сейчас 

приобщены не 2-3% людей, так было до середины XX века, но, как минимум, 

уже сейчас 25-30%, а между тем выбор путей отразится на всем 

человечестве; 

-Во вторых, высота и глубина взаимодействий людей во всех их зонах 

достигли предельных (для современного уровня) значений и зашли в тупик; 

- В третьих, тупиковая ситуация создалась и во всех сферах 

взаимоотношений людей, что ведет к печальной перспективе их вырождения 

нравственного, духовного, физического и ставит под угрозу биологический 

вид хомо сапиенс, как таковой;  

И, наконец, темпы изменений и роста давления возросли в двадцатом 

веке многократно и продолжают прогрессивно увеличиваться. То, что 

раньше, в общечеловеческом плане, происходило за тысячелетия, затем за 

столетия, сейчас происходит за один человеческий цикл и все быстрее и 

быстрее. Все это вместе взятое, говорит о надвигающемся переломе, 

качественном скачке и в зонах, и в сферах человеческого бытия. Учитывая, 

что Мироздание «изобрело» человека для снижения энтропии, за счет 

прокрутки вариантов развития не в энергофизическом аспекте, а 

умозрительно, информационно, можно сделать вывод, что ключём, 

открывающем дверь в новое бытие,  является наука. Достаточно 
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тривиальный вывод, который большинство людей интуитивно сделало 

довольно давно, видя нарастающее ее значение в производстве и 

потреблении и не зная о том, что подавляющее большинство (99%) объемов 

науки носит феноменологически-статистический характер.  

Если неживое имело повсеместно локальную обратимость и лишь в 

целом процесс эволюции, как таковой, был необратим, то на уровне живого 

необратимость приобрела тотальный характер повсеместно, что резко 

ускорило эволюцию, выраженные в ней стремления к свободе, возвышению 

и единению на основе соревнования. Это отчетливо видно на примере 

человеческого общества, жизнь которого  все ускоряющимися темпами  

становится все более единой и неделимой. 

Научно-производственная деятельность социального человечества в 

начале стала мощной геологической силой, что четко зафиксировал В.И. 

Вернадский. Затем – климатической, в целом средообразующей (в том числе 

социальной среды) и, наконец, эволюционной. Антропогенная 

геологическая эра девятнадцатого века сменяется, дополняется и 

углубляется антропогенной энерго-климатической эрой двадцатого века, 

на которую накатывается антропогенная биологическая эра двадцать 

первого века, из-за которой уже выглядывают уши 

антропоэволюционной  (антропоавтопоэза) эры.  То есть, биосфера Земли 

все возрастающими темпами превращается в ноосферу, а последняя – в 

Земную гениасферу. Каждый из этих этапов эволюции не только вплетает в 

эпигенетическую организационную сеть ЕМС новые фракталы, органически 
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порождающие новые формы преобразования и улучшения использования 

энергии всех видов – живого труда,  пара, электричества, атома и т.д. на 

основе повышения информационной, научной составляющей континуума, но 

и совершенствуя главные ячейки  паттернов этой сети – социально-

производственные отношения. Однако, здесь, к сожалению, усилия 

философов, основателей и деятелей религий, социологов, политиков и т.п. 

крайне разрознены, обременены тысячелетними традициями и обычаями, 

национальными, конфессиональными и прочими адатами и полным 

отсутствием научного подхода, при огромной информационной неразберихе 

и нарастающей всеядности и вседозволенности в искусстве и человеческом 

общении, а также в способах изощренной эксплуатации и возрастании 

неравенства. 

Безусловно, гениасфера, вырастающая на стволе ноосферы и питаемая 

из космоса корнями биосферы, не только окажет спонтанное бифуркационое 

влияние на онтогенез человечества, воздействуя когерентно и когерирующе 

на эпигенетические сети клетки и всех систем человека через эксиматрицы 

людей в ЕЭИП. Также спонтанно и в тоже время неотвратимо произойдет (но 

только в рамках новой структуры социально-производственных отношений!), 

радикальное повышение организованности и единения человечества не 

только с самим собой, но также со средой и ЕЭИП, и превращение на Земле 

автопоэза в антропоавтопоэз. 

Дальнейшее развитие человека все равно приведет  его к прямому 

контакту и осознанному взаимодействию с тринитарным Логосом в лице 
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ЕЭИП - нашего тела, в первую очередь нервной системы, сердца и мозга, с 

массовым рождением новых фракталов единой мировой связи, единой 

эпигенетической организационной сети, ее паттернов, что неизбежно 

приведет е рождению новых форм, структур, архетипов.  

Частота и направленность фронта мутаций инициируется и 

регулируется совместно когерентными эпигенетическими сетями клетки,  

эксиматрицы и среды. 

В предыдущие тысячелетия на человеческом уровне этот фронт 

эпизодически смог возникнуть в различных центрах, разбросанных по Земле 

и во времени цивилизаций: 

- Китайской и доарийской, перешедшей в индостанскую на Востоке; 

- Древнеегипетской и древнехалдейской, перешедших в эллино-

римскую на Западе; 

- Инков и Майя, уничтоженных испанским оружием и ушедших в 

небытие, в Южной и Центральной Америках; 

- Среднеазиатские Шумеров и Вавилона, также снесенных потоками 

хаоса из диких племен и наступлением ледников; 

Однако, эти эволюционные всплески, во-первых, не охватывали всю 

планету, то есть были недостаточно широки, во- вторых, не охватывали 

достаточный объем знаний по их глубине и высоте, в-третьих, скорость, темп 

и распознания и распространения знаний были чрезвычайно низки и 

разбросаны во времени, в-четвертых, изменения были слабы по мощности, 

т.е. не вели к значительному росту производительности труда. 
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В тоже время, мы знаем, что для возникновения бифуркаций в линейно 

независимых системах необходим постоянно, возрастающий по величине и 

КПД поток энергии и информации (с возрастанием доли последней), чего не 

могли иметь перечисленные великие цивилизации в периоды их расцвета. 

За более или менее обозримый период жизни хомо сапиенса (6-10 

тысяч лет) самоотверженным трудом почти сотни гениев, нескольких тысяч 

больших талантов и миллионов просто ученых открыты тысячи различных 

законов физики, химии, геологии, биологии, астрономии и многих тысяч 

других наук. Это позволило все более и более эффективно использовать 

различные виды энергии и природных ресурсов, создавать многие миллионы 

новых сочетаний и соединений, ускорить процессы перебора и нахождения 

вариантов с помощью компьютеров, измерить Вселенную в пространстве, 

времени, энергии, составе и массе, и многое, многое другое. 

Однако, все это пока отвечает только на один коренной вопрос Бытия 

(из четырех основных) - Как? Три другие вопроса: Откуда или Кто? Куда? 

Зачем? или не рассматриваются вовсе, или на них даются псевдоответы 

позавчерашнего дня. Ответы на эти вопросы наука пока полностью (почти) 

передоверяет религии, точнее религиозным служкам (или того хуже -

политикам), которые упростили их до собственного уровня и ограниченного 

целеполагания. Ответ на вопрос - Откуда или Кто? - Бог вечный, всемогущий, 

всезнающий и всеблагой; 

  -Зачем? -Неисповедимы пути господни и Все в руце божьей;  

  -Куда? - в царство Божье (или геенну огненную), в крайнем случае - в 
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чистилище; 

Такие ответы, до недавнего времени, работали неплохо и совпадали, в 

условиях замедленных ритмов, по результатам с природными основаниями и 

целями развития Мироздания. 

Однако, развитие и сохранение всеобщей информационности, и 

повышение благосостояния золотого миллиарда до разумных  пределов 

насыщения потребностей: личных, воспроизводства и спонтанного развития, 

привели к поискам смысла жизни, целей эволюции и бытия, личного 

бессмертия и другим, аналогичным вопросам уже не гениальных одиночек, а 

большие массы людей. Их количество будет и дальше расти в 

геометрической прогрессии и ответить на их запросы может, очевидно, лишь 

философия, опираясь на новые научные теории и трактовки в плане ответов 

именно на вопросы: - Откуда или Кто? Куда? Зачем? Этого же от ученых, а 

затем философов настойчиво требуют многочисленные, не находящие 

ответов в современных теориях: 

✓ физические парадоксы и феномены; 

✓ широкая практика нестандартных физиологов (в том числе хиллеров); 

✓ бурный рост числа паранормальных особей человеческого рода; 

✓ в конец запутавшиеся сами и запутавшие окружающих представители 

квантовой физики и физики элементарных частиц, астрономии и ряда 

других. 

То есть, потребности общества с разных сторон, все более настойчиво 

требуют не только и не просто качественного обновления миропонимания и 
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мировоззрения, но его коренного перерождения. Чего, очевидно, как на 

основе старых научных взглядов, так и путем дальнейшей дифференциации 

науки, не достичь. Необходимы коренные интеграция и новая простота, в 

первую очередь физики, а затем, на этой основе, других наук, и последующее 

философское обобщение. Это хорошо понимают все, и усилия ученых-

физиков сосредоточиваются на ряде направлений: 

-Возвращения к сугубо материалистически-механическим взглядам на 

все происходящее и соответственно - к диалектическому материализму, как 

философскому обобщению; 

-Развития и совмещения СТО, ОТО, квантовых разветвлений и теорий 

физического вакуума, семнадцати инфляционных теорий, пяти теорий супер 

струн, М-теории и  матричной теории в 10 500,0 вариантах; 

- Возрождения  и развития в различных интерпретациях теорий эфира;  

Сразу необходимо отметить, что по всем трем направлениям их 

сторонники: 

-Нашли много дополнительных доказательств и теоретических, в 

основном математических изысков, подтверждающих их «правоту»;  

-Пытаются широко использовать в свою пользу те или иные 

физические опыты противников; 

-Мягко оставляют за скобками вышеперечисленные парадоксы: 

физические, физиологические, парапсихологические и иные, давая им 

невнятные объяснения, как возможные; 

Ни одно из направлений не смогло найти единые природные 
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онтологические основания действующих принципов и законов, объяснить их 

трансцендентальность (а не  трансцендентность), найти реальную основу  для 

разрешения не только, так называемого, «основного» вопроса философии, но 

и прояснения сути давно открытого, широко используемого и проявляемого: 

массы и инерции, тока и поля, эволюции и появления новых видов и родов, 

энергии и информации, сознания и Души, пространства и времени и т.д. 

Главной причиной сложившегося, очевидно, является отказ физиков (и 

философов) от поиска конечной причины (по Лейбницу), их неосознанная 

вера в конечность, (пространственную и временную) и многократно 

редуцируемый эффект Птолемея, когда явное принимается за истинное. 

Все это и в особенности последнее проявилось во всеобщем 

материоцентризме, когда все у нас вертится вокруг материи (как у Птолемея 

все вертелось вокруг Земли). Хотя всеобщим и движущим началом является 

вовсе не материя, а энергия. Ученые (правда, без  достаточных оснований) 

утверждают, что началом материи является большой взрыв (БВ), то есть 

колоссальный выброс  энергии, непонятно, правда, в каком виде 

существовавшей  и откуда взявшейся, ведь материи и времени до БВ по 

теории  еще не было. 

Также почему-то игнорируется тот факт, что энергия существует не 

только в вещественной форме. К примеру, свет, поле обладают 

безвещественной (наверное почти) энергией, но их мы скромно назвали 

особыми видами материи, опять таки будучи в плену материоцентризма. 

На то, что материя и ее движение не являются первичными показывает 



 100 

 

и известная (хотя и не точная) формула Эйнштейна (на самом деле Н.Л. Умов 

вывел ее до рождения Эйнштейна) Е=mС2 на самом деле, с учетом энергии 

кварк-нуклонной связи:  

2

22010
E



mC
=  

наглядно показывающая, что не m содержит Е, а наоборот Е включает в себя 

m, как составную часть, как форму своего существования. А ведь, кроме 

полей и света, есть еще нейтрино и неуловимый (пока) гравитон и  

умозрительный фонон, которые достаточно явно выражают свою 

энергетическую суть, не очень проявляясь при этом материально. 

Уже из этого мы должны были бы сделать вывод о том, что материя 

всего лишь одна из возможных форм существования энергии, что до 

возникновения материи (до БВ, которого не было) энергия существовала в 

какой то иной, частично исчезнувшей в настоящее время, форме.  

Сделать дальнейшие шаги к познанию Мироздания, его полноты и 

целостности мешают ряд сложившихся стереотипов в дополнение ко всем 

отрыжкам релятивизма, сознательно удерживаемым в обиходе науки и 

практики усилиями (финансовыми, бюрократическими, политическими и др.) 

сионистко-панамериканской (англосаксонской) капиталократии: 

Во первых, тотальной материоцентричностью научных работников, 

относящих к материи особого вида (не вещественного) не только поля, как 

напряжения, не только пространство, не только приснопамятный эфир в 

различных интерпретациях, но и Вакуум, как таковой. 
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Это позволило гносеологические выверты математики, как таковой, 

выдавать за онтологию развития и существования чего-то реального. 

Во вторых, что естественно вытекает из первого, ни физики, ни 

философы не задавали и не задают себе важнейшего вопроса: - что является 

содержанием и формой материи, как таковой, независимо от ее видов и 

состояний? 

В третьих, как следствие и первого, и второго у современной науки 

резко до абсурда упростились взгляды на эволюцию Мироздания, включая 

его как материальный этап, так и предвещественный. Последний вообще, 

можно сказать, выпал из серьезного рассмотрения, тем самым были упущены 

все этапы эволюции до появления фотона. Более того, вопреки закону 

квадратичного увеличения назад времени межфазовых переходов, в неживом 

мире, период эволюции до появления фотонов, состоящий, как минимум, из 

72 реперных точек (бифуркаций), между которыми эволюция длилась 

триллионы триллионов лет, современной наукой сведены теорией БВ до 

десятых долей секунды. 

Тем самым были упущены, как механизмы формирования 

действительных видов доатомного вещества, так и механизмы (и источники) 

получения, тогда и сейчас, материальной Вселенной дополнительных 

энергетических, информационных и материальных ресурсов для 

поддержания ее существования и дальнейшего развития. Вместо этого 

современная наука вкладывает колоссальные ресурсы: материальные, 

финансовые и творческие в различные способы колебаний оставшейся 
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энергоэссенции Вакуума (ЭЭВ) (после материализации ее большей части в 

темную материю и крайне незначительной в видимый  нами материальный 

мир) и получения такими сверхзатратными способами короткоживущих и 

гипотетических виртуальных частиц, число которых энергоинформизмом 

четко определено более чем в 32 тысячи. 

Так что фронт этого бессмысленного перебора современной наукой в 

настоящее время бессистемно освоен немногим более на 1/100 возможного и 

дальнейший бессмысленной работы хватит не на один десяток лет и не на 

одну сотню миллиардов долларов, а также на многие тысячи диссертаций и 

заумных, математически безупречных теорий далеких от действительности. 

Самое печальное при этом заключается в невозможности без участия, 

отвлеченных в пустоту сотен тысяч блестящих умов и многих млрд. $ 

денежных средств, нахождения теоретических путей разрешения 

энергетического и экологического кризисов человечества, а также перехода 

людей, как индивидуумов, и человечества, как вида, на новый уровень.  

Итак, работы  автора  наглядно  показывают  и  строго доказывают, что 

эта,  первичная форма энергии имела не три и не четыре, а, как минимум, 

восемнадцать  пространственных измерений  и  шесть информационно-

темпоральных. При  распаде этой  неизвестной  нам  формы  энергоэссенции 

А.В. (абсолютного вакуума, имевшего, кстати, потенциальную плотность 

равную 0,767110997  1021кг/м3)  и  прошедшего в своем развитии  через  

стадии В.С.Т. (вакуума стационарных точек)  ВСС  (вакуума Стоячих 
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Суперволн), Б.В. (Биологического Вакуума), образовалось  шесть пар  

основных видов полей-континуумов информации – энергии:  термо-

торсионная,  магнитно-термодинамическая,   электро-магнитная, гравитонно-

электрическая; информационно - гравитонная, торсионно-информационная 

существующих и действующих в настоящее время, в каждой точке 

Мироздания. 

Все известные  нам виды      энергии - механическая,     тепловая,       

электрическая, магнитная,    гравитационная,    ядерная    и    т.д.    и     т.п.   

являются   теми   или   иными интерпретациями этих шести пар континуума. 

Рассматривая эволюцию человека как исторического вида, занявшего в 

солнечной системе место эволюционной точки роста, его онтогенез в 

эволюционном филогенезе мы, очевидно, должны сделать это через призмы 

диалектики, триалектики и полилектики. 

Это диктуется объективными факторами: 

- Во-первых, тотального существования в действительности на твердых 

природных основаниях и первого, и второго, и третьего; 

- Во-вторых, их системным функциональным воздействием на 

эволюционные процессы, в итоге которого для тела, Души и Духа людей 

формируются цели (и через них смысл), пути и инструменты постижения и 

их достижения (параллельно с  их: и  целей, и смысла, и путей, и 

инструментов идейно-нравственным обоснованием и оправданием перед 

Богом, природой, обществом и самим собой); 

- В-третьих, в процессе эволюционного развития менялось тело 
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человека, формировались на основе общественных отношений его Душа и 

Дух, заполняя старые и новые грани соответствующей индивидуальной 

эксиматрицы в ЕЭИП и одновременно совместно строя в нем эксиматрицы 

семьи, рода, нации, цивилизации. 

При этом общественные эксиматрицы семьи, рода, нации, 

цивилизации, поддерживаемые обновляемыми, но в целом достаточно 

стабильными людскими конгломератами, сами становились не только 

устойчиво стабильными, но и оказывающими огромное формирующее 

влияние на зарождающиеся и развивающиеся Души и Дух детей и молодежи 

и в меньшей степени на Души и Дух взрослых членов общества. У 

последних, главными инструментами их формирования и поддержания 

являются социально-экономические отношения и надстройка в виде 

культуры, религии, идеологии, права и  соответствия или несоответствия им 

действительности, практической жизни человека и общества. 

А также соответствия или несоответствия обеих этих сторон 

онтологически-императивным атрибутам человека: Свободы, Возвышения 

возможностей и потребностей, соревновательного Соборного Единения. 

То есть, в тотальную онтологическую пару содержание-форма, 

имеющую на человеческом уровне следующие эволюционные сочетания: 

- Тело-Душа; 

- Душа - Нравственность; 

- Нравственность - Мировосприятие; 

- Мировосприятие - Мировоззрение; 
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- Мировоззрение - Воля; 

- Воля - Дух. 

неизбежно, тотально, неотвратимо (параллельно и совместно с ЕЭИП) 

вторгается социум в различных ипостасях организации жизненного 

пространства. При этом вторжение должно быть своевременным и 

благодатным, иначе срабатывает закон  неизбежного угасания  вовремя 

нераскрытых способностей и на выходе мы получаем, в зависимости от 

обстоятельств, времени и места, или бессловесных короткоживущих 

маугли, или душевных гуинпленов, или долгоживущих духовных йеху. 

Следует сразу заметить, что в процессе этих взаимопревращений 

содержания в форму и формы в содержание, оба диалектических компонента 

континуальности Бытия могут соответствовать и не соответствовать, даже 

быть противоположностью, онтологическим императивам, становиться 

собственным отрицанием. 

Проявляющим эту важнейшую сторону эволюционного процесса 

должна быть теория, гносеология, как форма отражения, отображения, 

осознания. 

Говоря о сознании современные наука и философия (да и религия тоже) 

имеют ввиду прежде всего мозг, разум. 

СТП, обобщая находки энергоинформизма, считает, что сознание это 

продукт работы триады акторов: Мозга, Сердца и Логоса в лице ЕЭИП или 

по иному: - разума, чувства и эксиматрицы. 

Разум это прежде всего эгоизм самосохранения и возвышения и 
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вытекающие из этого: выгода, алчность, ленность, зависть, лживость, похоть, 

неблагодарность, гордыня псевдосвободы и другие болезни неразвитого 

Духа, уродующие Душу и Сердце и искажающие эксиматрицу субъекта в 

Логосе (в ЕЭИП). 

Сердце - второй актор триады Сознания, своего ряда стержень 

восприятия, познания, интуиции и мысли и одновременно является 

регулятором определяющим наше мышление, его стремления. 

Именно Сердце является источником Благодарения, Веры, Любви и 

Красоты. «Мудрость войдет в Сердце твое» (Притч. 2.10), то есть именно 

Сердцем мы воспринимаем, познаем и утверждаем. 

Б. Паскаль справедливо отмечал, что «Сердце имеет свои причины, 

неизвестные уму» и делал вывод: «Сердце, а не разум чувствует Бога». 

Это означает, что связь правого полушария Мозга с Логосом по 

основным вопросам Бытия пролегает через Сердце, и именно оно является 

органом высшего познания и воспитания божественного Духа в каждом из 

нас. Бог есть Любовь, а любят не головой, но Сердцем. 

Когда Сердце становится престолом Благодати, тогда ум и все 

помыслы его и Сердца становятся способными к прямому общению с 

тринитарным Логосом в лице ЕЭИП, онтологическому восприятию Бытия, 

чему свидетельствуют многочисленные пророки и святые по всему миру, а 

также не менее многочисленные примеры гениальных интуитивных 

прорывов в науке «И было слово Господне ко мне», «Бог… озарил наши 

Сердца» (2 Кор. 4.6) 
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Возвращаясь к глобальному кризису, можно констатировать, что на 

данной стадии неверное решение приведет (в условиях ускоряющихся и без 

того сверхвысоких темпов технологического развития, передачи, накопления 

и использования информации) к потере хомосапиенс своего лидирующего 

положения в эволюции. Это может произойти двумя путями: 

-Человек довольно скоро изобретет искусственный мозг, не 

отягощенный эмоциями, переживаниями, нравственными устоями, 

инстинктами и т.п., нацеленный только на снижение энтропии и сохранение 

Мироздания в неизменном состоянии. Человек, с его огромными личными 

запросами становится в данном варианте не нужным элементом, даже 

вредным для неограниченно развивающегося и потому уже не 

искусственного интеллекта; 

-Второй возможный вариант - возникновение расы паранормальных 

людей (расы индиго), возможности которых будут еще многократно усилены 

путем симбиоза вначале с общей сетью искусственного интеллекта, а затем и 

с ЕЭИП.  

В этом случае обычные люди спокойно могут сосуществовать и 

пополнять своими детьми новую расу, так как довольно быстро будут 

найдены средства сохранения  паранормальных способностей у всех детей, 

сейчас теряющих их по закону НУВЕРСа, (неизбежного угасания вовремя 

нераскрытых способностей) открытого четой Никитиных. Безусловно,  

второй путь для нас предпочтительней намного, собственно для нас - он 

единственный.  

Однако, сейчас мы стремительно движемся по первому пути, одной из 
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главных причин этого является наша зацикленность на материализме и 

идеализме в различных интерпретациях. Мне могут напомнить о холизме, 

синэргетике, синархии, социоцентризме и т.п. и будут формально правы.  

В то же время, основным здесь является не спонтанные попытки 

философов угадать первичную сущность энергии и информации, а коренные 

изменения взглядов и устремлений, действующих принципов и законов, их 

полилектического (а не только явного - диалектического) единства и 

единения, понимание того, что и материя, и сознание всего лишь 

последовательные целеопределяющие формы развития энерго-

информационного континуума.  

    Ключевым моментом для поворота физиков (а следом философов и 

усилий всего общества) является всестороннее вскрытие тотального и 

решающего фактора - Логоса в лице Единого энерго информационного поля 

(ЕЭИП) во всех аспектах бытия и нашего взаимодействия с ним, от 

физических законов и их физической сути, до наших памяти, интеллекта, 

Души и Духа. Хочу сразу оговорится, что, с одной стороны, ЭЭВ можно 

рассматривать как квинтэссенцию, праматерию Аристотеля, Айперон-

первоматерию Анаксимандра, светоносный эфир Максвелла, эфиры Френеля, 

В.А. Ацюковского, П.Д. Пруссова и десятков других ученых, интуитивно 

понимающих основополагающую природу этого явления и ищущих (или 

отрицающих) его суть. При этом, физическая неуловимость эфира привела к 

тому, что, одни,полностью отрицая существование эфира, заменили его 

трансформацией от полного вакуума до физического вакуума Г.И.Шипова, 

другие- не отождествляя эфир с материей ( во всяком случае с известными ее 
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формами), разными способами доказывают его действенную активность, 

придавая ему свойства элементарного поля. Причем, как и с другими полями, 

предполагается либо отсутствие носителя, либо полная неуловимость и 

неидентифицированность носителя (сейчас и в будущем).* 

      Автор утверждает, что ему удалось: 

▪ Определить параметры, структуру, топологию и схемы 

взаимодействия нулевого слоя космического Вакуума - ЭЭВ и  

единого энергоинформационного поля, его шести (в одном) 

потоков, их составляющих и констант их взаимодействия, вскрыть 

их физический смысл, единые природу и физические основания, 

определить природу и величину двух космологических членов; 

 

▪ Уточнить всеобщие формулы:  взаимодействия, энергии и цикла, 

выявить квант взаимодействия - цикл и его всеобщую форму,  

физический смысл пространства и времени; 

▪ Определить зернистость пространства и времени, определяющих 

как их неразрывное единство, так и относительную абсолютность, а 

также законы сохранения энергии, импульса и момента импульса; 

▪ Найти единые природные основания эволюции живого и неживого, 

ее саморазвивающихся законов по трем всеобщим принципам, трем 

общесоциологическим законам, заданных тремя видами всеобщей 

относительности, раскрыть механизм образования атомов; 

Это позволило дать определения, вскрывающие истинный физический  

________________________________________________________________________________________ 

*3десь ортодоксальные материалисты могут справедливо обвинить меня в смешении философских понятий 

материи и вещества. На это, правда можно привести множество примеров объективных реальностей, 

воздействующих на наши ощущения и действия, но не существующих материально (принципы, законы и 

т.п.).  
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смысл явлений окружающего мира, снять десятки и сотни физических  

парадоксов и т.д. Строгие доказательства вышесказанного изложены в  

работах автора, раскрывающих суть энерго-информационной трансформации 
 

в трех из шести физических миров действительности, создаваемой ЕЭИП  

во взаимодействии с различными аспектами одного и того же объекта (на 

самом деле уже во всех шести, но работа по оставшимся трем не завершена и 

не опубликована). Одновременно вскрывается подлинная физическая суть 

ряда известных констант и еще большего количества новых констант, а также 

величины квантов и субквантов ЕЭИП и их действительное физическое 

содержание. Отказ от материоцентризма  и переход к энергоинформизму, в 

сочетании с пониманием того факта, что 99, 999987% массы и энергии (так 

называемых темных) заключены в стоячих суперволнах и в ЭЭВ с ЕЭИП, 

позволит очень просто и ясно разрешить накопившиеся сотни физических 

парадоксов.  

Но самое интересное, что в них же (в основном в ЕЭИП) скрыта вся 

информация об эволюции строения и развития Мироздания, прошлая, 

настоящая и будущая (последняя как разнообразная, но целеустремленная 

потенция) и наша способность помнить, размышлять, чувствовать и 

воспроизводиться, развиваясь. 

Кроме того, мы можем отметить также ряд глобальных явлений и 

соотношений, тотальное и постоянное существование которых невозможно 

объяснить без направляющей руки биосферной эксиматрицы живого. Это в 

первую очередь, состав атмосферы из кислорода (21%), азота (78%), аргона 

(1%) и углекислого газа (0,03%) и поддержание этого соотношения в течение 
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миллионов лет, несмотря на все природно-климатические изменения и 

колебания, рост уровня потребления кислорода. Баланс 

потребления и выделения кислорода и углекислого газа в симбиозе 

растительного и животного мира начал активно нарушаться человеком лишь 

в конце XX века, так как к естественному выделению углекислого газа и 

потреблению кислорода добавилось значительное то и другое искусственное, 

за счет производственной деятельности. Это усугубляется дополнительным 

искусственным сокращением естественного источника потребления 

углекислого газа и выделения кислорода за счет вырубки лесов и 

уничтожения мхов, загрязнения гидросферы. Люди, наконец, осознали 

грозящую катастрофу и объявили борьбу выбросам углекислого газа и 

метана, но с другой стороны,   практически   ничего   не делают по 

наращиванию фронта потребления углекислого газа и выделения кислорода, 

а также сохранения озонового слоя. Вырубки не сокращаются и слабо 

цивилизуются, не делается значительных шагов по приросту лесов, не 

сокращается загрязнение гидросферы.  

Биосфера Земли нашла простое, доступное ей решение - резко 

увеличить площадь гидросферы - главного поглотителя углекислого газа и 

поставщика кислорода. Началось таяние льдов. Этот прием использовался 

Райей и ранее, когда за время от появления живого, температура Земли не 

изменилась, несмотря на повышение более чем на четверть солнечного 

излучения.  Спрашивается, почему люди забыли про сине-зеленые 

водоросли? Почему мы боремся за сокращение выбросов углекислого газа, 

но не беремся за увеличение его переработки и поставки в атмосферу 
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кислорода с их помощью? Это относится и к насыщению атмосферы Земли 

криптоном за счет работы почти пятисот атомных станций, что привело    к 

увеличению в сотни раз ее электронасыщенности, бурям, торнадо   и   т.п.   

Уменьшение   техногенного   давления   за   счет   совершенствования 

технологии это очень важно и правильно. 

Но не меньшее, а по затратам средств и труда большее, внимание 

должно быть уделено переработке вредных отходов, превращению их в 

безвредное и полезное. Ибо развитие техники не остановить. Поэтому эти два 

способа сохранения стабильности и чистоты биосферы Земли, гомеостаза 

человечества должны работать только вдвоём и на полную мощность, 

особенно второй. Должно стать законом: все промышленные выбросы - 

кислотные, углеводородные, углеродные,  пылевые, ртутные,  свинцовые и т.  

п. - должны   полностью   улавливаться   и   перерабатываться.   Уровень   

развития   техники, технологии позволяет это делать повсеместно и на этом 

должны быть сосредоточены усилия    гражданского    общества,    которые    

в    настоящее    время,    к    сожалению, сосредоточены на деструктивных 

акциях и направлениях. (Автором и его сотрудниками найдено решение, дело 

за инвестициями). При этом всегда надо помнить, что одни и те же 

химические соединения, вроде бы одинаковые по химическому составу, 

имеют разное физико-химическое состояние, находясь в косном или живом 

веществе. Биогумус и химические удобрения это большая, огромная разница, 

потому что первый встроен в матрицу биосферы и естественно 

взаимодействует с растениями и животными. Поэтому продукты переработки 

отходов, выбросов, стоков должны быть только косными - пиролизные газы, 
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строительные материалы, шлако-щелочные цементы и т.п. 

И ни в коем случае, ни под какими предлогами выгоды, 

целесообразности и т.п. это не должны быть продукты питания людей, 

кормления животных. Да и для использования в качестве удобрений (т.е. для 

кормления почвы) применение продуктов переработки отходов должно быть 

максимально ограничено и допускаться только в гомогенизированной смеси 

с подготовленными органическими удобрениями. Так же законодательно 

должны быть установлены кратчайшие сроки и жёсткий государственный 

контроль, под надзором и при участии гражданского общества, за 

рекультивацией земель и захоронением шлаков при добыче рудных 

материалов, угля, свинца, ртути. 

Такие же сверх жёсткие законы должны быть приняты и 

неукоснительно выполняться по восстановлению вырубок леса, нерестилищ, 

рыбных запасов, восстановлению иных природных ресурсов. 

Т.е. встала во весь рост настоятельная необходимость принятия к 

кратчайшие сроки Биоохранного Кодекса Земли с полным набором законов 

для его эффективного функционирования, в том числе жёстких поправок в 

УК и УПК РФ, предусматривающих неотвратимую и тяжёлую уголовную 

ответственность за нарушение этого Кодекса, как за уголовное преступление, 

и широкие права гражданского общества в инициации возбуждения таких 

преследований ответственных должностных лиц. 

Спонтанно, но неотвратимо точно, единично (а, следовательно 

обратимо) произошло формирование неживой природы и ее эгрегоров, 

воплотившихся в системе фундаментальных физических констант, законов и 
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свойств феноменов неживой природы. Эгрегоры физической природы не 

только ускоряли самоорганизацию Бытия, но и растягивали идеальную 

циклоиду его непрерывного воспроизводства в странный аттрактор. Это 

создавало предпосылку к появлению все большего и большего числа точек 

бифуркации и привело к раздвоению единства Мироздания на видимый, в ее 

более плюралистическом виде «свободный» феноменально - исторический 

мир и невидимый (но не менее реальный) все более монистический, 

необратимо монистический, субстанционально - трансцендентальный мир. 

Первый мир в различных ипостасях присутствует всегда и везде. Второй - 

несет первый на своих консонансно гармонизированных волнах - солитонах. 

Первый обвивает второй, как виноградная лоза обвивает стальную решетку, 

многократно разветвляясь, но непрерывно стремясь ввысь к Солнцу. 

Путеводной нитью Возвышения, целеустремляющим мотивом является 

Духовность в ее гармонии самоотверженной любви, свободной фантазии и 

мудрого творчества. Понятие Духовности намного богаче, шире, глубже, чем 

зачастую превозносимое нами сознание, которое является всего лишь 

рабочим инструментом Духа, таким же, как сердце и руки,  у тело - Души. 

Правда,  очень  мощным  и  гибким  инструментом,  способным  у 

неразвитого Духа превратиться в оружие разрушения Духовности. 

Тем не менее, мы можем с уверенностью, такой же, какой обладает 

аксон, мгновенно интегрирующий свыше 5000 входящих сигналов нейронов 

- в один единственный выходящий сигнал, говорить о том, что подлинное 

Духовное Возвышение неразрывно континуально связано с двумя 

формообразующими атрибутами - все возрастающим стремлением к 
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Единению с Бытием и не меньшим желанием Свободы Возвышения, 

интегрирующихся в настойчивом поиске нами Бессмертия, вечной молодости 

и собственного полного самовыражения на пути к достижению этой 

всеобщей цели, которое (самовыражение) будет настолько же 

индивидуально, насколько каждый из нас является   индивидуумом. 

В человеческом плане сейчас – это,  прежде всего,  повышение 

чувствительности и осознанности каналов восприятия: 

• Физического - через органы чувств; 

• Левополушарного - темпорального, ментального, аналитического, 

двухмерного, дедуктивного; 

• Правополушарного - образного, пространственного, трехмерного, 

интуитивного; 

• Подкоркового - подсознательного - индуктивного, 

энергоинформационного, инстинктивно - экстрасенсорного, 

четырехмерного; 

• Надсознательного, Сердечного - разумно-рефлексивного; 

• Всеобщности   единения, запутанности, сцепления, любви, слияния, 

свидетельства; 

• Пустоты, единства с ЭЭВ и ЕЭИП, созидания, оживления.  

Когда рассуждают о человеке, его различных уровнях - материальном, 

душевном, духовном и т.д., то, на мой взгляд, допускают несколько 

принципиальных ошибок.  

Во-первых, рассматривая человеческие взаимоотношения в четырех 

пространственных сферах (с природой, Богом, себе подобными и самим 
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собой) и шести темпоральных ритмах (производство, потребление, наука, 

искусство и философия), мы практически всегда оставляем вне поля зрения 

два важнейших аспекта: постоянно действующий комплекс эгрегоров (от 

гравитонного и других мировых полей до комплекса социально- 

экономических отношений и уровня производительных сил). И исторически 

сложившаяся схема и среда передачи взаимодействия, которые, с одной 

стороны, по-разному взаимодействуют сами, а с другой – также по-разному 

передают (и воспринимаются) взаимодействие с различными частями 

человеческого тела до клетки и генов включительно. 

Во-вторых, почему-то, очень слабо учитывается факт 

многоуровневости, многослойности как материальной, так и душевной, 

духовной составляющих человеческого существа. Правда, восточные ученые 

делают попытку учета, вводя различные тела: -  материальное, ментальное, 

казуальное и т.п. тела. Однако, подается это в религиозной теософической 

оболочке, которая затемняет и искажает даже практический опыт 

экстрасенсов. Более того, последний загоняется в отработанные 

искусственные схемы без классифицирующих признаков, что окончательно и 

дискредитирует этот опыт, и не дает возможности нахождения реальных 

путей к его всеобщности. 

В-третьих, ввиду слабого представления о всеобщей среде, ее 

составляющих, структуре и топологии Логоса в лице единого 

энергоинформационного поля (ЕЭИП), остается совершенно не учтенной 

информационная составляющая взаимодействия различных органов и частей 

человеческих тел со средой и через среду. 
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Измерения человеческой психики и сознания: 

1. Биологическое, генное, информативно-матричное; 

2. Околородовое, перинатальное (от Грофа): 

2.1. БМП -1 - Первая базовая перинатальная матрица (изначальное 

единство с матерью); 

2.2. БМП - 2 - вторая базовая перинатальная матрица (космическое 

поглощение и безысходность или ад); 

2.3. БМП - 3 - третья базовая перинатальная матрица (борьба смерти 

и возрождения); 

2.4. БМП - 4 - четвертая базовая перинатальная матрица 

(переживание смерти и возрождения). 

3. Послеродовое, биографическое, социально-биологическое; 

4. Индивидуальное бессознательное (от Фрейда); 

5. Трансперсональное коллективное бессознательное (от Юнга и 

Ранка); 

6. Трансперсональное: 

6.1. Сомо -эфирное - инстинкты, иммунитет, животные чувства; 

6.2. Астрально - психическое - Душа, Сердце тело желаний; 

6.3. Ментальное - привычки, характер, убеждения, навыки, умения; 

6.4. Атмано-кармическое - духовное, Дух, воля. 

7. Квантовое, запутанное, безусловное, с Верою - Любовь. 

Все измерения, уровни психики и сознания, Души и Духа связаны с 

взаимодействием тела, мозга, ЕЭИП и эксиматрицы субъекта в нем. 

Разница лишь в соотношении и степени восприятия и понимания 



 118 

ЕЭИП и процесса каждым субъектом, его способностью направленно 

изменять характер взаимодействия с ЕЭИП, использовать возможности 

последнего. 

Как мы видим, все уровни сознания возникают, развиваются и 

функционируют во взаимоотношениях с различными средами - эгрегорами. 

Среды эгрегоры имеют основу двух видов: материально-энергетическую 

(преимущественно) и энергоинформационную (также преимущественно). В 

то же время, следует четко понимать, что энергоинформационный эгрегор в 

виде ЕЭИП является тотальным и всепроникающим, хотя бы в части  двух 

своих составляющих - гравитонной и нейтринной. Более того, надо 

подчеркнуть, что, несмотря на видимую, ощущаемую, измеряемую и т.п. суть 

материально-энергетических эгрегоров, главным формирующим, 

целеопределяющим и развивающим является энерго-информационный 

эгрегор. Хотя, во многих случаях его влияние остается незамеченным, как из-

за неразвитости (угасания) наших чувств, так из-за недостаточности знаний. 

К сожалению, в настоящее время модели и парадигмы человеческого 

мировоззрения развиваются в двух направлениях, взаимоисключающих друг 

друга, в первую очередь из-за разного восприятия ЕЭИП. Этой аватары Бога 

в нашей Вселенной. 

Материалистический монистический подход или отрицает ЕЭИП, как 

таковое, или не понимает его энергоинформационной сущности и 

материальной основы его составляющих, либо, изобретая непонятные новые 

виды материи - поля, якобы не имеющие материальных носителей, либо 

вводя нелокальные взаимодействия, основанные на неточном понимании 
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пространства и времени введенном Эйнштейном. 

Отсюда неприятие индивидуальности измерений уровней сознания, 

начиная с пятого уровня и искаженно-упрощенное восприятие первых 

четырех уровней. 

При этом накапливаются сотни и тысячи разнообразных парадоксов, 

как физических, так и паранормальных, необъясняемых современной наукой, 

в том числе все больше и больше повторяемых, но сугубо индивидуально. 

Сложившаяся материо-центристская парадигма тормозит познание 

духовного энергоинформационного начала, являющегося, во-первых, не 

просто равноправным, но и ведущим, тотальным и всегдашним партнером 

всего материально выраженного, а, во вторых, сейчас приобретающего в 

цикле развития человека и человечества все возрастающие роль и 

индивидуальность. 

Параллельно материо-центристская парадигма автоматически 

исключает матричность (то есть материальность) Души, Духа и памяти, 

реинкарнацию (также на материальной основе), целеустремленность 

развития Бытия. 

Однако, и базирующийся на первичности сознания, современный 

идеалистически - теологический подход, также ведет в тупик так как, с одной 

стороны, практически отрицает материальность ЕЭИП (аватары Бога) и, 

следовательно, его познаваемость (и развитие), в том числе и утилитарно-

эгоистическую. А с другой - выключает мозг и индивидуальность из 

голограммы Бытия в ЕЭИП. 

Это также не позволяет понять смысл и цель Мироздания, сводя все к 
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«Все в руце Божьей». Кроме того, теряется материальная основа Души и 

Духа в их обособленных от тела состояниях и пребываниях, а также 

возможность нахождения корней всех видов психологических болезней не 

только в соматической физиологии, но и в искажениях эксиматрицы 

индивидуума, вызванных предшествующими переживаниями, сплетениях его 

личностной и родовой памяти, вызванной этим обратной блокировкой и 

подавлением базовых физиологических функций, ведущих, в свою очередь, к 

серьезным биологическим отклонениям. Последние, к сожалению, 

выступают в современной науке первопричиной болезней, хотя на самом 

деле, являются следствием и симптомом. Теряются из вида, также изменения 

в психике и сознании, вызванные серьезными травмами, увечьями,  

И те, и другие не могут понять, что эксиматрица является своего рода 

аккумулятором психологического и физиологического опыта, постоянно 

действующим на филогенезную память, что в совокупности порождает 

серьезные обратные разряды в соматику и физиологию при падении 

собственного напряжения. Но и этим не завершается активность ЕЭИП и 

эксиматрицы субъекта в нем. Величина обратного разряда серьезно 

увеличивается за счет активизированного взаимодействия тела эксиматрицы 

и ЕЭИП, возникновения у эксиматрицы в ЕЭИП изменений, доходящих до 

резонансов на соматическом и психическом уровнях. 

У человека имеется семь основных чакр, семь узловых станций 

прохождения энергоинформационных потоков и 14 проходных меридианов, 

играющих вспомогательную роль. При рассмотрении во взаимосвязи 

достаточно точно проясняются четкие связи между основными чакрами и 
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нашими основными органами чувств и атрибутами, а также учеными 

направлениями по изучению человека: 

 

№  

п/п 

Наименовани

е чакры 

Органы 

чувств и 

родовых 

атрибутов 

Основной способ 

восприятия 

Ученые и 

направления 

1 Муладхара Вкус, 

выживание, 

сохранение 

Магнито-

термодинамический 

Дарвин, 

Спенсер 

2 Свадхистана Осязание, 

секс, 

бессмертие 

Термо-торсионный Фрейд 

3 Манипура Обоняние Гравитонно-

электрический 

Адлер 

4 Анахата Слух Гравитонно-

электрический 

Юнг, Магомед, 

коллективное 

бессознательное, 

Архетипы 

5 Вишудха Зрение Электромагнитный Христос, 

эпигенетическая 

организационная 

сеть-паттерны 

6 Аджна Ориентация, 

равновесие, 

вестибулярный 

аппарат 

Информационно-

гравитонный 

Будда, Гроф 

7 Сахасрара Воля, 

единение 

Торсионно-

информационный 

Лао-Цзы 

 

Наш путь - максимального и постоянного открытия этих каналов, 

вначале недопущения закрытия, затем сохранения и развитие смешанного 

запутанного состояния в каждом из нас. Наша цель - прямой контакт с 

аватарой Бога в лице ЕЭИП, для обретения собственной и вселенской 

реинкарнации при все более экономном расходе энергии и нарастающем 

ускорении развития. Более того, можно ожидать не только решение 
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энергетического и экологического кризисов путем технологических решений 

по прямому отбору энергии из ЭЭВ, но и превращение в грядущем фазовом 

переходе человека и человеческого общества на качественно новый уровень - 

прямого потребления энергии из ЭЭВ и информации от торсинформов и 

ЕЭИП. 

Все возрастающая сложность фрактальной структуры эволюционных 

рядов, очевидно, основана на соответствующей эволюции матричной 

комбинаторики (связи, сети) гирлянд подобных треугольников, катетами 

которых, являются соответствующие уровни реализации трех видов 

всеобщей относительности (В.О.), трех всеобщих принципов (В.П.), трех 

всеобщих общесоциологических  законов (В.О.В). На уровне живого 

наименьшим катетом треугольника всемирной сети являются С – Свобода 

(отбор), большим В – Возвышение (развитие) и гипотенузой  - Е – единение 

(единство - ЕМС). При этом последовательность эволюции отражается 

этапами развития золотой прогрессии от рядов Фибоначчи, Люка, Паскаля, 

Пилецкого, фракталов Мандельброта и т.д., обладающих едиными 

свойствами симметрии, подобия, рекуррентности, мультипликативности  и 

т.п. и несущие в основе рядов соотношения золотой(1,618, 0,618) пропорции, 

бриллиантовой (1,272) пропорции и, очевидно, других своих эволюционных 

потомков, которые еще не открыты. Здесь математики снова  опередили 

физиков, химиков, биологов, социологов и других, которым еще предстоит 

найти физическую основу найденным прогрессиям и их внутренней связи. 

Но уже сейчас упрощенно, но достаточно точно, мы, применительно к 

социально-экономическим отношениям, можем сказать, что свобода 
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личности, ее самореализации тесно связаны с уровнем и направлением 

развития, возвышения его потребностей и уровнем соревнования, 

направленного на единение (сложение, кооперацию) усилий, в частности и 

законодательным путем. Этот достаточно тривиальный (но очень часто 

перевираемый) вывод важно вновь повторить, для того, чтобы попытаться 

найти объективные и оптимальные по эффективности соотношения этих все 

образующих факторов эволюции общества:  , в этом треугольнике 

свобода - С – наименьший катет. Да и сам социальный треугольник, вписан в 

сложнейшую социальную комбинаторику отношений, обычаев, вер, 

принципов, законов. Но даже такой упрощенный взгляд приводит к выводу, 

что соотношение между ограничением и свободой должно быть 

определено как  1,272÷1,618 в пользу ограничения. Две тысячи сто лет 

назад М.Т. Цицерон по смыслу точно отразил это: «Мы должны быть 

рабами законов, чтобы стать свободными». 

Успех процесса самоорганизации общественных структур, особенно в 

критические, бифуркационные периоды перестройки, перехода к новым 

структурным формам с новым сетевым паттерном, новым организационным 

содержанием, обуславливается степенью демократичности, гласности, 

доверия, взаимоподдержки, ценностью цели и гибкостью в поисках путей ее 

достижения и инноваций. В этом плане важнейшим качеством становится 

устойчивость системы до бифуркации, в период бифуркации, после 

бифуркации, особенно в связи с непредсказуемостью, спонтанностью и 

скоростью как самих бифуркационных процессов, так и информационных 

возмущений, ведущих к ним, ибо выживают только те системы, которые 



 124 

обладают внутренними стабилизирующими факторами и внешними 

взаимодействиями аналогичного плана.  

Для человеческих сообществ, это, очевидно, прежде всего, культура и 

мораль, уровень знаний и способность их применения во всем многообразии 

их уровней. 

Вне атмосферы глубокой  нравственности, всеобщего стремления к 

соборным возвышению и единению, пронизывающих все поры общества 

от семьи и дошкольного образования до самых низовых и самых 

высших эшелонов государства и общества никакое систематическое 

приближение к Богу путем прямого общения с ЕЭИП широких 

народных  масс невозможно. Будут все также оставаться случайные 

проблески (раз в 300-500 лет) тех или иных духовных гениев или святых 

старцев. 

Нравственность, стремление к соборным возвышению и единению, 

должна проникнуть в плоть и кровь, стать повседневным составным 

элементом жизненного быта народа. 

Добиться этого при сложившихся капиталистических социально-

экономических отношениях и соответствующих им надстройке, власти, 

культуре, религиозной и научной практиках, системах воспитания и  

образования и т.д. в России и основной части, так называемого, 

цивилизованного (и не очень) мира невозможно. 

Исходя из этого основанием и костяком национальной идеи и лозунгом 

русского мира должны стать: 

-  Вера в Бога, в Правду и Справедливость! 
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-  Любовь к Отечеству, Созиданию, служение по Чести и Совести! 

- Свобода Возвышения Всех и каждого в соревновательном 

Соборном Единении! 

Для реализации этого в первую очередь надо сделать бесплатными 

здравоохранение и образование, утвердить и внедрить близкие и понятные 

россиянам нормативы жизни, стандарты ее качества, повсеместное 

соревнование за их достижение. 

Мнение автора (надеюсь, всесторонне и научно обоснованное), как 

достичь этого, изложено в цикле статей на АТ «Россия путь в будущее, еще 

не поздно». Иного пути по выходу из этого цугцванга, в который загнала наш 

народ сверхжадная элита и неумелая продажная надстройка (обе исламо-

сионистского разлива, как это ни странно звучит, но в стремлении грабить и 

порабощать русский  народ и присваивать его богатства противоположности 

сошлись) просто нет, что наглядно доказывает патовая для людей  ситуация с 

принятыми поправками к Конституции РФ. 

Ибо главное – это осознанное стремление к свободе, возвышению, 

единению, которые трансформируются в полноту раскрытия 

индивидуальных способностей, симбиоз человека с ЕЭИП и совокупную 

полноту использования эмергентных возможностей этого единения.  

Для этого, в первую очередь, необходимо лишить финансовый капитал 

его все определяющей роли, передав эту роль знаниям и труду. Достигнуть 

этого можно только через изменение системы социально экономических 

отношений, встречным движением снизу и сверху, с одной стороны, через 

прямую коллективизацию и кооперацию науки, производства и оптового 
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сбыта, а с другой -  опосредованную коллективизацию и кооперацию через 

налоги, пределы и ограничения банковской и биржевой систем, розничной 

торговли и сферы массовых услуг. Примеров и находок подобного подхода 

много в Германии, Швеции, Норвегии, Китае, Вьетнаме и ряде других стран. 

Однако, системного обобщения пока нет нигде, а разовые попытки внедрения 

отдельных элементов регуляторных механизмов, не могут дать постоянного 

стабилизирующего эффекта из-за того, что информационные сети 

глобальной экономики работают по мощным компьютерным программам на 

огромных скоростях, в режиме он-лайн, с гигантскими количествами 

источников и сверхбольшими массивами информации и финансовых средств. 

А предлагаемые регуляторы не системны, разрозненны по местам 

применения и комплексности. В результате пока бифуркации носят 

деструктивный характер, и ведут не к возникновению нового порядка на 

естественно - спонтанной основе, а к обострению ряда острых противоречий 

и постоянным кризисам на классовой, конфессиональной, национальной, 

клановой и т.п. почвах, не только с непредсказуемыми результатами, но с 

явно бесполезными огромными жертвами. Пора революций, как двигателей 

прогресса, прошла, цветочные революции сейчас бесплодны и 

разрушительны изначально во всех аспектах. Срабатывает закон Л. Долло. 

Дестабилизирующие факторы повсеместно растут количественно и 

качественно. Это: 

- Тотальная коррумпированность всех ветвей власти, включая и 

четвертую – СМИ; 

- Тотальное отмывание преступных денег через глобальные 
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финансовые сети и захват через них легальной экономики и реальной 

политики; 

- Наркоторговля, торговля оружием, контрабанда людей и товаров, 

игорный бизнес, проституция, великое множество других 

преступных занятий по извлечению огромных нетрудовых денег; 

- Офшорные зоны; 

- Тотальное, неконтролируемое разрушение экологии и многое-многое 

другое, которое сплетается в криминальные сети, охватывающие всю 

Землю, создает новые шоп и поп  культуру и образ жизни, новую 

антигуманную мораль и новое общество с новыми, крайне 

искаженными критериями (и целями) свободы (отбора), возвышения 

(развития) и соревнования (единения и борьбы);  

Параллельно с этим, такими же высокими темпами идет разрушение, 

размывание стабилизирующих факторов: 

• Бурно растет разрыв между бедными и богатыми странами, 

регионами, людьми, социальное неравенство перешло в фазу 

социального отторжения не просто отдельных индивидуумов, но 

целых сегментов общества – районов и городов в целом, регионов, 

даже в целом стран, которые выделяются в так называемый 

четвертый мир без будущего; 

• Труд дезинтегрируется, индивидуализируется, теряет классовую 

солидарность, коллективное самосознание, профсоюзы стремительно 

движутся к своему исчезновению де факто; 

• Постоянно снижается роль и значение государства и его институтов 
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и как реального игрока по возможностям, и как исполнителя по 

обузданию факторов дестабилизации. Этот процесс повсеместно 

сопровождается явной тотальной деградацией политических 

лидеров; 

• Происходит постоянный переход экономического влияния от 

корпораций, в том числе транснациональных, к глобальным 

финансовым сетям, где стремление и цель однозначны - прибыль, и 

только прибыль. Они полностью обезличены и в индивидуальном, и 

в морально-этническом планах, лишены любых видов патриотизма – 

семьи, клана, корпорации, региона, страны (а если обретают любой 

из них, то сразу же становятся в буквальном смысле - фашистами). 

Особенно наглядным образом эволюция континуума энергия-

информация на человеческом уровне просматривается в развитии 

производительных сил и соответствующем росте производительности труда. 

Яркими вехами все ускоряющегося темпа эволюции современного человека 

стали: каменный век ( ), бронзовый век ( ), железный 

век ( ), письменный век (( ), индустриальный век 

( ), постиндустриальный, информационный век ( ), в каждом 

из которых в   несколько этапов в континууме происходило снижение 

физико-энергетической части и увеличение информационной, 

сопровождающееся бурным ростом производительности труда. Можно с 

достаточной долей уверенности предсказать в XXI веке смену 

информационного века на конверсионный век единения, наглядным началом 

которого становится интернет и социальные сети, глобализация, создание 
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экономических союзов, основанных на консенсусе принятия решений и т.п. 

В тоже время, остается безусловным закон соответствия уровней 

производительных сил и социально-экономических отношений, закон, 

исполнение которого в настоящее время испытывает все возрастающий 

дисбаланс. Наиболее остро этот дисбаланс проявляется в ряде 

животрепещущих проблем: 

- Возрастает научно-технический и социальный разрыв между 

странами золотого миллиарда и остальными шестью или семью 

миллиардами, в результате чего от голода ежегодно умирает более 

50 млн. человек. От короновируса, даже с учетом избыточной 

смертности, гибнет в год около 3 млн. 

- Неизмеримо большие потери несет мировое сообщество из-за, 

плохого использования (всего на 3:4 %) возможностей 

самореализации более 86% населения Земли; 

- Образовался зияющий разрыв между применяемыми современными 

технологиями и экологией Земли, ее основными природными 

системами, при быстром увеличении отрицательной доли 

антропогенных факторов; 

- Возникла огромная опасность непредсказуемого развития физики и 

биотехнологий, настоятельно требующая не просто консолидации 

ресурсов и усилий, а их повсеместного и жесткого управления 

мировым сообществом. 

Поэтому настоятельной необходимостью становится разработка новой 

организационной сети социально-экономических отношений, в основу 
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которой были бы положены ряд новых принципов. Для чего нужны новые 

подходы, в том числе, к примеру для начала, такие: 

 Создание мирового правительства (параллельно с существующими) 

путем придания ООН новых функций и соответствующих 

организационных перестроек; 

 Параллельно создание эффективных и обладающих реальными 

функциями и средствами для их реализации структур гражданского 

общества; 

 Принятия ООН ряда кодексов, в частности кибербезопасности, 

экологического, научно-технического, биотехнологического, 

информационного, СМИ и т.п.; 

 Придания ЮНЕСКО функций не только и не столько сбережения 

прошлого, поддержания образования, науки и культуры, сколько 

тотального перекрестного контроля за сбережением будущего; 

 Создание при ООН всемирного социально-экономического 

института, обобщающего мировой опыт социально-экономических 

отношений и вырабатывающего их рекомендательные системы 

различных уровней (от союза стран, отдельной страны до народной 

компании), максимально и повсеместно раскрывающие 

человеческие возможности в различных  сообществах и условиях на 

Земле. И другие, в том числе создание сетей глобального 

гражданского общества. 

Движущая человеческую  эволюцию тройка – земельные ресурсы, 

капитал, труд, пришедшая на смену предыдущей тройке: земельные ресурсы, 
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власть, рабский или феодальный труд, постепенно трансформировалась и 

становится тройкой: ресурсы Солнца и Земли, корпоративные знания и 

интересы, творческий труд, несущей в себе зародыш следующей тройки: -

Ресурсы ЭЭВ и ЕЭИП, Солнца и Земли, воплощенные интегрированные 

интересы и знания, самореализация личности через творчество и нужность.  

Умозрительно можно попытаться назвать и следующую тройку: 

ресурсы ЭЭВ,  ЕЭИП и солнечной системы, потребность индивидуальной 

Вечной жизни, эволюционная трансформация личности и общества через 

Единение. 

Главным направлением здесь в настоящее время является кооперация и 

коллективизация: снизу – непосредственная, прямая путем создания 

народных предприятий и объединений в сферах производства, науки и 

оптового рынка и сверху – опосредованная, через законы, кодексы, 

установление единых пределов и ограничений в биржевой и банковской 

системах, розничной торговле, сфере массовых услуг.  

Наверное, здесь также можно и нужно поговорить об истинных 

причинах поражения социалистической системы в начале 90 –х прошлого 

века и необходимых условиях возрождения социалистического движения как 

в России, так  и в Евразии, и во всем мире. Дожидаться серьезного анализа от 

руководителей современной КПРФ, очевидно, бесполезно, они на это, с 

одной стороны, неспособны, а с другой – крайне лично незаинтересованны. 

Сразу хочу обозначить свое отношение к распространенным  

утверждениям типа: 

 Это работа американских и натовских спецслужб; 
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 Это результат предательства Яковлева, Ельцина, Горбачева, 

Шеварднадзе и иже с ними; 

 Это был сговор разложившихся национальных верхушек  союзных 

республик, рвущихся к богатству; 

 Это происки международного сионизма, создавшего, через 

оккупированный им Госплан СССР, товарный коллапс; 

 Это следствие ошибок политического руководства СССР, 

втянувшегося в гонку вооружений, поддержку революционных и 

псевдореволюционных движений и активное противостояние с 

американцами по всему миру и т.д. и т.п. 

Все эти факты и факторы действительно имели место  и активно 

действовали во время развала СССР и социалистической системы и 

продолжают также активно действовать против России  и на добивание 

социалистической идеи  в настоящее время. Однако, считать их главными в 

проигрыше могут лишь наивные люди и  иудушки второго плана, типа 

Зюганова, Пономарева,  которые крайне не заинтересованы во вскрытии 

истинных причин  и нахождении путей действительного возрождения. 

Советская Россия была гораздо слабее в годы гражданской войны  и 

интервенции 14 стран, в числе которых были США, Япония, Франция, 

Великобритания и иже с ними, но выстояла; 

Советский Союз, будучи многократно экономически слабее, разгромил 

объединенную мощь Европы,  при фактическом нейтралитете  США и 

Великобритании и восстановил тяжелейшие раны войны на уничтожение в 

течение одной пятилетки, а во вторую  - добился ядерного равновесия с 
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разжиревшими  на войне США. И все это несмотря и вопреки действиям 

разведок, сионизма, предательства, ошибок, центробежных сил и т.д. и т.п.  

Потому что были живы питающие корни и ствол социализма, окончательно 

отмершие к началу  восьмидесятых годов прошлого века, чего не понимали, 

не понимают и не хотят понять Зюганов, Купцов и им подобные и, к 

большому сожалению, плохо осознают достаточно искренние, на мой взгляд, 

Рагозин,  Глазьев, Миронов и др... 

Это не позволяет им создать полноценную социал-демократическую 

партию, обладающую животворной теорией, для которой были бы смешны 

нападки защитников Николая кровавого, на совести которого 103 млн. 

жизней  россиян,  умерших от голода за 23 года его правления (это 

официальные цифры, только в 1902 году умерло 8,3 млн. человек в основном 

дети до 5 лет) и более 600 расстрелов демонстраций мирных граждан. 

Теорией, которая звала и влекла за собой молодежь непоколебимой 

научностью, горизонтами свободы и развития, божественной  

самореализации, правды  и справедливости. После этого небольшого 

вступления перейдем к истинным причинам поражения.  

Для начала обозначим несколько фактов: 

• После В.И. Ленина в правящей партии СССР не было ни одного 

достаточно глубокого теоретика, способного на глобальные 

обобщения, а их ростки уничтожались или глушились в зародыше; 

• Из трех общесоциологических законов диалектики (на самом деле 

полилектики)  рассматривался и применялся на практике,  при этом 

крайне односторонне, лишь один – Единства и борьбы 
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противоположностей. Остальные законы (и особенно закон  

отрицания отрицания) не только не изучались и не развивались, но и 

всячески замалчивались, искажались, выхолащивались, 

формализовались; 

• Не велось (и не ведется) планомерно поиска подлинных физических 

причин, онтологических оснований этих законов, их трансформации 

и развития в социуме. 

Полное иссушение теоретического источника привело на практике к 

двум парадоксам: 

Во-первых, и это самое главное – у советских людей практически были 

отсечены родовые атрибуты человека и социума: 

 Свобода выбора и участия; 

 Развития,  через  открытый В.И. Лениным закон непрерывного 

возвышения (а не принижения) потребностей и возможностей; 

 Соревнование (через реальную, а не ограниченную, искусственную 

внутреннюю конкуренцию) и соборное Единение. Тем самым  у нас 

и у наших детей была полностью отобрана реальная перспектива, а 

просто фраза «коммунизм - наше завтра» превратилась в горькую 

насмешку и повод для анекдотов.  

Вместо свободы, возвышения и соревнования в соборном Единении 

советских людей, мы усилиями  теоретически (и практически) неграмотных и 

духовно нищих руководителей Хрущева, Брежнева, Черненко, Горбачева 

были втянуты в совершенно ненужные затраты по гонке вооружений и 

тотального противостояния, поглощавших две трети бюджета и лишавшие 
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нас энергии развития и благосостояния. Именно поэтому 19 млн. 

коммунистов скромно промолчали при Беловежском сговоре и Ельцинском 

перевороте. Им не было чего защищать,  плюс их купили  на обещания 

свободы, развития и конкуренции, плюс сработал старый лозунг «Земля – 

крестьянам, фабрики – рабочим» в новой упаковке. То, что их обманули  - 

вопрос другой, для нас важно понять – почему они так легко поддались на 

обман? 

Именно потому, что за последние 40 лет (1951 – 1991 гг.) полностью 

иссякла вера в возможность обретения людьми свободы, возвышения и 

единения, высохли корни этих наших природных родовых атрибутов и 

внешне могучее дерево упало от напора обычных, постоянно действующих 

ветров (см. в начале анализа). 

Содействовал этому и второй парадокс – непродуманности открытия 

некоторых дверей к свободе со стороны «мастера незаконченных инициатив» 

(как называли его на Ставрополье) - Горбачева. Хотя у него уже был перед 

глазами пример десятилетнего (1978-1988гг.) бурного, но строго 

направляемого, развития Китая под руководством Дэн Сяо Пина. Опыт Китая 

это несколько иная тема, но опыт безответственности действий Горбачева 

нам важен, как наглядный пример того,  к чему ведет теоретическая и 

духовная нищета. 

Итак, основной, главной причиной поражения социалистической 

системы в конце XХ века был полный застой и иссушение теории 

социализма и, как следствие, всеобъемлющие догматизм, схоластика, полная 

оторванность от интересов людей, противостояние им целей и практики 
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псевдосоциалистов  с одновременным  моральным, духовным вырождением 

(вполне естественным) верхушки. 

Начатая В.И. Лениным (большое собр. соч. изд. 5, т. 18) проработка 

трех всеобщих принципов, которые являются приводными ремнями от трех 

всеобщих видов относительности к трем всеобщим общесоциологическим 

законам, была полностью прервана. Более того, по ряду направлений были 

сделаны серьезные отступления даже от стихийно, трансцендентально 

воплощенных в практике функционирования развитых стран Запада, в части 

применения основ профсоюзного движения, внедрения демократии и 

самоуправления,  развития гражданского общества, товаро-денежных 

отношений и ряду других. 

Гипертрофия противоположения и полное отступление от Единства 

полностью исказили теорию, превратили ее из мощного двигателя в мертвый 

тормоз. А ведь В.И. Ленин писал как программу: «- Всеобщий принцип 

развития надо соединить, связать, совместить с всеобщим принципом 

единства Мира». (76)  Тему умертвления и превращения  в свою 

противоположность социалистической теории можно продолжать довольно 

долго, однако, все это лишь подтвердит главное – не идея социализма 

виновата в поражении и не приоритет общественных интересов над личными 

и противоестественность и жестокость  «государственного людоедства», а 

крайне примитивная застывшая теория и еще более примитивное, 

бездуховное ее воплощение практиками социализма.   

Теоретическая и духовная (естественно вытекающая из первой и 

питающая ее) нищета руководителей СССР от Хрущева до Горбачева, 
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многократно повторившаяся, отразившаяся в руководстве союзных 

республик и далее в краях и областях, автономиях, вначале медленно, а затем 

все более быстро до обвального слома разъедала стальной духовный 

стержень советского народа, рождавший тысячами Лазо и Бонивуров, 

Космодемьянских и Кранодонцев, Гастелло и Матросовых и миллионы им 

подобных, героев не только на военном, но и на трудовом, творческом, 

культурном фронтах. 

В человеке являет себя Бог в неразделимом триединстве тела, Души и 

Духа. 

Но гордыня, алчность, зависть, леность, лживость и неблагодарность и 

другие греховные желания тела, не обуздываемые вовремя неразвитыми 

духовными скрепками (а они по закону НУВЭРСа тогда не только не 

развиваются, но угасают и зачастую безвозвратно, оставляя за собой 

пустыню животных инстинктов) развоплощают божественную сущность 

человека, превращая его тело и Душу в сугубо потребительские сущности 

или интеллектуально надорвавшихся  личностей - «гнилых интеллигентов» 

по заключению Александра третьего. С таким заключением были согласны 

многие подлинно великие, среди которых Пушкин, Достоевский, Тютчев, 

Блок, Гумилев, Ленин и другие. 

Поэтому, извлекая уроки из хорошего и печального прошлого, мы, во-

первых, должны сделать обобщенный вывод: Проходя основными своими 

звеньями через ступени родовой общины, азиатского,  рабовладельческого, 

феодального и капиталистического формата развития человек и человечество 

также последовательно по ступеням приобрели вторую сигнальную систему, 
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чувства, культуру, целеположение, волю, как достаточно соборные, родовые  

качества. 

Это, через развитие производительных сил и социально-экономических 

отношений, увеличивало свободу людей и общества, их развитие через 

возвышение потребностей и их единение через конкуренцию и отбор.  

Социализм трансцендентально рос и  растет в утробе капитализма так же, как 

последний рос в утробе феодализма. Весь вопрос в сроках и плате за его 

наступление. С действительно научно выверенной теорией социализма мы не 

потеряем ничего из накопленного и ценного капитализмом, включая 

глобализм, интернет, реальные права человека и т.п., но поднимем все это на 

действительно всеобщий общедоступный уровень и резко ускорим 

социальный и научно-технический прогресс, сейчас сознательно и 

старательно тормозимые апологетами капитализма в самой развитой форме - 

союзе капиталократии и нетократии. 

Для России и россиян необходимость развития социалистической идеи 

и теории социализма, соответствующей современному миру, важны втройне 

по следующим причинам: 

- Мы чрезвычайно лакомы и уязвимы в виду огромности территории 

и природных богатств, малочисленности населения и отсутствия, 

размытости национальной идеи; 

- Наша уязвимость многократно возрастает из-за присущих русскому 

народу и обостренных сверх меры доброты, справедливости и 

терпимости даже в ущерб себе, ибо русский это не национальность, 

а антропологическое определение; 
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- Россия является на сегодня (тайно или явно) главной мишенью для 

международного сионизма и англосаксонского панамериканизма 

при нейтралитете Китая, Индии и Японии; 

- Скрепы Российского государства – патриотизм, национальное 

самосознание  и единение, промышленность и сельское хозяйство, 

армия и флот чрезвычайно ослаблены; 

- Есть еще два мощных и активных фактора толкающих Российское 

общество к социализму:  

• Во-первых, олигархическая, монополистическая и банковская 

нагрузка. Если на Западе, в Китае, Индии и других содержание 

олигархов, банкиров и монополистов обходится обществу в 4 

максимум 5 процентов ВВП, плюс свою сверхприбыль они 

оставляют, как правило, в собственной стране на инновации и т.п., 

то в России все не так. Наши духовно и социально безграмотные 

олигархи и монополисты, которым народное добро досталось даром 

в результате прихватизации, организованной подлейшими 

Ельциным, Гайдаром, Чубайсом и иже с ними, совести не имеют 

вовсе. Они с позволения нашей, пока социально не 

ориентированной и экономически безграмотной власти, по хамски 

хапают в 3-5 раз больше, чем заграничные олигархи и 

монополисты, и также по грабительски вкладывают не в инновации, 

науку, развитие собственной страны, а по-лакейски  транжирят на 

Куршавеллях и вывозят в иностранные банки. Может быть, это 

происходит оттого, что олигархи и монополисты у нас в основном 
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исламо-семитского происхождения и им не только наплевать на 

Россию, но даже доставляет удовлетворение ее разорение, 

угнетение ее народа; 

• Вторым фактором, также активно монополизируемым исламо-

сионисткой прослойкой, является ничем не ограничиваемый,  

непомерно растущий и сплошь коррумпированный аппарат, 

создающий на народ невидимую, но очень реальную нагрузку 

вполне сравнимую с бюджетной.  

Поэтому социалистическая идея, соответствующая нашему 

менталитету, при надлежащем оформлении ее современной теорией,  может 

и должна стать стержнем, корнем и стволом нашего национального 

самосознания, исторической идентификации и перспективы, действительно 

инновационного подъема,  взлета экономики, гражданского общества и 

государства в целом и самое главное -  каждого россиянина на самый 

высокий уровень по сравнению с любой страной мира. 

Безусловно при создании этой теории необходимо  использовать: 

• Разработки социалистов теоретиков прошлого, в том числе Маркса, 

Энгельса, Плеханова, Ленина и др., но именно использовать с 

позиций сегодняшнего миропонимания и знания, в основном, как 

точку опоры и метод, а не догму; 

• Богатейший социалистический опыт, накопленный и закрепленный 

в странах Запада, Востока и социалистического лагеря; 

• Громадные наработки ряда направлений  философии, физики, 

биологии, и других наук, претендующих на мировоззренческий 
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аспект, в первую очередь в части оснований, причин и целей 

развития, свободы возвышения, отбора и единения и т.п., как 

таковых. 

Автор является создателем новых физики - энергоинформизма и новой 

философии - субстанционально-трансцендентальной полилектики, которые, 

раскрывают основания, причины и цель развития неживого и живого, 

механизм появления нового в триединстве сохранения, развития и единения, 

на основе трех видов относительности, трех всеобщих принципов, трех 

общесоциологических законов, единой мировой связи и тринитарного 

Логоса-единого энергоинформационного поля, найденных всеобщих формул 

взаимодействия, энергии и цикла, единых кванта и формы взаимодействия и 

ряда других. 

Поэтому глубоко убежден, что социалистическую теорию и практику 

необходимо также строить и использовать, как естественно рождающуюся, 

монистически предопределенную, необходимую и закономерную формацию, 

появление, развитие, возвышение, соревнование и отбор которой должен 

происходить в рамках исторического процесса, обусловленного: 

➢ Наличием оружия массового уничтожения, допускающего лишь 

относительно небольшие локальные конфликты; 

➢ Сложившейся (в основном под влиянием социалистических идей и 

социалистического лагеря) системы международных и социальных 

отношений; 

➢ Продолжающихся процессов глобализации и ускорения темпов 

развития стран, в которых проживает больше половины населения 
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Земли: Китай, Индия, Бразилия, Россия и в них очень сильна тяга к 

социализму; 

Исходя из этого на первый план выходят: 

▪ Обновление и развитие теории социализма; 

▪ Создание полнокровных социал-демократических партий и 

обучение народов теории и практике социализма, как более 

динамичного, прогрессивного и гуманистического строя, 

формирование социалистических лидеров; 

▪ Завоевание действенного парламентского большинства и 

проведение социалистических реформ законодательным путем с 

одновременной дискредитацией лево и праволиберальных 

политических сил и лидеров; 

▪ Активная пропаганда социалистических идей и теории, как стержня 

национального самосознания и национальной идеи; 

▪ Проведение социалистических преобразований в экономике, 

гражданском обществе, политическом и государственном 

устройстве; 

▪ Организация демократическим путем  перехода законодательной и 

исполнительной власти в руки социал-демократов, осуществление 

социалистических реформаций государственного устройства и 

социально-экономического строя.  

Что же должно быть положено в основу социалистической теории 

двадцать первого века? 

Во-первых, понимание того, что развитие, как таковое, истинно тогда, 
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когда ведет к возвышению всей массы людей без исключения до уровня 

творца. Цель  и смысл жизни людей состоит в управлении реальностью на 

основе собственной нужности, на пути Единения с Богом. 

Во-вторых, все в мире, включая социальную и иную жизнь людей, 

определяется тремя видами относительности,  тремя всеобщими принципами 

(отбора, развития и единения) тремя общесоциологическими законами 

(единства и борьбы противоположностей - обеспечивает единение, 

отрицание отрицания – развитие и возвышение, переход количества в 

качество - отбор). 

Теория социализма должна основываться не просто  на  благих 

пожеланиях  свободы, равенства и братства, прекрасных по своей духовной 

сути, но на строгих доказательствах, как неизбежности его прихода, так и его 

колоссальных творческих возможностей и экономичности намного 

превосходящих  возможности и экономичность самого развитого 

капитализма. Социализм не только провозглашает возвышение людей, но и 

обеспечивает его  творчеством и интересом каждого человека. А это реально 

лишь в том, случае, если для каждого члена общества будут созданы 

максимально возможные условия для самореализации. Для России и россиян 

это инновационное творчество и соборная кооперация.В первую очередь это 

надо решать для детей и молодежи. 

Человеческое сообщество, через многослойную  систему социально-

экономических отношений, основанных на кооперации и коллективизации, 

нацеленных на свободу и полноту самореализации личности и всей 

вертикали своих сообществ (от семьи до государств и их союзов), 
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возвышение потребностей, в первую очередь духовных, стремление к 

партнерству, единению на основе социально-экологической  устойчивости и 

соревнования, должно стать единым, всеобщим паттерном, информационно-

топологической организацией, при многообразии форм ее реализации через 

разнообразные структуры в разных регионах и странах. 

 

 

 

 

 

                                                                                               В. Чебанов 
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Перечень основных аббревиатур:  

 

 

 

1.  А.В. - Абсолютный вакуум; 

2.  Б.В. - Большой Взрыв (которого не было В.Ч.); 

3.  В.В.О. - Всеобщие виды относительности; 

4.  В.И.В.М. - Всеобщая информационно-временная матрешка; 

5.  В.О.В.М. - Всеобщая объемно-временная матрешка; 

6.  В.О.З. - Всеобщие общесоциологические законы; 

6.1 Е.Б.П. - Единства и борьбы противоположностей; 

6.2 О.О. - Отрицания отрицания; 

6.3 П.К.К. - Перехода количества в качество; 

7.  В.П.Е. - Всеобщий принцип единения; 

8.  В.П.О. - Всеобщий принцип отбора; 

9.  В.П.Р. - Всеобщий принцип развития; 

10.  В.С.С. - Вакуум «стоячих» суперволн; 

11.  В.С.Т. - Вакуум стационарных точек; 

12.  В.Ф.В. - Всеобщая формула взаимодействия; 

13.  В.Ф.Ц. - Всеобщая формула Цикла; 

14.  ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота́  — макромолекула, 

обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и 

реализацию генетической программы развития и 

функционирования живых организмов; 

15.  Е.Э.И.П. - Единое энергоинформационное поле; 

16.  Е.К.В. - Единый квант взаимодействия – цикл; 

17.  Е.М.С. - Единая мировая связь; 

18.  Е.Ф.В. - Единая форма взаимодействия – крестообразный, странный  

объемно-мебиусный аттрактор; 

19.  К.К.Д.С - Корпоративно-кооперативный духовный социализм; 

20.  К.П.Д. - Коэффициент полезного действия; 

21.  Q-репликаза - Зависимая РНК, полимераза РНК содержащего бактериального 

вируса бактериофага Qβ. 

Фермент, катализирующий репликацию макромолекул РНК и ДНК; 

22.  НУВЭРСа 

закон 

-Закон необратимого угасания  возможностей  эффективного 

развития способностей; 

23.  ООД - Общинно-организменная демократия; 

24.  О.Т.О. - Общая теория относительности; 

25.  РНК -  Рибонуклеиновая кислота́  — одна из трёх 

основных макромолекул, которая содержится в клетках всех 

живых организмов; 

26.  иРНК - РНК, отвечающая за перенос информации о первичной структуре 

белков от ДНК к местам синтеза белков; 

27.  С.С.-

Геодезическая 

-  «Стоячая» суперволна каркаса Вселенной; 

28.  С.Т. - Стационарная точка; 

29.  С.Т.П. - Субстанционально-трансцендентальная полилектика; 

30.  Э.И. - Энергоинформизм. 

31.  Э.Э.В. - Энерго-эссенция Вакуума (космического пространства). 

32.  Э.Э.А.В. - Энергоэссенция Абсолютного Вакуума 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Приложение 1.  
 

Принципы-инварианты (фундаментальные компоненты) 

 
 

1. Принципы – инварианты первого уровня: 

1.1. Энергия – первичный принцип-инвариант, несубстанциональная 

субстанция - представляет собой содержание, тотальный паттерн всего 

сущего. В чистом виде существует, как нулевой слой Бесконечности 

Пространства, в виде энергоэссенции Вакуума (ЭЭВ) – остатков 

бесформенной энергии Бесконечности, после компактизации и 

материализации большей половины энергии Абсолютного Вакуума (АВ); 

1.2. Информация также первичный принцип – инвариант, 

несубстанциональная субстанция, атрибут Материи, ее архетип, целеформа, 

накопление и трансформация которой приводит к скачкообразному 

изменению состояния материи; 

2. Принципы-инварианты второго уровня: 

2.1. Бытие (Сущее) – познаваемая объективная реальность; 

2.2. Бесконечность – бесформенная, всеобъемлющая, неквантифицированная 

квинтэссенция 1.1, нулевой слой Бесконечности, все вмещающее 

вместилище, питающее энергией все сущее; 

2.3. Вечность – вне временная; 

2.4. Материя; 

2.5. Движение; 

2.6. Сохранения принцип; 

2.7. Развития принцип; 
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2.8. Отбора принцип; 

2.9. Единства принцип; 

2.10. Единой Мировой Связи принцип; 

2.11. Тотальной континуальности принцип; 

2.12. Взаимодействия и отражения принцип; 

Исходя из перечня сформулированных выше принципов - инвариантов, 

мы можем сказать, что это своего рода абсолюты, аксиомы для любой 

физической, философской космологической и любой иной теории, 

обладающие, с одной стороны, атрибутами  тотальности и непреложной 

истинности, подтверждаемой всем человеческим опытом, всей его 

практической и познавательной деятельностью, а с другой – 

непознаваемостью неопределенности, одновременного и постоянного 

возникновения и разрешения сущностного противоречия самого в себе, т.е. 

идеальностью. 

Некоторые из перечисленных принципов – инвариантов можно было 

бы отнести к атрибутам, к примеру, движение – атрибут материи, 

информация – атрибут Бытия и т.д. Внесение нами этих атрибутов в 

принципы – инварианты, обусловлено, с одной стороны,  их 

фундаментальностью, а с другой – абсолютной идеальностью их 

сущностного проявления, которая, в ряде случаев, глубже, чем проявляется 

нашему взору.  К примеру, движение мы называем атрибутом материи, на 

самом деле это вихревое движение энергии скомпактизировало ее в материю, 

породив, одновременно, структуру – целеформу, имеющую на деле статус 

информархетипа. 
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Приложение 2. 
 

Универсальные онтологические атрибуты 
 

1. Тотальные внутренняя и внешняя полилектика, триалектика и диалектика 

Бытия, всех объектов, процессов, принципов, атрибутов и законов; 

2. Тотальная цикличность; 

3. Тотальное вращение; 

4. Континуальная дуальность; 

5. Всеобщие фрактальность и  системность; 

6. Консонансность и когерентность, трансцендентальность; 

7. Устойчивость и изменчивость, становление и развитие; 

8. Предел и мера, ограниченность предельного малого и предельно большого 

без качественного преобразования; 

9. Симметрия и асимметрия; 

10. Аддитивность и эмерджентность, принцип суперпозиции и 

индетерминизм; 

11. Эволюционная иерархичность; 

12.  Голографичность и аналогеза; 

Перечень перечисленных  выше универсальных атрибутов позволяет 

назвать их постулатами, своего рода ступенями от принципов - инвариантов 

к универсальным законам, обладающими внутренним единством и 

достоверностью, вытекаемостью из принципов - инвариантов, и 

одновременно, мостиком, путем существования и познания, имеющим 
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достаточное основание. Их перечень может быть расширен, с включением 

всего дихотомического эволюционного ряда категорий. 
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Приложение 3. 

Универсальные законы и критерии 

1. Законы сохранения и определения (энергии, информации, 

континуальности, определения силы, наименьшего действия и другие); 

2. Три В.О.З.(Всеобщих общесоциологических закона): 

2.1. Перехода количества в качество (дающего затем возможность 

количественного рывка в новом качестве); 

2.2. Отрицания отрицания – развития через возвышение (дающего 

возможность эмерджентного перехода на новую ступеньку эволюционной 

лестницы); 

2.3. Единства и борьбы противоположностей (поднимающего систему путем 

соревнования на новую ступеньку через новую форму единения); 

3. Фундаментальные константы, возможность их теоретического нахождения 

без участия объектов взаимодействия, на основе его механизма; 

4. Скорость света в вакууме и величина , как общеформирующие 

константы; 

5. Единство, совпадение метода и логики существования и эволюции сущего 

с методом и логикой его познания, как высший закон геэнтропии; 

6. Познаваемость, отсутствие (недопустимость применения) скрытых 

параметров; 

Далее мы приходим к общеизвестным критериям, которым должна 

отвечать физическая, космологичекая, биологическая, философская и любая 

иная теория и которые, по законам цикла, вновь приобретают вид принципов: 

1. Принцип новизны – предсказание новых результатов; 
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2. Принцип преемственности – включение старых теорий, как частных 

случаев; 

3. Принцип развития – открытость для совершенствования; 

4. Принцип внешнего оправдания – соответствие опытным данным; 

5. Принцип внутреннего оправдания – отсутствие внутренних противоречий; 

6. Принцип философского оправдания – соответствие определенному 

Мировоззрению. 

В нашем случае это субстанционально-трансцендентальная 

полилектика, включающая в себя диалектический материализм (и 

тринитаризм), как частный случай и метод. 
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Приложение 4. 

Всеобщие формулы 

 
 

1. Цикла (ВФЦ):  

 

          где: E – энергия;  F – сила;  V – скорость;  - частота цикла. 

2. Энергии (ВЭФ): , 

     где: E – энергия;  m – масса; C – скорость света;   -  

коэффициент кварк-нуклонного взаимодействия. 

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

электронов формула будет прежней, как принято говорить 

эйнштейновской  (хотя Н.А. Умов вывел эту формулу в своей 

докторской диссертации до рождения Эйнштейна). 

3. Взаимодействия (ВФВ):  

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   которая 

является отражением темпорально-информационной размерности  в 

шести физических мирах; n – мерность пространственной фазы, 
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меняется от 18 до 1 включительно, по 3 в каждом (из шести) 

физическом мире; C – скорость света; R – расстояние между 

взаимодействующими объектами. 
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Приложение 5. 

Краткий перечень открытий энергоинформизма и СТП 

1. Создание трех всеобщих формул: энергии, цикла, взаимодействия; 

2. Расчет параметров 102 реперных точек эволюции Вселенной от АВ 

(Абсолютного Вакуума) до появления живого  и отбор из 32 тысяч 

возможных вариантов сил и коэффициентов взаимодействия 167 

действующих сил, порождающих 108 коэффициентов, из которых 32 

являются коэффициентами компактизации реальных частиц; 

3. Создание таблицы перевода (приведения) всех физических величин к 

единому параметру – скорости в м/с; 

4. Нахождение величин двух космологических членов – констант-

скаляров, перпендикулярных друг другу в каждой точке Вселенной, 

как физических причин тотальных  цикличности и вращения, а также 

всех шести видов взаимодействий, установление физических агентов 

космологических скаляров; 

5. Установление трех слоев пространства Вселенной, их роли и 

механизмов эволюции, как таковой; 

6. Расшифровка составляющих трех слоев пространства, их топологии – 

структуры и механизмов взаимодействия между собой и с объектами 

материальной Вселенной, в том числе механизмов постоянной 

энергетической подпитки существования и эволюции всех 

материальных объектов из ЭЭВ через ЕФВ - мебиусоподобный 
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странный крестообразный аттрактор, информационного единства и 

ЕМС за счет нелокальных связей Вселенной через океан 

торсинформов, стремления к эволюции возвышения через крест ЕФВ и 

ЕМС, постоянной материальной подпитки эволюции и расширения 

за счет испарения СС геодезических (черных дыр). 

7. Установление точного физического смысла и содержания: -  массы, 

заряда, энергии, пространства, времени, напряжения, сопротивления, 

силы, энтропии; 

8. Установление физического смысла и содержания шести физических 

миров Вселенной, в которых одновременно существуют все ее 

объекты, а также основных аспектов взаимодействий в этих мирах, 

коренным образом отличающихся от сложившихся в современной 

физике. В частности стало ясно, что  масса, магнит, электрический 

заряд не имеют и не излучают какого бы то ни было поля — 

гравитонного, магнитного, электрического, а эти  поля образуются 

при взаимодействии этих объектов (массы, магнита, 

электрического заряда) с ЕЭИП (Единым энерго-информационным 

полем) и представляют собой различные изменения топологии и 

интенсивности материальных составляющих последнего. Точно 

также и мозг, и тело биологических объектов ничего не излучают и 

никаких собственных полей не имеют. Они просто взаимодействуют с 

ЕЭИП, или же дополнительно с токами высокой частоты и при этом 

получается эффект Кирилиана, полное свечение и т.п. 
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9. Найдена мягкая, все направляющая, тотальная сила в лице ЕЭИП 

(тринитарного Логоса), как всемирной эпигенетической 

организационной сети – фрактального энергопаттерна и его структуры, 

информцелеформы, голографического информархетипа и 

расшифрованы, как ее составляющие и их структура, так и способы 

взаимодействия с объектами материального мира; 

10. Вскрыта глубокая физическая сетевая логика эволюции Вселенной по 

эрам и ритмам АВ, ВСТ, BCС, БВ, ВДВ (Абсолютного Вакуума, 

Вакуума стационарных точек, Вакуума Стоячих супер волн, 

Биовакуума, Воле Духовного Вакуума), как самоорганизующихся 

физических нелинейных динамических систем. Исходя из этого, 

показан механизм разворачивания эволюции до современного 

состояния Вселенной по единой мировой связи (ЕМС); 

11. Найден органо-механистический механизм циклического свертывания 

и развертывания в новых обличьях по ритмам и эрам эволюции 

континуума энергии и информации и его физические и математические 

воплощения в шести физических мирах, составляющих странный 

аттрактор - мебиусоподобную циклоиду внутренне 

детерминированного эволюционного процесса; 

12. Вскрыта шестимировая трехмерность энергопространства и 

шестимерность атрибутивной информации, (и их физическая 

сущность) как форм существования континуума энергии и 

информации; 
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13. Найдены квантовые потенциалы, определяющие единство Мироздания, 

его универсальную ненарушимую целостность и монизм, на основе 

широчайшего плюрализма и скрытого порядка, заданного структурной 

логикой возникновения совокупного действия эгрегоров, 

определяющих энергетику и направление воздействия на все процессы 

и формы эволюции: 

- Эгрегоры нулевого уровня – энергоэссенция Бесконечности 

Вакуума (ЭЭВ), обеспечивают размещение и энергетическую 

подпитку существования и  эволюции Вселенной; 

- Эгрегоры первого уровня - торсинформы и С.С.- геодезические, 

обеспечивают, через нелокальные информационные связи и 

постоянную материальную подпитку, материальное  и 

информационное единство существования и  эволюции Вселенной, 

ее расширение; 

- Эгрегоры второго уровня - ЕЭИП (тринитарный Логос) и 

нейтринные геодезические определяют параметры пространства и 

времени, обеспечивают все взаимодействия во Вселенной, её 

физические законы, возвышение (развитие) и направление 

эволюции; 

- Эгрегоры третьего уровня (и последующих) - все более и более 

локализуются до  метагалактик, скоплений галактик, отдельных 

галактик, звездных скоплений и отдельных планетных систем, 

формируя условия их сохранения и эволюционного развития, в 
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настоящее время до социально-экономического развития общества и 

возникновения неразрешимых противоречий, требующих перехода 

человека на следующий эволюционный уровень; 

14. Расшифрованы структура, темпорально-пространственная топология, 

параметры и физическая схема взаимодействия с привычной для нас 

реальностью тринитарного Логоса в лице Единого энерго-

информационного поля (ЕЭИП), как главного агента, обеспечивающего 

единство и развитие (возвышение) Вселенной, вскрыта физическая 

суть старых и нескольких десятков новых универсальных констант; 

Тот факт, что все константы получаются с помощью Единой формулы 

взаимодействия, в которой присутствуют только две составляющие: π2; 

и C – скорость света, позволяет нам с уверенностью сказать, что все 

восемнадцать пространственных измерений А.В. раскрывались через 

поступательно-вращательные движения стационарных точек и распада 

их на торсинформы, кварки и электроны с последующим 

сворачиванием слоев в черные дыры – оси будущих квазаров и С.С. – 

геодезические, составившие каркас Вселенной. Последующее 

формирование ЕЭИП и создание звезд, созвездий, галактик, их 

скоплений и Вселенной, как таковой, также шло путем обратного 

цикла декомпактизации – компактизации на основе того же тотального 

поступательно-вращательного импульса, постоянно материально-

энергетически питаемого из Э.Э.В. и С.С. – геодезических. 
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15. Вскрыта физическая природа Океана Вселенной – бесформенной 

Бесконечности – Э.Э.В., как энергоинформационной основы 

Вселенной, обеспечивающей энергетическую подпитку Вселенной, а 

также нелокальные связи между активными ее участниками. Найдены 

параметры одной из составляющих Океана – торсинформов - вечных, 

свободных вихрей - магнитных монополей и СС-геодезических, как 

каркаса Океана - эгрегоров первого уровня; 

16. Определились физический смысл и основные параметры 

сосуществования континуума энергии и информации в четырех 

(выделенных)  из шести физических миров:  термо-торсионного, 

магнито-термодинамического, электромагнитного, гравитонно-

электрического, информационно-гравитонного, торсионно-

информационного, составляющих единый энергоинформационный 

цикл физической эволюции, (В настоящее время найдены параметры 

также двух остальных физических миров, которые будут обнародованы 

в последующих статьях); 

17. Определены единые природные основания саморазвивающихся 

законов Бытия, лежащие в тотальном взаимодействии всего сущего с 

ЕЭИП (тринитарным Логосом)по трем всеобщим принципам, трем 

всеобщим общесоциологическим законам, определенных тремя видами 

относительности. 

Заложены основы энергоинформизма и СТП (Субстанционально 

трансцендентальной полилектики), энергоинформизма - теории всего, 
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которая, в первую очередь, является парадигмой космического 

универсального порядка, единой мировой связи, единой фрактально-

голографической природы реальности, как целого, в которой человек и 

человечество, являясь точкой роста, нейроном создающегося и 

развивающегося Логоса - мирового разума, занимает ключевое место 

со всех точек зрения, в первую очередь целеположения, обеспечивая 

минимализацию энтропии и самосохранение Мироздания; 

18. Определилось состояние и система взаимодействия вещества и 

антивещества, зернистость и неразрывная связь пространства и 

времени, которые обрели физическую сущность; 

19. Найдены число и параметры тридцати двух действующих реальных 

частиц и 130-ти связующих частиц, а также 720 короткоживущих 

частиц – резонансов и причины их мнимого существования, а также 

31,295 тысячи гипотетических частиц; 

20. Определилась физическая форма, структура и параметры гравитонов, 

фотонов, нейтрино, представляющих собой домены – ансамбли,  

ассиметричные аттракторы с односторонней топологией, аналогичной 

ленте Мебиуса, и составляющих их магнитных монополей, как 

энергетических гироскопчиков – вихрей, в виде трех видов фононов; 

21. Найдены Единая форма взаимодействия (ЕФВ) - крестообразной 

мебиусоподобный странный аттрактор, и единый квант 

взаимодействия - цикл, вскрыта роль ЕФВ в энергоснабжении из ЭЭВ 

всего и вся во Вселенной; 
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22. Определены значения 108 возможных коэффициентов, из которых 

действующих оказалось только 32, которые в потенции могли создать 

32192 силы, но реально взаимодействующих со всем во Вселенной сил 

оказалось только 167, как уже отмечалось - шести видов; 

23. Определены относительные параметры составляющих Вселенной: 

масса и энергия торсинформов, колец Кэрра, С.С.-геодезических, 

нейтринных геодезических, остальных агентов ЕЭИП, основных 

составляющих видимой Вселенной;  

24. Уточнена структура атома, параметры движения и взаимодействия 

частиц в нем; 

Определились с точностью до 12-го знака после запятой размеры 

атомарной материальной точки, диаметр которой равен 

, а также диаметр обходящей ее мебиусоподобной 

циклоиды движения гравитонов, который больше всего на 0,016582%. И 

многое другое, что требует дополнительной теоретической и 

практической работы. 
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Приложение 6. 

 

Предисловие к словарю основных (ключевых) слов и понятий 

энергоинформизма и субстанционально-трансцендентальной полилектики (С.Т.П) 

 

Во время общения с коллегами (слушателями и читателями, я часто получаю 

вполне заслуженные упреки. Во-первых, за то что ввожу в свои сообщения и книги новые 

понятия -континуальность, всеобщие принципы развития, отбора, единения, тринитарный 

Логос, геометрия -масса и ряд других.  

Во-вторых, в том, что интерпретирую многие коренные понятия, такие как 

вечность (время), бесконечность (пространство), материя, сознание, дух и ряд других, 

качественно отлично от общепринятого. 

С другой стороны, совершенно очевидно, что невозможно выразить новые знания, 

новые выводы, рефлексии новых физики и философии, оперируя только старыми 

понятиями и образами слов, ибо пространство языка определяет пространство, горизонты 

Миропонимания, его соответствия Истине. 

Необходимо количественно расширить первое и увеличить качественно мерность 

второго, делая слова и образы более информационно насыщенными, фрактально - 

голографически и динамически полными, с учетом найденных многих параметров 

ноуменального мира и его взаимосвязей с феноменальным. 

Кроме того, принципиально отличные от прежних, совершенно новые понятия 

требуют вообще нового синкретического словесного и смыслового выражения. Это 

должно обеспечить филологическую основу взаимопонимания. В процессе этой работы 

выявился интересный факт: - многие слова, широко употребляемые нами (актуальность, 

дифференциация и ряд других), отсутствуют в российских энциклопедических и 

философских словарях. 
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Работа над понятиями энергоинформизма и  С.Т.П. привела к выводу о том, что 

была бы весьма эффективной попытка создания словаря, хотя бы и ограниченных 

размеров (1,0-1,2 тыснчи слов), толкующих слова и понятия в четырех аспектах: 

• Естественно-физическом; 

• Культурном, художественном, искусства; 

• Обиходном, повседневном, человеческом; 

• Философском; 

А также в четырех фазах, исторических измерениях: 

• Всеобщем, все бытийном; 

• Континуально-золотопропорциональном; 

• Предельно-сущностном, энергетическом, пространственном; 

• Предельно-параметрическом, формотемпоральном, божественно - 

духовном. 

Это позволило бы существенно расширить и обогатить уровень экстериоризации 

слов и понятий в каждом филологическом пространстве. 

Следует отметить, что изменение гносеологического содержания того или иного 

понятия, в историческом ракурсе всегда лишь отражает узловые моменты бытийно-

онтогенезного содержания (повторяющегося на все более высоком уровне, со все 

усложняющейся цикличностью и ритмичностью) и аксиологического обобщения, 

опосредовования этого людьми. 

В этом плане интересно ретроспективно взглянуть на развитие потребления в 

человеческом измерении по источникам: 

В начале люди потребляли добытое у природы, включая и продукты 

каннибализма. Затем стали потреблять продукты рабства, крепостничества, наемного 

труда - физического, духовного, интеллектуального, и т.д. В перспективе это будут 

продукты труда андроидов и энергии ЭЭВ - энергоэссенции космического Вакуума. 

Возможно, было бы целесообразно таким же образом рассматривать и проблемы, имея в 

виду достижение Единения с Богом. 
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Состав словаря ключевых терминов и понятий энергоинформизма и 

субстанционально - трансцендентальной полилектики 

 
 

      А 

1. Абсолют, Абсолютное. 

2. Активность. 

3. Актуальность, Актуализация. 

4. Анализ. 

5. Аналогеза. 

6. Антиномия. 

7. Антиномический род. 

8. Антропный принцип. 

9. Антропокосмология. 

10. Архетип. 

11. Асимметрия. 

12. Атрибут. 

13. Атрибут - эффект. 

14. Аттрактор, А. странный 

  

        Б 

15. Бесконечность. 

16. Биосфера. 

17. Бог. 

18. Богочеловек. 

19. Бытие. 

20. Будущее. 

  

        В 

21. Вакуум. 

22. Вероятность. 

23. Вечность. 

24. Взаимодействие. 

25. Виртуально, Виртуальность. 

26. Витальный. 

27. Владение, владеть. 

28. Возвышение. 

29. Возможность. 

30. Воля. 

31. Время. 

32. Всеобщая информационновременная 

матрешка. 

33. Всеобщая объемно-временная матрешка. 

34. Всеобщие общесоциологические законы. 

35. Всеобщий принцип единения. 

36. Всеобщий принцип отбора. 

37. Всеобщий принцип развития. 

 

        Г 

38. Гамильтон (гамильтоны). 

39. Гармония. 

40. Гениасфера. 

41. Геометрия - масса. 

42. Голономность. 

43. Гуманизм. 

  

         Д 

44. Движение. 

45. Действительность. 

46. Дедукция. 

47. Детерменизм.  

48. Диалектика.  

49. Диполь. 

 50. Дифференциация. 

51. Дихотомия. 

52. Дихотомический вид. 

53. Добро. 

54. Дух. 

55. Душа, тело-душа. 

 

Е 

56. Единичное. 

 

Ж 

57. Жизнь. 

 

3 

58. Закон. 

59. Закономерность. 

60. Зоосфера. 

61. Зло. 

 

И 

62. Идеал. 

63. Идея. 

64. Иерархия. 

65. Изменчивость. 

66. Индивидуальность. 

67. Индукция. 

68. Интеллигибельность. 

69. Интенциональность. 

70. Интуиция. 

71. Интеграция. 

72. Информационное поле. 

73. Информация. 

74. Иллюзия. 

75. Ирония, ироничность. 

76. Искусство. 

77. Использование. 

78. Истина. 

 

К 

79. Категория. 

80. Качество. 

81. Квант. 

82. Когерентность. 

83. Количество. 

84. Консонансность. 

85. Константа. 

86. Континуальность. 

87. Красота. 

88. Культура. 

 

Л 

89. Лепесток Боя. 

90. Личность. 

91. Логос тринитарный. 

92. Любовь. 

 

М 

93. Макродинамика. 

94. Масса. 
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95. Материя. 

96. Мера. 

97. Микродинамика. 

98. Монополь. 

99. Мораль. 

100. Мышление, мысль. 

 

Н 
101. Напряжение. 

102. Необратимость. 

103. Необходимость. 

104. Нелинейность. 

105. Несубстанциональная субстанция. 

106. Ноосфера. 

107. Ноуменальное. 

 

           О 

108. Общее. 

109. Онтогенез. 

110. Организация. 

111. Особенное. 

112. Относительное. 

113. Отношение. 

114. Отражение. 

 

           П 

115. Парадокс. 

116. Параметр. 

117. Патерн. 

118. Поле. 

119. Полилектика. 

120. Принцип. 

121. Причина. 

122. Пространство. 

123. Плюрализм. 

 

          Р 
124. Развитие. 

125. Различие. 

126. Разум. 

127. Распоряжение. 

128. Реальность. 

129. Революция. 

130. Религия. 

131. Реформа. 

132. Рефлексия. 

133. Ритм. 

 

          С 
134. Самоинновация. 

135. Саморазвитие.                                                                                                                                                                                                            

136. Самореализация. 

137. Саморегуляция. 

138. Самотрансцедентальность. 

139. Свобода. 

140. Связь. 

141. Сила. 

142. Синархия. 

143. Синтез. 

144. Синэнергетика. 

145. Система. 

146. Сенсибельность. 

 147. Следствие. 

148. Случайность. 

149. Смерть. 

150. Совесть. 

151. Содержание. 

152. Сознание. 

153. Солитоны. 

154. Социум. 

155. Спин. 

156. Спираль. 

157. Справедливость. 

158. Среда. 

159. «Стоячие» суперволны, СС - геодезические. 

160. Стрела времени. 

161. Структура. 

162. Субстанция, субстанциональность. 

163. Сущность. 

 
Т 

164. Теория. 
165. Темпоральный. 
166. Трансцедентальность. 
167. Триалектика. 
168. Труд. 
 

У 
169. Ум. 
170. Управление. 
171. Устойчивость. 
 

Ф 
172. Фаза. 
173. Феноменальное. 
174. Филогенез. 
175. Философия. 
176. Форма. 
177. Функция. 
178. Флуктация. 
 

Ц 
179. Цикл. 
180. Циклоида. 
 

Ч 
181. Человек. 
 

Э 
182. Эволюция. 
183. Эгрегор. 
184. Эксиматрица. 
185. Элемент. 
186. Энергия. 
187. Энтропия. 
188. Эстетика. 
189. Этика. 

 
Я 

190. Явление. 
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1. Абсолют, Абсолютное  

– безусловный, все определяющий, предельный, тотальный, неограниченный, на все 

воздействующий, бесконечно-вечный, пронизывающий все уровни Бытия.  

Подлинным А. являются Бог, данные им миру несубстанциональные субстанции - энергия 

и информация, эволюционно рожденные ими три слоя пространства, тринитарный Логос, 

Единые: квант взаимодействия - цикл, форма взаимодействия - крестообразный, 

странный, мебиусоподобный аттрактор, единая мировая связь (ЕМС). 

А., как всеобщее развитие, гармония, творится относительным, преходящим, 

феноменальным, фиксируясь константами и законами, закономерностями и атрибутами, 

принципами и категориями, эгрегорами различных уровней, консонансно и 

компактизированно связанными между собой.  

Природным основанием А. является объективность и единство Бытия и 

субстанциональных составляющих его - энергии и информации, тотальность и 

трансцендентальность их континуального взаимодействия. 

 Человеческий аспект А. заключается в признании тотальной цикличности и 

закономерности всего сущего и, одновременно, возможности безграничного возрастания 

числа способов достаточно адекватной самореализации, то есть плюрализма свободы воли 

и свободы возвышения. 

Философский взгляд на А., определяется уровнем восприятия единой мировой связи во 

всех ее развивающихся компонентах и гармониках в цикле познания, составляющими 

которого являются интуиция, рефлексия и оформленное знание. 

 

2. Активность 

− атрибут Бытия и всего сущего в нем. 

Тотальность и напряжение А. обусловлены и поддерживаются: 
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• Тринитарным Логосом, создаваемыми им мировыми полями: термо-

торсионным магнито-термодинамическим, электромагнитным, гравитонно-

электрическим, информационно-гравитонным торсионно-информационным; 

• Всеобщей циклической диалектикой явлений, феноменов Бытия, их 

взаимодействий и трансформаций; 

• Всеобщей циклической триалектикой - нелинейного динамического 

атрибута Бытия, имеющего своим основанием три вида относительности, три всеобщих 

общесоциологических закона. 

• Всеобщей эгрегоро - целенаправленной полилектикой сущностного 

развития Бытия. 

А. развивается вместе с Бытием и развивает последнее, обретая новые формы и уровни. 

Энерго-пространственным аспектом А., является движение и взаимодействие, 

информационно - темпоральным - обретение последними нарастающими темпами все 

большей целесообразности, гентропийности, скорости развития. 

Уровень А., определяется величиной и направленностью: 

− внутренней и внешней асимметрии; 

− энергохроноинформационных - сенсорности, воспринимаемости, 

потенциальности, экономичности; 

− исторического места и времени. 

Человеческий взгляд на А., выделяет, прежде всего, интенсивность деятельности, взаимо-

действия, их широту и энергию. 

Философский аспект А. заключается, прежде всего, в целеустремленности и одухотво-

ренности, то есть, совпадении ее направления со стрелой Вечности, следовании Единой 

Мировой Связи (Е.М.С.) и достижении за счет этого точкой роста Мироздания (в нашем 

случае - человеком и человечеством) максимума исторически возможной самореализации, 

максимума свободы, возвышения и знания, фантазии, любви, интуиции, и рефлексии, на 

пути к единению с Богом. 
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3. Актуальность, актуализация 

− фактическое осуществление, реализация потенций континуальностей и их 

систем, реальное воплощение цикла взаимодействий: энергетических, темпоральных, 

информационных, целедеятельных и т. п. 

− Своевременность, созревание, важность, целесообразность, напряжение цикла 

и формы взаимодействия до уровня преобразования и воплощения: 

• в новую континуальность, подуровень или уровень континуальностей энергии 

и информации;  

• в новое качество континуальностей или их систем, в том числе идею, желание, 

потребность, направление и т. п.; 

•  в новую систему старых всеобщих законов, принципов, иерархий, структур, 

атрибутов и категорий, включая образование новых эгрегоров (в дополнение к системе 

старых) и становление новых констант. 

Человеческое восприятие А. заключается в признании необходимости и свершения действия, 

события, следствия. 

Философский взгляд на А. выделяет, наряду с необходимостью и свершением, также факт 

преображения, воплощения и развития, соответствующих стреле вечности, стремления к 

божественному возвышению. 

 

4. Анализ  

- метод, прием научного и философского исследования континуальностей, их 

систем, взаимосвязей, взаимодействий, явлений, а также их отражений в мышлении, 

путем разложения по свойствам, частям, сопряжениям и т.п. и последующих 

систематизации, функционализма, выявления онтологических оснований содержания и 

формы, скрытых переменных по содержанию, форме, топологии, динамическому 

дуализму. 

Энергоинформизм и СТП выявили необходимость применения при А. найденных 

всеобщих факторов, воздействующих на все Бытие, как таковое. 
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В первую очередь это тринитарный Логос и создаваемые им шесть физических 

миров присутствующие в каждой точке Мироздания и воздействующие на все сущее. 

Человеческий взгляд на А. как правило, ограничивается видимыми составными 

частями континуальности, явления, свойства. 

Философия старается исследовать не только феноменальное но и ноуменальное, 

однако делает это без достаточных онтологических оснований, что приводит к эффекту 

Птоломея, когда видимое, наблюдаемое принимается за действительное. 

 

 

5. Аналогеза (в словарях нет) 

Эффект - атрибут макро и микродинамики Бытия, а также онто и гносеологии. А. 

порождается тотальностью единого кванта взаимодействия - цикла и единой формы 

взаимодействия - странного крестообразного объемно-мебиусного аттрактора, а также 

едиными принципами развития, отбора и единения, всеобщими общесоциологическими 

законами и всеобщими объемно-временной и информационно-временной матрешками, 

сущностным и формальным единством Бытия, воплощенными в его тотальной 

континуальности и Е.М.С., определяемой тринитарным Логосом. 

В онтогенезе А. является совокупным природным основанием монизма развития. 

Как способ, тотальный прием развития и познания А. приводит к антропному 

принципу, моделированию, математике, геометрии, логике, условным и безусловным 

рефлексам и т. п. 

Человеческий взгляд на А., как на подобие, схожесть взаимодействий, их следствий 

и облика, выражается в интерполяции, справочной феноменологии, законах физики, химии и 

т.п. 

Философский аспект А. заключается в поисках монизма в море плюрализма, 

понимании того, что одинаковость желаний приводит к одинаковости результата, несмотря 

на различное исполнение. 
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6. Антиномия 

Субстанционально-деятельное, энергетически активное противоречие, имеющее 

основанием самопреобразование энерго - пространства бесконечности, его фазы развития. 

A. обусловлена последовательно разворачиваемым, развивающимся противоречием 

между содержанием и формой в четырех пространственных фазах их развития, что находит 

отражение в четырех парах первичных антиномий: 

Е.К.В. и В.0.3. - деятельная фаза Магомета; 

B.П.О. и В.И.В.М. - духовная фаза Христа; 

В.П.Е. и В.О.В.М. -созерцательная фаза Будды; 

В.П.Р. и Е.М.С. - гармоничная фаза Лао-Цзы; 

Здесь же порождается еще 12 пар скрещивающихся А. и 8 пар А. параллельных. 

Взаимодействие развивающихся А. с хронометрическими родами дихотомий 

целеинформархетипа порождает огромную гамму возможностей, амбивалентности, 

плюрализма явлений, тем не менее, в дальнейшем поддающихся идентификации, 

классификации и программированию. 

Человеческий аспект А. заключается в возможности их использования для 

прогнозирования, проявления причино - следственных гармоник. 

Философский взгляд на А. выявляет ее объективность в ряду других составляющих 

цикла и формы субстанционального взаимодействия энергии и информации, бесконечности 

и вечности в их развивающихся модификациях. 

 

7. Антиномический род 

− Субстационально - фазовый генотип континуальностей и их признаков, 

свойств, выявляющихся в закономерном их преобразовании в результате 

взаимодействия субстанций. Пространственно выделяются четыре фазы 

диалектического взаимодействия и соответственно четыре генотипа континуальности. 

 

Человек, изучая А.Р., видит прежде всего закономерность разделения признаков. 
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Философский аспект А.Р. подчеркивает внутренние причины возникновения А.Р. и 

его внешние детонаторы и направители, в первую очередь ноуменальные. 

 

8. Антропный принцип 

−  принцип сосредоточения в точке роста Бытия максимума потенций по 

реализации возможностей развития последнего, путем передачи, через совокупность 

информационно-распорядительных систем (ИРСов), достижений предыдущего онтогенеза и 

максимальных сенсорно-деятельных и идеальных способностей, постижения Бога и путей к 

Единению. 

В теологическом перевертыше приобретает форму тотальной приспособленности 

Мироздания Богом для потребности людей. 

А.П. - отражает действие В.И.В.М. - всеобщей информационно-временной 

матрешки, как закона интеграции в точке роста Бытия (на Земле - в человеке) всех 

предыдущих гармонических достижений развития и В.П.Е. - всеобщего принципа единения. 

А.П. подчеркивает, сакрализирует естественную, с точки зрения энергоинформизма 

и С.Т.П., наивысшую гармонию между средой и точкой роста, что создает иллюзию 

всесторонней приспособленности Мироздания для человека.  

Иллюзия усиливается преобразующей деятельностью людей, которая воздействует и 

на среду, и на человека, еще в большей степени притирает их друг к другу. 

Природным основанием А.П. является сходящаяся спираль Д.В.В. в виде - 

социального внутриуровневого развития и в целом супергиперцикла Бытия, а также 

всеобщий принцип единения, реализация которого возможна только через обретение точкой 

роста всех качеств Мироздания, как такового, уже не полностью опосредованных. 

Человеческий аспект А.П. заключается в тотальной, расширяющейся гуманизации 

Мироздания, в оценке всего сущего через интересы человека, как настоящего, так и 

будущего. 

Философский взгляд на А.П. выделяет пульсирующую «целеустремленность» и 

«волю» Мироздания, отбирающих континуальности с наименьшей энтропией, 
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индивидуальными вечностными свойствами и максимальными единством с Бытием, а так же 

необходимость создания внутренних и внешних условий, среды и идеалов, определяющих 

переход человечества и человека на качественно новый уровень мироцелевых и творческих 

параметров. 

 

9. Антропокосмология 

- наука о действительном неразрывном единстве человека, космоса и Бога, 

выражаемой в том, что человек это высшее (в нашей локальности) состояние Бытия, 

подлинным смыслом существования которого является единение с Богом. 

Энергоинформизм вскрыв 102 реперные точки эволюции от неквантифицированной 

энергии абсолютного Вакуума до современного человека заложил теоретическую часть А. 

С.Т.П.  - субстанционально-трансцендентальная полилектика сделала первичное 

философское обобщение, позволяющее использовать теоретические находки А. в деятельно - 

творческой жизни человека и общества, в их сознательном преобразовании на пути единения 

с Богом. 

Таким образом А. объясняет и ниспровергает и сильный антропный принцип и 

многомирие Х. Эверета и ее варианта по Фридману и Б.В. как таковой, дает истинную 

картину эволюции. 

 

10. Архетип 

– тотальная информационно-темпоральная структура и топология, многослойный 

состав эгрегорных комплексов, из взаимодействия которых с холотропной фрактальностью 

энерго-паттернов всеобщей эпигенетической организационной сети рождается  

транцендентально-онтогенезно очерченная идея, прообраз будущего в прошлом или 

наоборот. 

А. имеет своим природным основанием единство и «целеустремленность» Бытия, 

его сквозную континуальность и Е.М.С, что закладывает, в отобранном, золото-
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пропорциональном виде, в каждую последующую ступень, уровень развития свернутую 

атрибутивную информацию обо всем предыдущем онтогенезе и филогенезе. 

С другой стороны, основанием А. служит тотальность единого кванта 

взаимодействия – цикла и единой формы взаимодействия – двойной объемной циклоиды 

Мебиуса в виде крестообразного странного аттрактора и других тотальностей, отбирающих 

из переплетения фазовых, энерго-пространственных, антиномических родов и 

информационно-темпоральных, ритмических циклов, дихотомических видов консонансные 

гармоники феноменов. 

Конкретными А. являются образы, являющиеся следствием наложения на наши 

биологические, душевные и духовные информационно-распорядительные системы (БИРСы) 

эксиматриц тринитарного Логоса - единого энергоинформационного поля Вселенной. 

Человеческий взгляд на А. подчеркивает инстинктивно-циклическую одинаковость 

людской реакции и последствий на те или иные ситуации и намерения. 

Философский аспект А. выявляет его базовое основание для сохранения, развития, 

эволюции. 

 

11. Асимметрия (в словарях нет) 

- несоразмерность, неустойчивость, напряжение, неравномерность, 

многовариантность к преобразованиям, амбивалентность восприятия - основное качество 

Бытия, сплетающее циклы всех составляющих его континуальностей, атрибутивно-присущее 

не только им, но и всем производным, включая законы, закономерности, принципы, 

атрибуты, категории в динамике развивающейся информации, как циклоформосвязи. 

А. заложена в самой природе Е.К.В. - единого кванта взаимодействия - цикла, его 

объемно мебиусной единой формы, порождающей спиновые отклонения, и сама является 

причиной нелинейной динамики Мироздания. 

Внутренняя А. всегда дополняется: 

-    наличием конкурентных образов информации. 
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-  воздействием внутренних, внутрисистемных и внешних энергетических, 

структурных и информационных эгрегоров, с одной стороны, интегративно определяющих 

направление развития в точках бифуркации, а с другой - превращающих Е.К.В. в Е.М.С. - 

странный аттрактор крестообразной структуры, который питает сохранение и эволюцию и 

задает вектор эволюции. 

В сочетании с действием В.П.О. и В.П.Е., А. является основой детерменизма; А. 

достигает пика континуального напряжения и одновременно энтропийного минимума в 

сознании, порождая, таким образом, самые высокие уровни, потенции амбвивалентности и 

индетерменизма, находящие разрешение в симметрии. Последняя является частным случаем 

А., как соразмерность и инвариантность континуальностей Бытия в их оркестровой гармонии 

того уровня единства с Бытием, который на мгновение фиксируется в том или ином 

феномене. 

Человеческий взгляд на А. выделяет ее незаконченность, незавершенность, 

несоответствие самой себе и окружающему миру. 

Философский аспект А. подчеркивает создаваемые ею потенции развития, ее 

трансцендентальную креативность. 

 

12. Атрибут 

- природное, самотрансцендентально-присущее, неотъемлемое качество, свойство 

самих субстанций, контитуальностей, их систем и всех производных, в целом Бытия. 

Как и все в Мироздании, А. взаимодействуют друг с другом, развиваются, меняют 

формы, сущностно сохраняя корень, содержание, свойство неотъемлемости и, тем самым, 

детерменизма всеобщего развития. 

Онтогенезно организованная совокупность А. интегрируется через законы, 

закономерности, принципы, иерархии, кванты и формы взаимодействия, образует в цикле 

своего существования антиномические роды и ряды, как отражение динамики онтогенеза 

энерго-пространственных фаз, основы его(онтогенеза)устойчивости. 
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Человеческий взгляд на А. поддерживает его темпорально - информационную 

формоцелеобразующую роль, определяющую индивидуальное место той или иной 

реальности в Бытие. 

Философский аспект  наоборот, выявляет через А. единство реальностей с Бытием, 

их бесконечностное энергетическое содержание, сущностную неотъемлемость. 

 

13. Атрибут-эффект (в словарях нет) 

- активное качество, свойство, возникающее и само-трансцендентально 

проявляющееся в процессе субстанционального взаимодействия энергии и информации, 

содержания и формы. 

А.-Э. природно присущ, неотделим, неотъемлем от первичного темпорально-

информационного цикла, как такового, является необходимой составной частью его 

механизма, навсегда запоминаемой Бытием во всех его феноменах, даже после того, как цикл 

обретает завершенную форму в атоме, солнечной системе, общественном устройстве и т. п., 

А.-Э. проявляется в нужные моменты, на критических точках развития. 

Человеческий аспект А.-Э. заключается в креативности последнего, его творческой 

потенции, эффективности. 

Философский взгляд на А.Э. выделяет его базовость в структуриализации, 

компактизации и квантификации энергопространства, в процессе материализации 

последнего. 

 

14. Аттрактор, аттрактор странный 

– природно-обусловленная, единая форма континуального взаимодействия. 

Представляет собой в чистоте объемную, крестообразную циклоиду-розу Мебиуса, 

растянутую или сжатую эгрегорами. 

А.С. образуется в результате интегративного воздействия эгрегоров всех уровней и 

источников, в конкретных времени и месте, на циклы взаимодействия. На уровне ЭЭВ и 

ЕЭИП, а также океана торсинформов является инструментом поддержания и пополнения 
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энергетических и информационных балансов элементарных и фундаментальных частиц, 

атомов и молекул, своего рода компасом эволюции. 

Сущность А.С. в его формальном воплощении запоминается Бытием, как 

оптимальное, золото-пропорциональное соотношение формы и содержания для любого, 

самого критического момента, проявляется процессом энергоподпитки всего сущего из ЭЭВ, 

задает онтогенезный вектор развития. 

В процессе развития А.С. все более высвобождается из тисков односторонней, 

самодержавной эгрегорности, и попадает в волнующийся океан комплекса эгрегоров, 

воздействующих все более нежно, но не менее (скорее всего более) настойчиво и 

целеустремленно. 

Характерным и наглядным примером А.С. является развернутая энцефалограмма 

мозга. 

Человеческий взгляд на А.С. неосознанно выявляется парадоксами. 

Философский аспект А.С. выявляет не только тотальную диалектику, триалектику и 

цикличность, но и тотальную полилектику всего сущего, его единства, порождающие волю и 

целеустремленность, как единичного, так и общего. 

 

15. Бесконечность (нет в философском энциклопедическом словаре изд. 1993г. 

СЭС.) 

– являющаяся, как все вмещающая, бесформенная, все энергетически сущностно 

составляющая несубстанциональная субстанция, форма ее существования. Б. 

дифференцируется и компактизируется  одновременно возникающими информацией, как 

мерой и целеформой компактизации, формоцелеимпульсом – Временем и движением, как 

методом дифференциации и компактизации. Бесформенная Бесконечность, таким путем, 

превращается в иерархически организованное пространство, как форму континуума энергии 

и информации  различных фило- онтогенезных уровней, с характерными энергетическими, 

информационными и структурными потенциями и гармониками. При этом 

неквантифицированная Б. превращается в бесконечное число оформленных, конечных 
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континуальностей, объятых и все вмещающей, более чем наполовину энергетически 

опустошенной Б – «слабой» энергопустотой - ЭЭВ, в которой, тем не менее, сосредоточено 

47,63%  всей энергии Вселенной. Это резервуар поддержание существования, ее 

дальнейшего развития. 

Б. находит свое формальное отражение в масштабе и логике, в реальности 

воплощается в темпоральной бесконечности развития контитуальностей энергии и 

информации. 

Человеческий взгляд на Б. как вместилище всего и вся, и как не имеющие пределов 

явления и процессы,  ограничен нашим Мирозданием, в том виде, каковым его представляет 

наука в ее историческом развитии. 

Философский аспект Б., наряду с вместилищем знаемого и незнаемого, 

представляемого и не представляемого, на первый план выдвигает энергетический потенциал 

Б., ее квантуемость и интегрируемость квантами энерго-информационного континуума в его 

различных формах. 

 

16. Биосфера 

- среда, образованная жизнью, как онтогенезным уровнем Бытия, 

характеризующимся циклами актуализации через эндогенные стимулы и экзогенные 

факторы гармонизации, обмене и воспроизводства. 

Б. состоит из биомассы, индуктируемых ею биополей и их носителей - БИРСов 

(биологических информационно-распорядительных систем) и их эксиматриц в Логосе. 

БИРСы выступают, как в виде наследственных структур и механизмов, так и в виде 

сенсорно-информационно-управленческих устройств с положительной и отрицательной 

обратной связью, условных и безусловных рефлексов, законов и принципов, атрибутов и 

категорий, эгрегоров и Е.М.С, и других, определяемых едиными квантом и формой 

взаимодействия = (Е.К.В. и Е.Ф.В.). 

Человеческий взгляд на Б. сосредотачивается на материальном взаимодействии 

биологических объектов, результатах и отходах этого взаимодействия. 
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Философский аспект Б. подчеркивает ее творческие возможности, гармоническое 

единство с Бытием, обеспечивающее дальнейшую эволюцию. 

 

17. Бог 

- Чистейший Всесовершенейший, Беспредельный во всех отношениях Дух, 

наполнивший собой, своей полиэнергией Мироздание, запустивший 10498 лет назад в нашей 

Вселенной эволюцию, конечной целью которой является обретение точкой роста эволюции 

божественной духовности, бессмертия и других божественных потенций. 

Поэтому Бог - человеческая вера, мечта о Вечности и Гармонии, всемогуществе и 

бессмертии, основанная на страхе перед непознанными, инстинктивно ощущаемыми 

ноуменальными силами с их законами, принципами, иерархиями, категориями и атрибутами 

Бытия. 

Среда обитания и уровень знаний трансформируют понятие Б. и его сущности 

параллельно с трансформацией понятий справедливости, достоинства, воздаяния, истины. 

Человеческое восприятие Б., как абсолютного эгрегора, персонофицированного в 

Абсолюте типа Аллаха, Святой Троицы, Саваофа, индуистского пантеона во главе с Брахмой 

или Логосе и Природе типа Будды, Дао, породило развивающиеся мировые религии: 

- фетишизм, синтоизм, индуизм, иудаизм, христианство, ислам, конфуцианство, 

буддизм, даосизм и т. д. 

Философия развила и дополнила эти учения об абсолютных эгрегорах (теоцентризм, 

логоцентризм и природоцентризм), антропоцентризмом и социоцентризмом в различных 

одеяниях школ и теорий. Энергоинформизм и СТП не только определили период начала 

эволюции, не только найдены 102 ее реперные, бифуриационные точки и многое другое (см. 

трактат и работы автора), но и, что очень важно, выявлен тринитарный Логос в лице ЕЭИП и 

рассчитаны параметры его и составляющих и других акторов ноуменального Мира. 

 

18. Богочеловек 
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- человек (другое аналогичное существо), обладающий сенсорными, идеальными и 

деятельными способностями по непосредственному использованию, применению 

возможностей всех уровней Бытия, включая термо-торсионные, магнито-термо-

динамические, электромагнитные, гравитонно-электрические, информационно-гравитонные 

и торсионно - информационные поля Вакуума для удовлетворения собственных 

потребностей, без ограничения аналогичных потребностей других людей и рефлексорному 

совмещению, таким образом, собственной (равнодействующей) стрелы времени со стрелой 

Вечности. 

Человеческий взгляд на Б. выделяет его властные возможности по отношению к 

другим, философский же - наоборот - его креативные способности и их применение для 

других людей. 

 

19. Бытие   

− самоорганизующаяся, самостановящаяся, самовоспроизводящаяся, 

субстационально - трансцендентальная гармония тотального взаимодействия энергии и 

информации, Бесконечности и Вечности. 

Б. является, как всеобъемлющая, саморазвивающаяся, трансцендентальная, 

консонансно - эгрегорная совокупность реальностей, включающая в себя не только 

абсолютно все контитуальности, как таковые, но и все продукты (и отходы) их актуализации: 

импульсы, напряжения и сопротивления, процессы, законы, закономерности, принципы, 

иерархии, атрибуты, категории и все остальное без исключения. 

Б. делится на уровни, определяемые филогенезными масштабами пространства и 

времени в их различных интерпретациях, соответствующими им классами 

континуальностей, эгрегоров и процессов, консонансно-когерирующе увязанных Е.М.С. 

Энергоинформизм и С.Т.П. выделяют пять эволюционных уровней Б., имеющих 

достаточно качественно выраженную автономизацию и соответствующие гармоники: 

♦ Абсолютный Вакуум; 

♦ Вакуум стационарных точек; 
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♦ Вакуум «стоячих» суперволн; 

♦ БиоВакуум; 

♦ Духовно-волевой Вакуум; 

Каждый последующий уровень: 

♦ Включает в себя предыдущие информационно-программно и селективно-

материально; 

♦ Использует для собственных самотворения и дальнейшего развития 

структурно-информационные, материальные, энергетические и другие ресурсы предыдущих 

уровней и сбрасывает в них отходы своего существования; 

♦ Вырабатывает собственные гармоники своего консонансного существования и 

факторы, средства для дальнейшего саморазвития и достижения собственной осознанной или 

неосознанной доминанты. 

Человеческий взгляд на Б. выделяет факт существования и развития в нем 

реальностей. 

Философский аспект Б. подчеркивает его гармоническое единство, как по форме - 

темпорально - информационное, так по существу - энергетическое. 

 

20. Будущее 

- расширяющийся и сужающийся конус потенциальной возможности в сфере 

самотрансцендентальности Бытия. Б. определяется субстанционально-трансцендентальной 

полилектикой, как способом существования и эволюции Бытия и всего сущего в нем. 

Б. обладает потенциями свершения и продолжения , закрепления и собственного Б., 

отражающимися сужающейся экспонентой по оси возможного. 

Человеческий взгляд на Б. всегда имеет ввиду несколько его пространственных и 

темпоральных уровней, от миллисекунды до вечности, от травинки и муравья - до 

Вселенной. 

Философский аспект Б. заключается в выявлении его монизма, как такового, и 

плюрализма путей его достижения. 



 195 

 

21. Вакуум: 

- состояние недифференцированной по уровням Бесконечности, существует в ряде 

последовательно развивающихся формах.  

21.1. А.В. (Абсолютный Вакуум) представляет собой бесконечное 

неквантифицированное, бесформенное энерго-пространство, обладающее безграничной 

полиэнергией, определяемой непреодолимой антисимметрией настоящего и будущего, 

просыпающихся стратонов, потенциальными римановой кривизной и кручением. 

Развитие А.В. привело к его делению на вращающиеся С.Т. (Стационарные точки), 

зарождению и развитию термо-торсионного и  магнито-термодинамического миров (полей), 

а также их составляющих: потока, импульса, напряжения, сопротивления, силы, емкости, 

проводимости, индукции и других; 

21.2. В.С.Т. (Вакуум стационарных точек) являет собой то же пространство, но с 

разреженной энергоэссенцией и уже составленное из С.Т. – стационарных точек – стратонов-

прообразов и прародителей будущих атомов и их составляющих нуклонов и электронов. 

Если А.В. это мир Шипова-Риччи, (здесь и далее названия автора) то В.С.Т. – мир 

Максвелла-Ленца, в котором зарождаются и развиваются электромагнитные отношения и 

поле и его составляющие – электромагнитные: - поток, импульс, напряжение, 

сопротивление, сила и т.д. Развитие В.С.Т. привело к сворачиванию слоев С.Т. в С.С. 

(стоячие суперволны) - геодезические по 0,222…105 направлениям. 

21.3. Вакуум «стоячих» суперволн (В.С.С.) – Вакуум Ньютона-Лобачевского 

представляет собой частично энергетически опустошенное пространство В.С.Т., энергии 

формы которого послойно свернулась в «стоячие» суперволны – СС-геодезические – 

неисчерпаемые генераторы вещества и структуры перечисленных выше полей и их 

носителей, расположенные с шагом во все стороны 1017м и являющиеся центрами галактик. 

 «Слабая» энергопустота, «слабая» энергоэссенция Бесконечности (океан Хигса) 

заполненная мириадами торсинформов (магнитных монополей). СС-геодезические 

постоянно испускают все три составляющие ЕЭИП (Единого энергоинформационного поля 
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из нейтрино, гравитонов и фотонов), укрепляют и расширяют пространство ЕЭИП - 

тринитарного - Логосе, шесть полей  которого постепенно свернули фундаментальные 

частицы, испускаемые ими же (СС-геодезическими), а также оставшиеся после расслоения 

В.С.Т. в звездные системы, галактики и Вселенные. 

21.4. Следующим за В.С.С. миром Ньютона-Лобачевского, появляется БиоВакуум – 

Б.В. –вакуум Дарвина-Вавилова. Также как и предыдущие формы Вакуумов, Б.В. в 4 

пространственные эры и 24 темпоральных ритма развился и заполнил бесконечным 

множеством живых форм биосферу земли и, очевидно, биосферы огромного количества 

других планет в Мироздании, гравитонное ускорение у которых оказалось кратным π2. 

На Земле Б.В. создал человека – биологическую форму, развитие которой в 

наибольшей степени отвечает трем ВП - Всеобщим принципам. Тем самым Б.В. подготовил 

почву к самопревращению себя  в В.Д.В. – Воле-Духовный Вакуум, заполняемый в 

настоящее время развитием человеческого общества, находящегося, очевидно, на шестом 

ритме первой эры Воле – духовного Вакуума. 

Понимание природы онтогенеза В. является в энергоинформизме и С.Т.П. ключевым 

по следующим причинам: 

♦ Система «стоячих» суперволн своей структурой сформировала мощнейший 

тотальный эгрегор – единое энерго-информационное поле (ЕЭИП), являющееся 

тринитарным Логосом - всеобщей эпигенетической сетью,  природной организационной 

основой, паттерном всеобщего принципа единения (В.П.Е.) и в силу этого структурного 

детерменизма, породившего единую форму взаимодействия (Е.Ф.В.) – странный аттрактор, в 

виде крестообразной циклоиды Мебиуса, ставший на уровне атомов и их составляющих 

природным двигателем и вектором эволюции. 

Система тотальных шести мировых полей задала структуру, архетип, 

целеинформосвязь и  ритм «абсолютного» времени и породила цикл, как единый квант 

взаимодействия (Е.К.В.), и всеобщей принцип отбора (В.П.О.) с их законами; 
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А.В. в процессе самотрансцендентального онтогенеза абсолютной экзогенности, 

превратился в В.О.В.М. – всеобщую объемно временную матрешку, вмещающую в себя 

Бытие. 

Человеческий взгляд видит в В. вместилище всего и всея. 

Философский аспект выявляет, прежде всего, тотальное, природно-определяющее 

влияние В. на всеобщие принципы и законы Бытия и наличие в нем трех слоев пространства 

и времени со своими параметрами и функциями, в том числе развивающегося Логоса в лице 

единого информационно-энергетического поля Мироздания. 

 

22. Вероятность 

- возможность возникновения направления, изменения, самосоздания тех или 

иных явлений, качеств, процессов и т. п., выражаемая в отношении к 

золотопропорциональной гармонике. 

С.Т.П. выделяет В.: 

♦ Статичную - исходя из совокупности прошлого и настоящего объекта, в 

сочетании с интеграцией эндогенных и экзогенных факторов; 

♦ Стохаистическую, учитывающую элементы обычной случайности, шума 

случайностей; 

♦ Динамическую, полилектическую, учитывающую весь комплекс эгрегоров и 

его влияние на развитие взаимосвязей в их комплексной динамике, а также обратную петлю 

будущего в виде целей, планов, воли и уровня обратимости цикла; 

♦ Виртуальную, бесконечно малую по возможностям. 

Человеческий взгляд на В. склонен давать количественную оценку, в то время как 

философский аспект выделяет детерминистическую составляющую В., с одной стороны, и 

утверждает природно-сознательную возможность невозможного в принципе - с другой. 

 

23. Вечность 



 198 

- безначальная и бесконечная эволюция континуума несотворимых и 

неуничтожимых энергии и информации – вторая информационно-импульсная составляющая 

с Бесконечностью – Бытие. 

Вечными являются Бог, Бесконечность, Бытие, его самотрансцендентальное 

саморазвитие, «стоячие» суперволны, создаваемые ими океан Хигса, торсинформы, 

тринитарный Логос в лице ЕЭИП и мировые поля, вызываемое и поддерживаемое 

последними  тотальное движение и развитие, составляющие фундаментальных частиц и 

«практически» они (фундаментальные частицы) сами, законы и принципы, атрибуты и 

категории. 

В онтогенезе Бытия, как такового, В. выступает в роли демиурга, подменяя на сцене 

информацию и сама трансформируется от неизменности сущности к неизменности формы, 

то есть, по существу, к истине. В этом аспекте В. является снятой бесконечностью, духом, 

достигшим слияния с Бытием и, тем не менее, развивающимся и развивающим. То есть, по 

настоящему Вечными являются лишь будущее в смысле развития и вызывающие его 

причины. Все остальное изменяется, отличие лишь в темпах и масштабах изменения. 

Человеческий взгляд на В. выделяет непрерывность и неумолимость времени, как 

относительной продолжительности, его кажущуюся абсолютность. 

Философский аспект В. выявляет относительность его составной части – времени, 

его сугубую индивидуальность, а также тотальную взаимосвязь и превращаемость времен, 

как различных уровней, так и различных континуальностей. Время – продолжительность, 

являясь аспектом подлинного времени, определяющего форму, интенсивность и амплитуду 

(импульс, заряд) цикла существования чего бы то не было в Мироздании, таким образом, 

теряет свою таинственность. 

 

24. Взаимодействие 

- влияние субстанций, их континуальностей, тринитарного Логоса, а также 

процессов, структур, атрибутов и свойств, законов и принципов и т. п. различных уровней 

развития друг на друга. 
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В. проявляется через массу, силу, энергию, напряжение, информацию, структуру, 

форму цикла, время и их следствия - потенциалы, движение, скорость, ускорение, желание, 

ток, удовольствие, наслаждение и т. д. 

Природным единым квантом взаимодействия (Е.К.В.) является цикл, а единой 

формой взаимодействия (Е.Ф.В.) - преобразованный эгрегорами странный аттрактор в виде 

крестообразной объемной циклоиды Мебиуса. В самой природе Е.К.В. и Е.Ф.В. заложены 

атрибуты-эффекты, являющиеся основой самотрансцендентального саморазвития Бытия. 

В. локализуется, автономизируется, актуализируется в четырех пространственных 

фазах и шести темпоральных ритмах, в течении которых выявляются 

золотопропорциональное гармоники, сочетания, закрепляющиеся в различных, отбираемых 

таким образом, континуальностях или их системах. 

В этом аспекте В. подразделяются на: 

♦ Случайные, выпадающие; 

♦ Случайные, поисковые, порождающие; 

♦ Целеустремленные, целенаправленные на стрелу Вечности; 

Можно выделить 36 классов основных В., вырастающих друг из друга и наоборот, 

включающих информационно-функционально все предыдущие и последующие по 

матрешечному принципу и соответствующие им поля. По мере развития и возвышения В. 

интенсивность соответствующих полей меняется по экспоненте, находя, через каждые шесть 

ступеней, новый гистерезисный всплеск гармоник следующего континуального уровня. 

Человеческий взгляд на В. видит его диалектику, чаще ее активную часть, 

преобладание или равновесие. 

Философский аспект В. учитывает гамму эгрегоров и циклическую форму В. То 

есть, полилектику, в которой диалектика выступает субядром, триалектика - ядром. 

 

25. Виртуально, Виртуальность (в словарях нет) 

- Проявление чего-то, якобы несуществующего структурно-материально, имеющего 

ничтожные возможность или время существования, или невоспринимаемые нами параметры. 
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Причиной В. являются различные масштабы времени и пространства объекта и 

субъекта, их существования и восприятия или недостаточно развитая (собственная и 

технически дополненная) сенсорность. 

Обратная В. - создание голохроновоспринимаемого мира, не существующего в 

действительности: миражи, наркотические гипнозы, компьютерные игры и т. п. 

Человеческий взгляд на В. подчеркивает ее миражный характер, в то время как 

философский аспект выявляет, во-первых физическую, энерго-информационную основу В., а 

во вторых, подлинность В. или же ее относительность. 

 

26. Витальный 

- жизненный - комплексное качество континуальностей, появляющееся на 

четвертом уровне их развития и выражающееся в спонтанно-системном появлении 

возможностей воспроизводства и активной обратной связи. 

Т. е., изменение соотношения экзогенных и эндогенных эгрегоров в пользу 

информационной целенаправленности и целеустремленности к возвышению и свободе 

выбора. В основе В. лежат, очевидно, не только материальные программы, на носителях типа 

ДНК и РНК, но и структурные программы, порождаемые взаимодействием эксиматриц 

тринитарного Логоса в лице энергоинформационного поля Мироздания и проявлений В. 

Человеческий взгляд на В. склонен подчеркивать энергетические и волевые 

потенции, а также их формы в виде красоты, фантазии и т. п. 

Философский аспект В. выявляет закономерность появления и развития жизни, 

сознания, Духа, стремления к Единению с Богом. 

 

27. Владение, владеть 

- фактическое, автономное, независимое и полновластное обладание. 

В. включает в себя все права собственника: 

♦ Использования; 

♦ Распоряжения; 
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♦ Управления; 

♦ Восстановления и ликвидации(продажи, списания, уничтожения). 

Согласно теории энергоинформа и С.Т.П. сфера В. трансцендентально 

распределяется на эти четыре области, пространства. Оптимальное распределение 

возможностей людей по этим пространствам, и рациональное их сочетание в жизненном 

цикле каждого индивидуума дает материальную основу активности, переходящей, при 

консонансности, в восторг и экзальтацию трансперсональной самореализации. 

Каждый человек должен иметь все четыре пространства В. для полного раскрытия 

своих творческих сил и возможностей: t 

♦ Полного В. - непосредственной материальной среды: жилища, средств 

информации и передвижения, материального хобби, даже средств производства, если 

последнее носит сугубо индивидуальный характер (машины для таксиста, студии для 

художника и т. п.); 

♦ Использования - материальный интерес и производственная деятельность; 

♦ Распоряжения - сюда относится то, что фактически определяет уровень жизни: 

организация производства и распределения, гражданское общество, самоуправление; 

♦ Управления - включает стратегические сферы и информацию, законы, 

государство, общественную жизнь, доступ к средствам массовой информации, свободу 

образования и здравоохранения. 

Человеческий взгляд на В. носит характер неосознанного орудия В.П.О., путем 

консолидации материальных ресурсов, жизненных сил в руках индивидуума, семьи, клана, 

страны и т. п. 

Философский аспект В. продляет его до превращения В.П.О. в В.П.Е., путем 

овладения возможностями ЭЭВ и тринитарного Логоса на пути единения с Богом. 

  

28.Возвышение 

- атрибут макродинамики Бытия, заключающийся в непрерывном движении, 

развитии его дифференцированных частей к единению с Богом. 
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В. происходит на основе отбора континуальностей и их систем в соответствии с 

В.П.О-.(всеобщим принципом отбора) и обретения ими индивидуальных вечностных 

свойств, дающих безграничные потенции прямого селективного взаимодействия со всеми 

уровнями и слоями Бытия. 

Человеческий взгляд видит В., как поднятие над средним или достигнутым уровнем 

в различных планах физического и человеческого существования. 

Философский аспект В. заключается в духовном поднятии (реальном или 

потенциальном) по онто и филогенезной лестнице в цикле существования того или иного 

субъекта, континуальности. 

 

29. Возможность 

- потенция возникновения и актуализации действительных: отражения, 

взаимодействия, процесса, явления, континуальности и т. п., выражающаяся в наличии 

внешних и внутренних условий, их гармоничном или дисгармоничном сочетании. 

B. определяется динамикой и энергетикой совокупного действия внутренних и 

внешних эгрегоров, а также степенью устойчивости тех или иных сочетаний энергии и 

информации, содержания и формы, потока и импульса, пространства и времени, напряжения 

и сопротивления. 

Каждому последующему уровню континуальностей соответствует расширяющийся 

спектр В., что определяется увеличением отражательно воспринимающих, идеальных и 

деятельных способностей континуальностей и их систем. 

Одновременно, действует обратная тенденция, основу которой составляет бóльшая 

целеустремленность и консонансность со стрелой Вечности, с тринитарным Логосом. 

Энергоинформизм и C. Т.П. подразделяют В. на: 

♦ Актуальные, соответствующие золотопропорциональным сочетаниям 

содержания и формы, а также совокупности внешних условий. 

♦ Действительные, могущие актуализироваться онтогенезно, но не имеющие 

филогенезной перспективы. 
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♦ Тупиковые-могущие произойти, но не имеющие потенции дальнейшего 

филогенеза. 

♦ Виртуальные - имеющие ничтожную потенцию для актуализации. 

Люди склонны определять В., как вероятность осуществления, в то время как для 

философии В. - одна из родовых дихотомий-универсалий процесса развития, пути единения 

с Богом. 

 

30. Воля 

- атрибутивно присущая Бытию способность континуальностей или их систем к 

выбору и целенаправленным действиям (неосознанным или осознанным) в результате 

действия внешних и внутренних эгрегоров, желания, стимулов и гармоник а также законов, 

атрибутов и принципов тринитарного Логоса. 

В С.Т.П. В. трансцендентально ориентирована и, в зависимости от уровня 

совпадения ее направленности со стрелой Вечности, может быть положительной (доброй) 

или отрицательной (злой). 

Каждый континуальный уровень обладает той или иной потенцией В., 

определяющий ее свободу и феноменальный плюрализм. 

С.Т.П. выделяет четыре, достаточно четко очерченных уровня В.: 

♦ Природный; 

♦ Стихийный; 

♦ Социальный; 

♦ Свободный, знающий; 

До Б.В. (био Вакуума) все уровни Бытия имели жестко детерминированный 

(геометрически и структурно), практически «безвольный» характер взаимодействий. 

Диапазон возможных отклонений здесь составлял от 0 до 10-15 процента. Это была 

природная В., породившая абсолютное однообразие материального, вещественного мира. 

Но уже атом, находя, при разрыве молекулы, своего собрата, проявляет зачатки 

собственной В. 
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Витальный уровень Бытия характерен все более мощным потоком ощущений, 

чувств, инстинктов и т. п., что привело к колоссальному взрыву стихийной В. и плюрализма 

ее проявления. В. становится одним из основных условий свободы, возвышения, 

соревнования и соответствия континуальностей или их совокупности стреле Вечности. 

Социальная В. определяется способностью индивидуумов к совокупному, 

интегративному действию, целенаправленности, самоотверженности. Человек к акту 

проявления В. приходит через этапы вчувствования, сращивания, желания и действия. 

Наряду с силой В., ее свобода определяется уровнем возможностей среды, в 

конкретном историческом месте и времени. 

Можно предположить, что знающая свободная В. достигнет своей цели через 

собственное отрицание и таким образом получит доступ по всем ресурсам Мироздания, 

сливаясь с последним, купаясь в нем, наслаждаясь и развивая его своим наслаждением. 

Человеческий взгляд на В. выделяет момент преодоления и ограничения, 

сосредоточения, способности к терпению и,'одновременно, освобождения. 

Философский аспект В. заключается в углубленном понимании свободы В., как 

освобождения от желаний и возможностей, препятствующих единению с Богом. 

 

31. Время 

- импульс, (заряд, как скомпактизированный импульс) потока 

энергоинформпространства тринитарного Логоса в лице ЕЭИП,  определяющий 

трансцендентальный алгоритм и механизм зарождения, изменения, становления и развития 

того или иного вида энергоинформпространства, как квантифицированной формы энерго-

Бесконечности. 

«Абсолютное» В. есть бесконечно длящееся, равномерное, минимально-квантуемое 

изменение, каковым являются процессы в «стоячих» суперволнах и непрерывное испускание 

ими S-нейтрино, S-фотонов и S-гравитонов, являющихся носителями абсолютного, 

тотального В. также ЕЭИП с соответствующими квантовыми переходами. 
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В тотальной континуальности энергии и информации В., имеет три образа, 

консонансно связанных со всем Бытием: 

• Феноменальный, индивидуальный: 

• Трансцендентальный, индивидуально-консонансный; 

• Конкурентный, консонансно-деятельный; 

А также шесть выявленных форм измерений: 

• Термо-торсионного импульса, заряда; 

• Магнито-термодинамического импульса, заряда; 

• Электромагнитного импульса, заряда; 

• Гравитонно-электрического импульса, заряда; 

• Информационно-гравитонного импульса, заряда; 

• Торсионно-информационного импульса, заряда; 

Отсюда В., с одной стороны, сугубо плюралистично, индивидуально, а с другой 

стороны – тотально и субстанционально-трансцендентально. 

В. имеет ряд существенных аспектов: 

• Продолжительности, историчности; 

• Заряда; 

• Импульса; 

• Мерности и относительности; 

Человеческий взгляд на В. заключается в квантификации и относительности 

продолжительности, длительности процессов, их исторической периодизации, 

рядоположительности, последовательности в соотношении друг с другом и внутренними 

изменениями. 

Философский аспект В. выделяет его вечностную субстанциональную основу, как 

импульса (заряда) потока, процесса, определяющего консонансно-трансцендентальную 

взаимосвязь с пространством, материей и движением. Однако до энергоинформизма и 

субстанционально-трансцендентальной полилектики (С.Т.П.) философские учения не 
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выделяли энергоинформационную субстанциональную сущность В., его тотальную 

формоцелесвязывающую, консонансную функцию, как заряда, импульса и т. п. 

Истинная сущность В. раскрывается, как в чрезвычайно  малой величине его 

субкванта, равной 0,43004955193∙10-43 с., в ЕЭИП, у креативной гравитонной составляющей 

последнего, так и в сугубо относительных формах, связывающих различные энергетические 

сущности, вплоть до мышления и атрибутивной информации, которые обладают вечностным 

статусом и практически нулевой энтропией и минимальной собственной кинетической и 

максимальной потенциальной энергией. 

 

32. Всеобщая информационно-временная матрешка (В.И.В.М.) 

 – фрактально-голографический образ, динамически отражающий фактическую, 

развивающуюся энерго-информационно-темпоральную иерархию Бытия, отражает таким 

образом всеобщий эволюционный принцип соответствия, всеобщую триалектику. 

В.И.В.М. показывает, как более высокие формы Бытия структурно-информационно 

включают в себя все, трансцендентально отобранное  знание и умение предыдущих форм. 

Эта информация, темпорально-голографически свернутая по единым фрактальным 

кодам, имеющим единую структурную основу, архетип, составляет базис, фундамент 

существования и жизнеобеспечения той или иной формы континуальностей или их систем от 

зарождения до угасания. Все новое, как воронка, покоится на старых, «пьет» оттуда прошлое 

знание и «льет» туда вновь приобретенное. 

В.И.В.М. является прямым следствием всеобщего принципа единения (В.П.Е.), 

который в своем взаимодействии с всеобщим принципом отбора (В.П.О.) создает 

пространство Христа, Духа, Возвышения, В.И.В.М. – крылья Духа. 

Человеческий взгляд выделяет информационно-программную, циклическую основу 

жизненных и социальных процессов. 

Философия, наряду с этим, видит «волевую» направленность развития, выявляет 

эгрегоры ее создающие не только энерго-материальным, но и структурно-информационным, 

принципиальным путем. 
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33. Всеобщая объемно-временная матрешка (В.О.В.М.)  

– фрактально-голографический образ, отражающий динамическую, 

архитектоническую, сужающуюся иерархию Бытия, его эволюции, как таковой. В.О.В.М. 

показывает, как последующие, структурно более сложные формы сходятся в точке роста и 

объемно вложены в бесконечно расширяющийся книзу и структурно упрощающийся мир, 

вплоть до четырнадцатимерного однообразия Вакуума стационарных точек и 

неквантифицированной материальной «пустоты» – восемнадцатимерной полиэнергии А.В. 

В.О.В.М. является прямым следствием всеобщего принципа отбора (В.П.О.) и, 

взаимодействуя с Всеобщим принципом единения (В.П.Е.), обретает трансцендентальность, 

порождает тотальную симметрию  и создает пространство Будды, свободы, максимального 

освобождения от взаимосвязей. 

Человеческий взгляд трансформирует схождение форм в точке роста – к стихийно 

осознаваемому антропному принципу. 

Философия, наряду с выявлением иллюзии антропности, подчеркивает 

неразрывность подлинной свободы и духовности с соборным единением на пути к Богу. 

 

34. Всеобщие общесоциологические законы (В.О.З.)  

– отражают диалектику и триалектику Бытия, самотрансцендентальное единство и 

тотальность субстанционального взаимодействия энергии и информации, Бесконечности и 

Вечности, содержания и формы, напряжения и сопротивления в их конформном единении. 

Порождаются тремя всеобщими принципами: отбора, возвышения (развития) и единения. 

Тавтология определения В.О.З. подчеркивает, что они действуют не только в 

материально-вещественном мире, но носят всеобщий, тотальный характер. В их сферу 

попадает все сущее, от Абсолютного Вакуума и Вакуума «стоячих» суперволн до Души, 

мышления и Духа. 

В.О.З. заключают в себя три известных закона: 
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• Единства и борьбы противоположностей, как отражения тотальной 

континуальности Бытия, его всеобщего двуединства энергии и информации в различных 

формах; 

• Перехода количества в качество,  как отражения содержания в форме, 

бесконечности в конечном времени, конечной темпорально-информационной форме, как 

индивидуальности, трансформируемой эволюцией; 

• Отрицания отрицания, как отражение вечности в конечном, 

квантифицированном пространстве, как энергии, потенции к дальнейшему развитию.  

Природным основанием В.О.З. является единый квант субстационального 

взаимодействия (Е.К.В.) пространства и времени – цикл, а также три вида относительности – 

вращательной, орбитальной, поступательной, три порождаемых ими всеобщих принципа 

(В.П.) – Отбора, Развития, Единения. 

Люди инстинктивно понимают В.О.З. в конкретном взаимодействии, но не могут 

пока подняться до признания необходимости собственного отрицания, самоотрицания. 

Усилия философов направлены на выявление причин трансцендентальности В.О.З., 

их креативности и тотальности, эндогенной связи с Логосом в лице ЕЭИП. 

 

35. Всеобщий принцип единения (В.П.Е.)  

– один из атрибутов-антиномий Бытия. Истоком В.П.Е. являются энерго-

бесконечность, как всеобразующая и всевмещающая несубстанциональная субстанция, 

тринитарный Логос в лице ЕЭИП, океан торсинформов и закон сохранения. 

Самотрансцендентальные: - дифференциация, энергетически-структурная 

квантификация этой несубстанциональной субстанции, в соответствии с всеобщим 

принципом отбора, ведут к появлению точки роста на данном этапе в Солнечной системе - 

гуманоида. 

Развиваясь, точка роста обретает все новые информационно-энергетические 

креативные возможности познания и взаимодействия с бесконечно расширяющимся и 
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углубляющимся Бытием, вплоть до полного слияния с ним, на основе освоения потенций 

всех его уровней, прежде всего возможностей ЕЭИП и ЭЭВ. 

Физической основой В.П.Е. является веерообразная во все стороны структура 

«стоячих» суперволн с тотально мнимым центром в любой точке Мироздания и создаваемое 

ею единое энерго-информационное поле с набором мощных констант и двумя 

космологическими членами в каждой точке, а воплощается В.П.Е. через закон Е.Б.П.. 

Люди спонтанно чувствуют действие В.П.Е. и обосновывают его силу, как следствие 

развития материального производства через специализацию и концентрацию, сейчас - 

интернет и глобализацию.  

Не отрицая этого, философия подчеркивает трансцендентальность В.П.Е., его 

возрастающую эгрегорную основу с единым энерго-информационным полем во главе, на 

пути к единению с Богом. 

 

36. Всеобщий принцип отбора (В.П.О.)  

– один из атрибутов-антиномий Бытия. Корнем В.П.О. является информация - 

вечность, как все целеформирующая несубстанциональная субстанция и тотальное 

стремление континуальностей и их систем к максимальному времени своего существования, 

максимальным изотропности и информационной наполняемости. 

    Источником этого стремления является цикл, как единый квант взаимодействия 

(Е.К.В.), опосредующий, оформляющий, дифференцирующий пространство ритмами инфо-

времени, образуя при этом импульс с возможностью компактизации в заряд в шести 

физических мирах. 

В.П.О. – принцип простоты и экономии, изотропности и гентропийности, 

возвышения и знания, на каждом уровне Бытия имеет свои звучание и степень 

неотвратимости.  

• А.В. – это образование С.Т. с единственным  вариантом параметров: 

• На уровне В.С.Т. единственная возможность двустороннего расслоения: 
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• На уровне Вакуума «стоячих» суперволн – возможность отклонения 

составляет 10-38 процента; 

• На уровне фундаментальных частиц «мы живем в самом простом из 

возможных миров» и свобода выбора ограничена до 10-16 процента. 

Элементарные частицы и суперчастицы (нейтрино, фотоны и гравитоны и 

составляющие их фононы трех видов) пользуясь сверхсветовыми (1045С) скоростями своей 

информационной помощницы в виде торсинформов, проводят виртуальную проверку и 

находят кратчайшие (в случае необходимости – обходные) пути движения самой частицы: 

• На уровне атомов и молекул начинает действовать второй закон 

термодинамики; 

• На уровне макродинамики физических тел вступает в силу принцип Маха, 

истоком которого являются мировые поля «стоячих» суперволн и ЕЭИП (а не звезды, как 

полагал Мах); 

• На уровне живого появляется клетка, как образец гентропийности, и действует 

отбор по Ламарку и  Дарвину; 

• На уровне человека и социума на первый план выходят: стремление к свободе, 

возвышению и соревнованию, удовольствие и выгода; 

То есть, В.П.О. – это интегративное, комплексное воплощение нелинейной 

динамики всеобщих общесоциологических законов, воплощаемое через  закон перехода 

количества в качество. 

Человеческий взгляд на В.П.О. подразумевает технико-технологический подход, 

индивидуальный отбор, заключающийся (пока) в концентрации материальных богатств, 

власти, возвышения над людьми. 

Философия на первый план выдвигает индивидуально-групповой отбор на основе 

знания, творчества, единения и любви, веры в Бога. 

 

37. Всеобщий принцип развития (возвышения) (В.П.Р.)  
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– атрибут-антиномия Бытия. Субстанциональной основой В.П.Р. является тотальное 

гармоническое единство Бытия, заключающееся в единой мировой связи и тотальной 

континуальности всего сущего, выражаемых единым квантом взаимодействия (Е.К.В.), 

единой формой взаимодействия (Е.Ф.В.), всеобщими информационно-временной и объемно-

временной матрешками (ВИВМ и ВОВМ). В результате, циклическое развитие любой 

континуальности Бытия вписывается в более широкий и глубокий цикл, вплоть до А.В.  

Одновременно, любой цикл является основой для зарождения новых циклов и все 

они между собой имеют прямую и обратную консонансную связь, через закон отрицания 

отрицания. 

Люди воспринимают В.П.Р. только в индивидуально-онтогенезном смысле, и, в 

какой-то мере, общественно-историческом, рассматривая их большей частью в отрыве друг 

от друга. 

Философский аспект В.П.Р. выявляет его тотальность и сосредоточенность в точке 

роста, то есть всеобщий плюрализм проявления и жесткий детерменизм закрепления и 

дальнейшего развития Души и Духа, их божественного возвышения. 

 

38. Гамильтон (гамильтоны) 

- коэффициент (коэффициенты) внутриуровневого и межуровневого гармонического 

преобразования континуальностей, трансцендентально задаваемого развитием Бытия, его 

законами, принципами, иерархией единой мировой связи. 

Первые шесть переходов, ритмов развития Абсолютного Вакуума представляли 

собой этапы компактизации пространства В.С.Т. с рождением времени - импульса и 

коэффициентом его нарастания, преобразования. 

На уровне Вакуума «стоячих» суперволн дальнейшее формирование 

фундаментальных частиц приходило также в четыре эры по шесть ритмов в каждой. 

Можно утверждать, что такие коэффициенты имеют место быть и далее при 

переходах к уровням Б.В. и В.Д.В., а также внутри этих уровней. Энергоинформизм 

позволяет осуществить их расчет с заданной степенью точности. 
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Человеческий аспект Г. выражается константами законов физики, химии, биологии и 

т. д., оснований которых мы пока не знаем, и принимаем их, как заданные развитием 

природы, Богом и т. п. 

Философский взгляд на Г. выявляет трансформацию Г. в принципы и атрибуты, 

ищет природные основания Г., их первооснову и подчеркивает их консонансную сквозную 

связь. То есть, философия, наряду с поиском первичных оснований Г., заключающихся в 

единстве и противоборстве формы и содержания, сопротивления и напряжения, времени и 

пространства, импульса и потока, их самотрансцендальном саморазвитии, занята поиском 

способов выражения через Г. смыслов человеческого существования и Бытия в целом. 

 

39. Гармония 

- Онтогенезно отобранная, численно или геометрически-симметрично выраженная 

мера в сочетании, совокупности континуальностей, как автономного целого. 

Г. характеризует потенцию континуальностей к взаимодействию и дальнейшему 

развитию и их консонансную квантуемость. Если мера вообще есть синкретическое 

единство, то Г. - есть единство выделенного, как такового, в консонансной совокупности с 

целым, единство определенности с Бытием, тринитарным Логосом, мера мер, форма меры. 

Онтогенезным основанием Г. являются фазы эволюции континуума энергии и 

информации, пространства и ритмы времени, их развитие по определенным ступенькам, 

частотам, закономерно меняющимся амплитудам, сплетающим в итоге единую мировую 

связь и рождающим предметный плюрализм Бытия и его динамические диалектику, 

триалектику и полилектику. 

Г. - конкретное воплощение В.П.Е. (всеобщего принципа единения) мера, 

превращающая континуальность, взаимодействие, поле, отношение и т. п. в красоту 

индивидуального, объективизируемую все более мимолетной, предельной консонансностью 

с Бытием, тринитарным Логосом. 

Человеческий взгляд на Г. имеет вид прекрасного, как отражения вечности в 

конечном, количественно определенном и их предельно-консонансного взаимодействия. 
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Философский аспект Г. подчеркивает соответствие настоящего - прошлому и 

будущему. Математический и геометрический аспекты выявляют это соответствие, придают 

ему идеальный вид. 

 

40. Гениасфера (в словарях нет) 

- Комплекс материально-ощущаемых, сознательно и рефлекторно 

воспринимаемых информационно-эмоциональных полей, создаваемых витально-

социальным уровнем Бытия, его материальной, духовной и информационной оболочкой, а 

также зародышами последующих уровней. Последние проявляются благодаря 

развивающейся способности Г., в первую очередь через человека, его возрастающую 

сенсорику, извлекать из окружающего мира информацию, отбирать и накапливать ее, 

обрабатывать методами, имитирующими эволюцию, по законам последней, снимая, таким 

образом, ее энтропию. 

Природным основанием Г. являются культура и сознание, как инструменты духа 

и его постматериальная основа, с одной стороны, и законы, принципы, атрибуты и 

категории их взаимодействия - с другой. 

Человеческий взгляд на И. заключается в ее утилитарно-информационном и 

рефлекторно-эмоциональном использовании для собственной самореализации в 

кратчайшие сроки и с максимальным эффектом воссоединения с триединым Логосом. 

Философский аспект И. выявляет веротворящее, духоформирующее, 

мировоззренческое воздействие последней на человека и обратное целевое действие, 

направленное на удовлетворение собственных растущих потребностей путем нахождения 

способов потребления энергии ЭЭВ инструментально и автотрофно. 

 

41. Геометрия – масса  

 – не полностью скомпактизированное энерго-пространство в циклах А.В. и В.С.Т.  

В Г.М. впервые проявляется квант времени, как импульс целеформосвязующей 

несубстанциональной субстанции. Г.М. является зарождением континуальностей, проходит в 
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цикле своего развития в «стоячих» суперволнах четыре пространственные фазы по шесть 

темпоральных ритмов в каждой. Представителей Г.М. мы знаем как частицы Клейна, 

Планка, Великого объединения, Вайнберга-Салама и ряд новых – триксы и др. Их 

информационно-темпоральные модификации, являющиеся прародителями шестицветных 

кварков и шести разновидностей лептонов, очевидно могут быть опознаны обратным, 

логико-математическим путем, их оказалось 32192 варианта. 

Можно утверждать, что цикл Г.М. в «стоячих» суперволнах и ЕЭИП задает 

гармоники всего Мироздания через соответствующие волновые колебания мировых полей. 

Человеческий взгляд на Г.М. сродни выраженному в Библии и проистекает из 

нашего здравомыслящего  положения, что все имеет свое начало и это начало имеет 

потенцию в намерении, в данном случае Божьем. 

Философский аспект выделяет в понятии Г.М., с одной стороны, 

самотрансцендентальность ее появления и развития, с другой, определенную свободу, 

плюрализм, заключающийся в возможности существования, пусть мимолетного, 

инерционного,  различных типов Г.-М. как виртуальных проточастиц. 

 

42. Голономность  

- геометризация – идеализация связей, сведение их к такому состоянию, когда не 

голономные ограничения приводят к топологии, сугубо информационному виду и не 

проявляются материально-энергетически или проявляются лишь потенциально. 

В философии вопрос Г. вообще не изучен, за исключением аксиомо-догматических 

изречений Пифагора: - «все сущее есть число», Платона – «Бог всегда поступает по 

правилам геометрии» и  краткой заметки Лейбница об абсолютной необходимости, 

определяемой геометрической детерминацией. Последнее было рефлексивно прочувствовано 

Эйнштейном, осознано и математически выражено Г.И. Шиповым, но только в аспекте 

геометро-физическом. Понятие Г. позволяет целостно представить, интерризировать 

проблему трансцендентальности Бытия, как такового, его возникновения в проявляемой, 

развивающейся форме. 



 215 

Энергоинформизм и С.Т. П. выделяют Г. как достигнутый уровень и цель 

гармонизации онтогенеза, перевод последнего в активно-информационный режим, 

достижение подлинного информационно-энергетического единства, основанного на знании 

последствий и свободной воле. 

С другой стороны, можно воспринимать Г., как информационные коды всего живого 

и далее его самотрансцедентального развития, в соответствии с единой мировой связью, 

всеобщими принципами и законами.  

Человеческий аспект Г. заключается в получении максимума личной свободы и 

возвышения, удовольствия, удовлетворения и наслаждения вместе с другими, путем 

создания когерентной связи с ними через Свободу, Возвышение, Единение, Радость, 

Ответственность, Юность, Любовь (с Верою Любовь). 

Философия видит в Г. определенный идеал, принимающий на каждом уровне Бытия 

свою форму и, очевидно, высшую форму - духовности на человеческом уровне, путем 

Единения с Логосом и Богом. 

 

43. Гуманизм 

- Образ жизни и совокупность традиций, ориентированных на точку роста Бытия - 

человека, тринитарный Логос и задаваемую им стрелу Вечности. Г. реализуется через 

производство, культуру, обычаи, нравы, воспитание, образование. Это общественное и 

индивидуальное восприятие и направление бытовых, трудовых, знаменательных, 

религиозных, духовных, идеальных стремлений по пути категорического императива. 

«Относись к Бытию и всем его составляющим как к самому себе - с бесконечной 

любовью, состраданием и беспощадностью истины и воли». 

Человеческий взгляд на Г. сугубо антропологичен, признает гуманоидами только 

расу людей и относя к негуманоидам всех остальных, включая даже мыслящих и духовно 

осознающих существ других видов. 
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Философский аспект Г. подчеркивает трансцедентальность зарождения и развития 

Г.. признает гуманоидами всех существ, обладающих достаточным уровнем комплексного 

развития души, воли и духа, стремящихся к единению с Богом. 

 

44. Движение 

– атрибут Бытия и всех его составляющих, атрибутивное изменение внутреннего и 

внешнего состояния и положения континуальностей, их систем, в результате тотального 

взаимодействия энергии и информации,  Бесконечности и Вечности, их 

самотрансцендентального саморазвития. 

Каждый уровень Бытия имеет свои характерные формы Д., консонансно и 

рекуррентно связанные между собой, превращаемые друг в друга и стремящиеся к покою 

негантропийной потенциальности.  

Энерго-информационным источником всеобщего Д., наряду с инерционными 

силами расслоившегося Вакуума стационарных точек, являются мировые поля чистой 

полиэнергии нулевого слоя космического Вакуума, ЕЭИП и  Вакуума «стоячих» суперволн, 

а также само Д., как таковое, при котором последующие уровни развития питаются 

предыдущими и сбрасывают туда отходы.  Д., по мере развития Бытия, приобретает все 

более целенаправленный характер, определяемый все более плюралистическим, 

многообразным действием эволюционно развивающихся комплекса эгрегоров, законов и 

закономерностей, принципов и атрибутов, единых кванта и формы взаимодействия, единой 

мировой связи, определяемых тринитарным Логосом. 

От безвременного единства бескрайнего гомогенного Абсолютного Вакуума с 

безграничной комплексной полиэнергией единой формы – бездискретной Бесконечности – к 

единству гетерогенных континуальностей с безобъёмной, негантропийной и неисчерпаемой 

информацией науки и культуры, к самопознанию Бытия в целом, к новому единству с 

неограниченной свободой возвышения до единения с Логосом и Богом. 
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Человеческий взгляд на Д. почти сугубо антропологичен, все его формы 

приспосабливаются к потребностям людей и связываются с тотальной атрибутивностью, 

всеобщим свойством, без объяснения причины. 

Философский аспект Д. более физичен, он, выводит атрибутивность Д. из всеобщей 

потенциальности и энергетичности, питаемых мировыми полями и прошлой, накопленной 

при компактизации энергией. 

 

45. Действительность 

- Реализованная, актуализированная возможность, категория темпорального ритма. 

Уровень реализации Д. зависит от ее гармоничности, консонансности Бытию, места, 

времени, и амплитуды внутренней и внешней асимметрии (т.е. «желаний») 

континуальностей и их систем, а также их потенций- сенсорных, идеальных, деятельных. 

Д. - непосредственный момент всеобщего. 

Человеческий аспект Д. характерен осознанным соотношением и совмещением 

внутренних потенций, желаний и условий среды обитания, а также изменением этой триады 

в соответствии (применительно) с историческим моментом. 

В философском плане Д. является категорией-дихотомией, звеном в цепочке 

аналогичных категорий, отражающих темпоральные фразы и ритмы в идеальных циклах 

Бытия. 

 

46. Дедукция 

- метод логического исследования от общего к частному, от имеющегося к 

выводу, от привычного к новому, от эмпирического к теоретическому обобщению, от 

ощущения и сопоставления к следствию. 

Человеческое использование Д. широко и повседневно, как на основе житейской 

логики и привычки, так и на основе расширения кругозора и использования 

теоретического материала в тренировке и применении так называемого медленного 
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мышления, наблюдательности, дотошности в медицине, физике, химии, математике, 

шахматах и других дисциплинах. 

Философия, рассматривая Д. как участника в дихотомической паре Д. - индукция, 

видит в ней эффективный метод познания, а также необходимость углубленного поиска 

онтологических оснований. 

  

47. Детерминизм 

- Атрибутивное свойство Бытия, обусловленное интегративным и синкретическим 

действием тринитарного Логоса Е.М.С, В.О.З, Е.К.В. и Е.Ф.В., а также учение об этом. 

Д. заключается в объективной закономерности и тотальной объемно-темпоральной 

причинности исторического действия, процесса Бытия, его онтогенеза и филогенеза, как 

такового, во всех его и их ответвлениях и уровнях. 

Основан на всеобщих объемно-временной и информационно- временной матрешках, 

тотальной цикличности. 

Д. порождает (и порождается ими) всеобщие принципы развития, отбора и единения, 

являющиеся, в свою очередь основой Е.М.С. Реализуясь по циклоиде единой формы 

взаимодействия, Д. является основой развития. 

Д., как и все в Бытие, развивается, проходя эволюционные стадии: 

- геометрическую, как абсолютной необходимости; 

- структурную, как имеющую возможность выбора; 

- тектоническую; 

- физико-химическую; 

- биологическую, витальную; 

- социальную; 

- духовную. 

Человеческий аспект Д. сводится к его отрицанию, т.е. к познанию законов и 

закономерностей, позволяющих через различные формы Д. освобождаться от 
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бесцельности существования, не теряя при этом феноменологического развития, прелести 

творчества и игры, соревнования в поисках собственных путей реализации.  

Философский аспект Д. заключается в нем самом, его трансцендентальной 

сущности, как таковой, определяемой тринитарным Логосом. 

 

48. Диалектика  

- атрибут Бытия и всего в нем без исключения, а также составная часть учения о 

Бытие и метода его познания: - энергоинформизма и СТП (субстанционально-

трансцендентальной полилектики). 

Тотальность и природное физическое основание Д. обусловлены всеобщим 

субстанционально-трансцендентальным взаимодействием энергии и информации, 

содержания и формы, Бесконечности и Вечности в их гармонично-квантуемых частицах, 

синкретично образующих континуальности, со всем комплексом взаимодействий, 

отражений, атрибутов, эффектов, законов, закономерностей, категорий и других 

объективных и субъективных реальностей и их образов. 

Д. – стержень, субядро тотальной полилектики Бытия, в чистом виде воплощена в 

Е.К.В. (Едином Кванте Взаимодействия), имеющем Единную форму ЕФВ в виде двойной 

крестообразной циклоиде Мебиуса и выражена в основном уравнении энерго-

информационно-темпорального цикла: .  

Действие мировых и локальных  эгрегоров превращает   Д. в полилектику,  Е.К.В. 

(Единый квант взаимодействия) в Е.Ф.В. (Единую форму взаимодействия) – странный 

аттрактор с формоцеленаправленными искажениями, асимметриями, вписывающими, 

вплетающими Е.Ф.В. в гармонию Е.М.С., определяемую тринитарным Логосом. При этом 

мировые эгрегоры действуют не только энергетически, но, в не меньшей, даже 

возрастающей степени, информационно, являясь усилителями, резонаторами родовой, 

атрибутивной «памяти» континуальностей любого уровня развития, от частицы до 

человека и человеческого общества. Влияние тотальных сетевой эпигенетической 

организации – паттерна и информцелеструктуры – архетипа, создаваемых СС-
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геодезическими, океаном торсинформов и ЕЭИП, на уровне живого дополняется 

формированием в тринитарном Логосе, за счет обратной связи, эксиматриц биообъектов, 

что существенно ускоряет эволюцию. 

Человеческим аспектом Д. является проникновение в суть человеческого участия 

в реализации целеположения Бытия, как такового, что требует раскрытия и использования 

всех его способностей, максимальной самореализации с получением максимума 

удовольствия, наслаждения, удовлетворения. 

Философский аспект Д. заключается в изучении и познании всех сторон Бытия 

через призму его целеположения и нахождения, таким образом, не только смысла жизни, 

но и путей создания новых мировых эгрегоров, среды обитания и образа жизни человека, 

ускоряющих его развитие, возвышение Духа до единения с Богом. 

 

49. Диполь 

- материально-энергетическое образование (континуальность), имеющее 

определенные размеры и двусторонне организованное поле, замкнутое на самом себе, 

имеющее внутреннее напряжение и идеальные связи. 

Д. является первым тотальным материально-вещественным образованием, 

имеющим структуру и асимметрию. 

Основой Д. является способность магнитного поля, занимающего промежуточное 

место между термодинамическим и электрическим полями, запомнить двусторонность 

любого поля и в миниатюре повторить это в собственном строении. В результате этого 

«стоячие» суперволны представляют собой огромные соленоиды, по которым с огромной 

скоростью пульсирует чудовищной силы ток, создавая тем самым термо-торсионное поле 

и систему магнито-термодинамических геодезических, окутанных фотонно-гравитонными 

парами. 

Человеческий аспект Д. заключается в понимании его природной необходимости 

для развития пространственно-временной двойственности всего сущего и законов 

гармоничного построения и обособления этой двойственности. 
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Идеальным примером развитого Д. могут служить: человеческий мозг, надежно 

изолированный, внечувственный, все воспринимающий, разделяющий и синтезирующий 

почти мгновенно, обладающий способностью идеальных связей, а также фотонно-

гравитонная пара. 

Философской рефлексией на Д. является представление о творящей диалектике, 

как трансцендентальном атрибуте. Д. - это первичный информационно-энергетический, 

внутренне-целеполагающий квант континуальности. 

 

50. Дифференциация 

- Отпочковывание, разделение целого особым способом, при котором часть 

становится автономной, относительно самостоятельной по форме или содержанию, 

сохраняя генетическую связь с целым, имея с ним внутреннюю, прямую или гармоничную 

консонансность темпоральных ритмов цикла существования и сохраняя способность 

целого к развитию и симбиозу с 

Д. обусловлена действием тринитарного Логоса и всеобщего принципа отбора, 

отражается экспонентой внутриуровневого развития и аналогичной экспонентой 

супергиперцикла Бытия. 

Человеческий взгляд на Д., как разделение, подчеркивает обособление, 

автономизацию отделяющихся частей, в то время как философия выявляет единство 

прошлого, настоящего и будущего, единство генетическое и онтогенезное, структурное и 

филогенезное, энергетическое и информационное. 

 

51. Дихотомия 

- субстанциональное разделение по темпорально - информационному, 

формоцелевому основанию. Д. по С.Т. П. бывает трансцендентальной, феноменальной и 

мнимой. 

Человек и не человек относятся к феноменальному пространству, человек и еще 

не человек - это трансцендентальное пространство, отличающееся от первого 
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единственностью решения (при множественности путей к нему) и, наконец, человек и 

собака - это мнимая дихотомия разных, не пересекающихся во времени пространств. 

В человеческом плане Д. служит целенаправляющим и разделяющим указателем, 

позволяющим принимать верные решения и ускоряющим развитие. 

Философский смысл Д. заключается в том, что путем последовательного 

исключения третьего, одно превращается в два, а два порождают плюрализм. И все это 

укладывается в схему постепенного преображения вероятности в возможность, 

возможности в действительность, действительности в отражение и т. д. 

 

 

52. Дихотомический вид 

-   темпоральный фенотип континуальностей, их признаков и сопутствующих, 

классифицированных по месту в онтогенезе их фазового генотипа, бесконечно 

волчковоразвивающегося дихотомическими двойками: 

- Единичное - общее; 

- причина - следствие; 

- необходимость - случайность; 

- возможность - действительность; 

- содержание - форма; 

- сущность - явление.  

Этот ряд можно продолжать долго, повторяя в различных физических мирах. 

Последовательность дихотомических темпоральных ритмов повторяется 

бесконечное число раз на каждом уровне Бытия и во всех бесчисленных внутриуровневых 

ответвлениях. Философия видит во всех этих повторах ту конгерентность и 

консонансность, которая создает мировую гармонию и Е.М.С., определяемых 

тринитарным Логосом. 

Человеческий аспект Д.В. заключается не только в познании общих законов 

дихотомических преобразований, но в тактическом их использовании, проигрывании 
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волчкообразного движения отбора на моделях и быстрейшего нахождения нового 

содержания, формы и сущности. 

 

53. Добро 

- Соответствие действия, идеи, намерения, плана, в конкретном времени и месте, 

гармоники Бытия, тринитарному Логосу и стреле Вечности, свободе самореализации и 

возвышения точки роста, при минимальной совокупной энтропии или предвосхищение 

будущего соответствия. 

Д. развивается вместе с Бытием, имеет на каждом его уровне свои характерные 

формы и гармоники. 

Появление и развитие нового уровня или подуровня отрицает Д. предыдущего, 

поглощает его. 

В человеческом аспекте Д. есть актуализируемая и актуализованная этика того 

или иного уровня развития общества. 

Философское понимание Д. заключается в осознании его соответствия 

совокупности всеобщих принципов единения, развития и отбора, любви, творчества и 

красоты. 

 

54.  Дух 

- Особое, структурно и энергетически организованное гениаобразованние, 

обладающее прямыми связями (неосознанными и осознаваемыми) с тринитарным 

Логосом и его полями Мироздания и способное к взаимодействию с окружающим миром, 

в первую очередь, себе подобными и собой. Д. создается эксиматрицей в тринитарном 

Логосе мозгом, сердцем, нервной и кровообращение системами тела, а также в 

произведениях искусства и природы (включая геопатологические зоны) и в духовных 

центрах, путем образования в едином энерго-информационном поле особой формы - 

эксиматрицы. Способность Д. поддерживать и укреплять эту архитектонику является 

волей, направленно извлекать из единого энерго-информационного поля информацию - 
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интуицией, менять собственную архитектонику и ее связи - воображением, обладать 

собственными чувствами и действиями - экстрасенсорикой, сливаться, оставаясь собой, с 

полями Мироздания - атаварой, достигать состояния просветления - сорути самадхи. 

 

55. Душа, тело-душа 

- Особое структурно и энергетически организованное ноообразование, 

обладающее способностью воспринимать (и, соответственно, передавать) сигналы 

соответствующих полей других континуальностей через органы чувств и селективную 

нейроно-аксоновую интеграцию мозга (у позвоночных). 

Д. образуется телом (под руководством эксиматрицы в тринитарном Логосе и при 

участии мозга, сердца и других органов тела соответственно) путем его излучения, эма-

нации, а также постоянного изменения собственной структуры и плотности под влиянием 

изменений в теле и в архитектонике Духа. 

Являясь выразителем и плодом телесных эманаций, Д. может, с помощью Духа и 

тела, научиться энергетической подпитке из мировых полей и ЭЭВ напрямую и обрести, 

т.о., относительную самостоятельность и возможность мощной обратной связи и на тело, 

и на Дух. Этим объясняются чудеса йоги и восточных единоборств, берсерков, подвиги 

самоотверженности, любви и самоспасения обычных людей, экстрасенсорная хирургия, 

гипнопатия и т. п. 

Будучи тесно связанными с телом (с радиусом от нескольких сантиметров до 

нескольких сот метров), носители ноополя умеют встраиваться в колебательные контуры 

нейтрино, фотонов, гравитонов и архитектонику, создаваемого ими тринитарного Логоса 

в лице Е.Э.И.П. и таким, необъяснимым пока наукой,  образом совместно с Духом 

воздействовать на органы чувств восприятия других континуальностей. 

Люди видят в Д. прежде всего индивидуальную способность переживания, 

сострадания, чувства и т. п., в то время как, философия выделяет в Д. созвучие, 

консонансность, одинаковость восприятия, как залог правильности и потенциальности 

дальнейшего развития, возвышения на пути к Богу. 
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56. Единичное (отдельное, квантифицированное, индивидуальное) 

- Форма проявления и развития всеобщего, его актуализация. Континуальность, 

достаточно автономизированная в своих структурах, потенциях и взаимосвязях. 

Конкретная система взаимосвязей внешних и внутренних, начинающихся с 

ощущения, восприятия, желания, намерения, действия, по разному выражаемая на 

предвещественном, вещественном, биологическом, социальном и духовном уровнях, по 

существу, создает единичное и как обособленное, и как индивидуальное, и как 

амбивалентное. Одновременно, в самой системе, принципах и способах ее существования 

всегда кроется корень общности. 

Люди в Е. замечают, прежде всего, момент индивидуализации и самости, 

имеющие пространственное природное основание, преломляемое в человеческое 

стремление к бессмертию и максимальной свободе, затаенной мечте - стать 

Богочеловеком. 

Философский взгляд не только вскрывает тот факт, что устоями Е. является общее 

во всем его многообразном единстве, что нельзя стать Богочеловеком одному, но также и 

то, что Бог дает окружающим энергетически, информационно, материально и духовно во 

много раз больше, чем получает обратно. 

 

57. Жизнь 

- Уровень Бытия, характерный возникновением, становлением и развитием 

формы отбора, единения и развития континуальностей, реализующих цикл своего 

существования путем активного информационно-целенаправленного взаимодействия и 

обмена с Бытием, а также воспроизводства на основе эндогенных стимулов в качестве 

отрицательной обратной связи. 

Ж. форма преобразования энергии в знания и одухотворения. 

Ж., как и предыдущие уровни, проходит четыре онтогенезных эры, в каждой из 

которых по шесть филогенезных ступеней, темпорально-информационных ритмов, 
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последовательно расширяющих свободу воли за счет улучшения сенсорных, идеальных и 

деятельных способностей: 

- эукариоты, одноклеточные, амебы, вирусы; 

- растительный мир; 

- животный мир; 

- предчеловек, обладающий лимбическим мозгом. 

Соответственно, можно отметить шесть выраженных ступеней развития, 

обогащения взаимодействий: 

- восприятие; 

- ощущение; 

- раздражение; 

- избирательность; 

- безусловные рефлексы и инстинкты; 

- условные рефлексы. 

Пространственно Ж. вложена в предыдущие три уровня Бытия и питается оттуда 

энергетически, материально, информационно. В свою очередь Ж. порождает свое 

расширяющееся, материальное и энергетически информационное пространство-биосферу, 

которое, вместе с предыдущими, обнимает последующий уровень Бытия - В.Д.В. и входит 

в него. 

Ж. активно взаимодействует с Бытием в четырех пространственно - временных 

сферах: 

- Э.Э.В. через Е.Э.И.П. и природу; 

- биосферой, ноосферой; 

- себе подобными; 

- гениасферой и Богом. 

Человеческий взгляд на Ж. выделяет активность развития и воспроизводства, 

познает законы этих взаимосвязанных процессов в целях получения удовлетворения, 

удовольствия от собственной самореализации, нахождения смысла жизни. 
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Философия, определяя Ж. как этап, уровень в развитии Бытия, подчеркивает 

атрибутивность ее возникновения, развития и отрицания, перехода на более высокий 

уровень, без потери найденного, вечного. 

 

58. Закон 

- Атрибутивное проявление тотальности, всеобщности, гармонии, консонансности 

Бытия, как такового, во взаимоотношениях всех его составляющих. 

Природным основанием З. являются: взаимодействие энергии и информации, 

бесконечности и вечности, содержания и формы и определяемые их взаимодействием 

тотальная диалектика всего сущего и тотальная, создаваемая тринитарным Логосом и его 

всеобщими атрибутами триалектика, а также, гармонизируемая трансцедентально 

возникающими эгрегорами, полилектика всех взаимодействий, а также определяемые уже 

ими (диалектикой, триалектикой и полилектикой) единый квант взаимодействия - цикл и 

единая форма взаимодействия - мебиусно - циклоидальный странный аттрактор. Через З. 

проявляются всеобщие принципы развития, отбора и единения, а также единая мировая 

связь. 

Как и все в Бытие, З. развиваются, дифференциируются, квантифицируются, 

оставаясь при этом сущностно едиными. 

Каждый уровень Бытия рождает свой уровень З., органично входящих по 

матрешечному принципу в последующие, и точно также темпорально - информационно 

поглощающие, проявляющие, по такому же принципу, предыдущие. 

Человеческий взгляд на З., с одной стороны, глубоко антропологичен, основанием 

чего является вера в Бога, природу, Бытие. А с другой - в не меньшей степени 

прагматичен, все открытые и не открытые З. немедленно приспосабливаются под нужды 

людей. 

Философский же аспект З. заключается не только в их познании и использовании, 

но в выявлении природных оснований возникновения и закономерностей развития З., их 
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консонансности и раскрепощения, их комплексной самотрансцендентальности, 

создающей вектор эволюции к Богу. 

 

59. Закономерность 

- Объективная тенденция, векторная направленность совокупного действия 

законов и принципов и, одновременно, собственная граница, определяющая точки 

бифуркации, раздвоения, разтроения и т. д. возможностей дальнейшего развития. 

Природным основанием З. является тотальная полилектика Бытия, в сочетании со 

стабильностью воздействия эгрегоров, их внутренней консонансностью. 

По мере возвышения, развития Бытия, от уровня к уровню повышается 

выраженность З., с одновременным расширением плюрализма проявления законов. На 

уровне социальном и психологическом это сочетание становится наиболее полярным, 

сохраняя, тем не менее, свою совокупную сущность, выражаемую в упрощении единой 

мировой связи, сведении ее к развитию точек роста, обладающих повышенными 

сенсорными, деятельными и идеальными возможностями и переводящими, за счет этого, 

циклы развития в единство. 

Человеческий аспект З. заключается в их определении, выявлении на вито-

социальном и социально-духовном уровнях Бытия в целях расширения своих 

возможностей и полноты собственной самореализации. В результате этого, З. приобретает 

более широкое поле, увеличивается число точек бифуркации, ведущих к актуализации З. 

Философский взгляд на З. выявляет законы и принципы, порождающие З. в своем 

взаимодействии, т.е. природные основания З. с одной стороны, и количественные 

основания З. - с другой. 

 

60. Зоосфера 

- Состояние части тринитарного Логоса в виде торсионно-информационного поля 

Мироздания, локальное, автономное, определяемое составом и численностью животного 
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мира (фауны) в данной местности, пространственном объеме, в сочетании с растительным 

миром (флорой) и природно-географическим ландшафтом. 

З. ощущается, как правило, локально, служит для человека фоном, 

пробуждающим инстинкты или сопровождающим его сельскохозяйственную 

деятельность. 

Человеческий взгляд на З. все более и более приобретает вид усилителя единства 

с Бытием через ощущения прекрасного, комфортного, родного. 

Философский аспект З. заключается в выявлении и понимании взаимосвязи 

животного объекта и единого энерго-информационного поля, возможности локального 

преобразования последнего и воздействия преобразованного поля на другие ощущающие 

объекты. А также выявление значения животного и растительного мира в развитии точки 

роста - человека (и других гуманоидов) 

 

61. Зло 

- Несоответствие действия, идеи, намерения, плана исторически определенным 

гармоникам Бытия и создаваемой тринитарным Логосом стреле Вечности, ее векторам, 

как действующим, так и будущим, приводящее к остановке развития точки роста Бытия в 

ее индивидуальном или коллективном воплощении или увеличению энтропии ее развития 

по сравнению с достигнутым уровнем. 

Человеческий аспект З. заключается в признании таковым всего, что наносит вред 

людям, ограничивает их свободу самореализации сверх уровня, определенного уровнем 

производительных сил, сводом этических правил, социально-производственных 

отношений, установленных обществом, ограничивает познание, принижает или разрушает 

любовь, творчество и красоту. 

Философское понимание З. включает, наряду с человеческим аспектом, осознание 

З., как прошлого, умершего или отмирающего добра, как сознательно или бессознательно, 

но неправильно понимаемого или применяемого добра, как добра вообще, не 

конкретизируемого добродетельностью. 
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62. Идеал  

- Образец, максимально соответствующий идее, цели, ценности, стремлению, 

назначению, в том числе онтогенезному и филогенезному. 

 

И. делится на уровни, соответствующие уровням Бытия, как такового. В этом 

смысле И. имеет объективную основу - соответствия создаваемым тринитарным Логосом 

Всеобщим принципам и законам, приспособления к игре антиномических и 

дихотомических родов и видов, способности к дальнейшему развитию. 

Человеческий смысл И. заключается в элиминированном отражении сознанием 

образов континуальностей, их взаимосвязей, атрибутов, законов, закономерностей, 

принципов и других составляющих Бытия, а также создании сознанием образов этого и 

нового, как максимально свободных в проявлении своей сущности или формы, 

применительно к потребностям субъекта. 

Философский аспект И. включает в себя способность совмещения и выявления 

комплекса форм и атрибутов, максимально отвечающих в любой момент импульсу и 

вектору стрелы Вечности и обретения, т.о., бессмертия и всемогущества. 

 

63. Идея 

- Субстанциональный, душевный, духовный, рациональный или комплексный 

прообраз, спонтатейно - рефлексивно элиминирующий предшествующее развитие, опыт и 

знания, закрепляющий или развивающий (отражающий) их, соответственно избираемого 

самой И. направления. И. - отражение идеала в предыдущей форме и зародыш, семя, ген 

нового идеала, вобравшего в себя предыдущий. 

Природным, объективным основанием И. является всеобщий принцип развития и 

общесоциологический закон отрицания отрицания. 

И., как таковая, в начале отрицает явленческий феноменальный облик, целеформу 

и таким определяет новое направление, цель через восприятие, ощущение всеобщего, 
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гармонию со стрелой Вечности. Затем И. отрицает в себе всеобщее и находит особенное, 

являющееся в новой циклоформе, соответствующей консонансно и гармонично 

всеобщему. 

В человеческом плане И. есть одновременно, и направление, и идея идеи, т.е. 

схема конкретного решения проблемы , поворота в точке бифуркации. 

Философский аспект И. заключается в поиске объективных соотношений на 

каждом уровне Бытия, в динамике взаимодействия Всеобщих законов и принципов, 

позволяющих спонтатей-но, интуитивно, осознано или рефлексивно решать, в 

соответствии с бытийными основаниями, в первую очередь, всеобщим принципом отбора. 

Т.е., негэтропийном ускорении цикла самой И., прохождении ею четырех 

пространственных фаз и шести темпорально-информационных ритмов без искажения, с 

максимальной скоростью и минимальными затратами энергии. 

 

64. Иерархия 

- Принцип обеспечения тотальной консонансности, всеобщей гармонии Бытия, 

его системности, структуры и организации. 

Природным основанием И. является тринитарный Логос в лице ЕЭИП и 

создаваемые ими термо-торсионное, магнито-термодинамическое, электромагнитное, 

гравитонно-электрическое, информационно-гравитонное и торсионно-информационное 

поля, а также последующие, спонтанно возникающие, пространственные, темпоральные и 

континуальные, внутренние и внешние эгрегоры и система законов, принципов, атрибутов 

их взаимодействия. 

Всеобъемлющим выражением И. является всеобщие объемно-временная и 

информационно-временная матрешки, подчеркнуто выражающие тотальную 

иерархическую цикличность континуального взаимодействия различных видов энергии и 

информации, пространства и времени, содержания и формы. 
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В человеческом обществе И. широко применяется в социологии, теориях систем и 

организации, лингвистике, психологии и других описаниях и существованиях достаточно 

автономных целостностей. 

Философский аспект И. заключается в выявлении системы мирозданческих 

эгрегоров, а также взаимодействия законов, принципов, атрибутов, закономерностей, 

дихотомических и антиномических рядов на каждом уровне Бытия и иерархической связи 

уровней между собой, в целях полного использования потенций точки роста Бытия в ее 

эволюционном стремлении и движении к Единению с Богом. 

 

65. Изменчивость 

- Атрибут Бытия, заключающийся в ненаправленном или направленном, 

количественном и качественном, цикличном развитии всех без исключения 

континуальностей и их систем, а также законов, закономерностей, принципов, атрибутов 

и всего сущего в Мироздании. 

Природным основанием изменчивости является тотальное воздействие на 

Мироздание тринитарного Логоса в лице ЕЭИП и создаваемых ими мировых полей, а 

также возникающих в процессе развития, внутренних и внешних эгрегоров, действующих 

консонансно и «целеустремленно», на устойчивые, вобравшие в себя весь предыдущий 

«опыт», сущности. 

Человеческий взгляд на И. состоит в использовании для развития точки роста 

Бытия законов И. и наследственности в конкретных условиях. 

Философский аспект И. заключается в познании всеобщих законов И. Бытия, как 

такового, нахождении гамильтонов развития при переходе с одного уровня Бытия на 

другой и внутри уровней, поиске таким образом путей к единению с Богом. 

 

66. Индивидуальность 
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- Автономность, самостоятельность, своеобразие, исключительность, 

неповторимость, самость континуальностей, их систем и других сущностей, а также их 

действий, явлений, отражений, ощущений, восприятий, мыслей, уровня развития. 

И. является развивающимся атрибутом Бытия, начиная с расслоения и 

компактизации В.С.Т. двумя различными способами и порождения, т.о. вещества и 

антивещества, зарядов, истины автономных «стоячих» суперволн, трех слоев 

пространства. 

Природным основанием И. служат всеобщие принципы возвышения и развития, 

основой которых является их тотальное взаимодействие в континуальностях, с одной 

стороны, триалектика и полилектика взаимодействий континуальностей с Мирозданием - 

с другой. 

И. является наиболее выпуклой, целостной, фрактально-голографической, яркой 

характеристикой человека, уровня его единства и гармонии с Бытием и с самим собой. 

Философский взгляд на И. заключается в осознании все возрастающей 

неповторимости Бытия и всех сущностей в нем в любой исторический момент и 

соответствующем дифференцированно-бережном отношении к его ипостасям различных 

уровней. 

 

67. Индукция 

- Способ и процесс  мышления путем обобщения от частного к общему, от 

феномена к теории, а также проявления действий, явлений (возбуждений) 

препятствующих изменению сложившегося положения (взаимоиндукция нервных 

процессов, самоиндукция, магнитная индукция и др.) 

Человек пока не увидел тотальности И. в Бытие и сосредотачивает внимание на 

конкретных явлениях И. в физике, биохимии, медицине, в философии. 

Философия подчеркивает тотальность И. в Бытие, как универсального способа 

существования действительности. 
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Энергоинформизм и СТП выявляет ноуменальность И., как таковой, в основе 

которой лежит тринитарный Логос в лице ЕЭИП, Единая Мировая Связь и стрела 

времени, а также комплекс эгрегоров, рожденных и рождаемых эволюцией. 

 

68. Интеллигибельность 

- интеллектуальное, умственное или интуитивное познание - постижение. 

Энергоинформизм и СТП, найдя физические онтологические основания 

феноменов и вскрыв состав, строение составляющих и их параметров ноуменального 

мира, в том числе тринитарного Логоса в лице ЕЭИП, существенно сблизили 

феноменальный и ноуменальный миры, расширили познаваемые границы их 

взаимодействия и возможности познания их эволюции в прошлом, настоящем и будущем. 

Человеческий взгляд на И. пока очень узок, и попытки его расширения 

Восточными философами и практиками, с одной стороны излишне мистичны, а с другой - 

сугубо индивидуальны, что, не отрицая их полезности как примера, безусловно 

противоречат замыслу Божьему сделать едиными с Богом всех. 

 

69. Интенциональность  

 - качество ценаправленности, векторности эволюции Бытия и человеческого 

сознания. 

В целом определяется Единой мировой связью (ЕМС), постоянно корректируется 

в каждом взаимодействии вектором, создаваемым ЕФВ (Единой формой взаимодействия) 

- странным, крестообразным, мебиусоподобным аттрактором (ом-репеллером). 

Человеческий аспект, с одной стороны, определяется данной людям Богом полной 

свободой воли, а с другой - системой эгрегоров, созданной триединым Логосом в лице 

ЕЭИП и уровнем эволюционного развития общества. 

 

70. Интуиция 
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- озарение, непосредственное знание, проникновение, решение даваемое разуму 

из его эксиматрицы в тринитарном Логосе, как истина, подтверждаемая в последствии 

феноменально опытами, расчетами, жизнью. 

Все, по настоящему великие, открытия были интуитивными, равно как и 

остальные, но не проявленные по своей интуитивной сути и уровне явно. 

И. являются также такие явления и творения, как Любовь, Доброта, Красота, 

Вдохновение, Музыка Моцарта, Чайковского, Грига, их отражения в наших Душе и Духе. 

Человеческий взгляд на И. или сугубо мистичен, или же определяет И. как 

синкретическое узнавание, элементы собственного опыта, тренировки, профессиональной 

подготовки и практики. 

Философы от Платона, Аристотеля, Локка, Лейбница до настоящего времени так 

и не смогли прийти к пониманию сути и механизмов И., очевидно, по причине того, что 

рассматривали лишь великие истины, открытия, произведения. 

Нахождение энергоинформизмом и СТП составляющих тринитарного Логоса, 

создания в них эксиматриц всего сущего, в том числе развитых эксиматриц человека, как 

хранилищ памяти (материнской платы) и механизмов мышления (калейдоскопических 

процессов) позволяют понять суть и механизм И. 

 

71. Интеграция 

Соединение, сращивание особым способом, при котором соединяемые части, не 

элиминируясь до исчезновения, не поглощаясь целым, отдают ему, тем не менее, свое 

содержание, свернутое в файлы и программы, дополняют друг друга. 

В результате И., сращиваемые части взаимно обогащаются новыми качествами и 

потенциями не только за счет их сложения, но и за счет появления качественного нового 

целого, обладающего не только суммой качеств слагаемых, но гораздо большими 

информационными, сенсорными, идеально-целевыми и деятельными возможностями. 

В основе И. лежит В.П.Е. - всеобщий принцип единения, его гармоники и 

резонансы, повышающие эффект В.П.О. - всеобщего принципа отбора. 
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Человеческий аспект И. заключается в осознании возможности ускорения своего 

развития и обогащения своих потенций без потери индивидуального, особенного. Более 

того, И., в широком смысле этого слова, включающем кооперацию и разделение труда, 

высвобождает человека для его личного развития и поиска путей индивидуальной 

интеграции с Бытием. 

Философия рассматривает И. как важнейший инструмент В.П.О. и В.П.Е., с 

помощью которого резко ускоряется развитие точки роста Бытия и расширяются его 

потенции. С другой стороны, задачей философии является познание общих законов И. 

точки роста и Бытия в целом. 

 

72. Информационное поле 

- Совокупность непосредственных, опосредованных и имплицированных 

отражений внутренних и внешних взаимодействий, атрибутов, свойств континуальностей 

и их систем, составляющих Бытие в тех или иных формах, развивающихся от «чистого» 

взаимодействия с потоками торсинформов и частиц и энергии тринитарного Логоса в лице 

Е.Э.И.П, представляющих собой в комплексе информационное поле Мироздания, до 

чистого отражения в сознании индивидуума и сообщества, в том числе 

объективизированного, научно-верифицированного, фиксированного в носителях 

информации. 

Природным основанием И.П. является тотальные диалектика, триалектика и 

полилектика и всеобщий принцип отбора, повсеместно уменьшающий угол 

неопределенности направления развития и увеличивающий дифференциацию, плюрализм 

конкретных путей развития внутри этого угла. Основой целенаправленности И.П. 

являются информационно-распорядительные системы различных уровней - с одной 

стороны, и системы законов соответствующих уровней - с другой. 

Информационно-распорядительные системы (И.Р.С.) представляют собой как бы 

внутренние системы законов и имеют, также как и внешние, многоуровневую гармонику, 

состоящую на каждом уровне Бытия из нескольких И.Р.С. 
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В энергоинформизме и С.Т.П. выделены следующие уровни, относящиеся в 

основном к Б.В. и В.Д.В.: 

♦ М.И.Р.С. - материальная информационно-распорядительная система; 

♦ Б.И.Р.С. - биологическая информационно-распорядительная система; 

♦ П.И.Р.С. - полепсихологическая информационно-распорядительная система; 

♦ Д.И.Р.С. - духовная информационно-распорядительная система; 

♦ В.И.Р.С. - волевая информационно-распорядительная система; 

Следует отметить, что действуют эти системы только в совокупности с внешними 

системами законов и Е.Э.И.П. Но, и те, и другие когерентны между собой, так как 

являются, по существу, симметричными отражениями, проявлениями Всеобщих 

принципов и законов. 

Человеческий аспект И.П. заключается в создании, на первом этапе, основы 

информационной цивилизации, объединяющей все человечество единым, все 

воспринимающим, информационно-деятельным банком данных, с верифицированной 

системой переработки взаимодействий и информации и мгновенными связями со всеми 

человеческими индивидуумами, на втором этапе - сделать то же в масштабах Мироздания 

через Е.Э.И.П. 

Философский взгляд на И.П. заключается в выяснении его роли во 

взаимодействии законов, принципов, категорий, атрибутов, в упрочении единой мировой 

связи, повышении ее коэффициента полезного действия, путем перехода от метода проб и 

ошибок на практике к методу поиска аналогов в И.П. и философско-математического, 

компьютерного анализа, получения аксонового результата. 

 

73. Информация 

- Вторая всеобразующая несубстанциональная субстанция-информструктура, 

архетип реальности с разной степенью консонансности, снятая энергия, ее 

антиэнтропийная формоцелесвязь. Проявляется как непосредственное, опосредованное, 

или имплицированное отражение прошлых, настоящих и возможных, будущих 
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внутренних и внешних взаимодействий, качеств, атрибутов, количественных 

характеристик континуальностей и их систем, а также законов, закономерностей, 

принципов, категорий нелинейной динамики и гармоник их совокупного взаимодействия 

в виде единой мировой связи. Наиболее ярко И. проявилась в таблицах элементарных 

частиц и коэффициентов автора, таблице Менделеева, гомологических рядах Вавилова и 

ряде других. Материя же есть паттерно - скомпактизированная  энергия по содержанию и 

архетипно - информационная по форме. 

    Природным основанием тотальности и единообразия эволюции И. являются 

океан торсинформов, тринитарный Логос в лице ЕЭИП, в безликом энергопространстве 

Бесконечности, создаваемые ими тотальные диалектика, триалектика и полилектика 

Бытия, законы, закономерности, принципы и гармоники, атрибуты и категории Бытия в 

своем комплексном и автономном воплощении, а также континуальности и их системы, 

как таковые, их дифференциация и индивидуальность, развитие и отбор в 

самотрансцендентальной актуализации. 

    Человеческий взгляд на И. узкоутилитарен, голографичен и исторически 

ретроспективен в свете людских желаний и устремлений в рамках имеющейся и 

создаваемой среды обитания. Люди хотят знать прошлое, настоящее и будущее в 

различных отражениях для максимально полной собственной самореализации в 

кратчайшие сроки и для максимальной продолжительности активной, полноценной 

жизни. Вербальная информация это узкий, сугубо человеческий аспект. 

    Философский аспект И. заключается в объективизации познания Бытия, 

антиэнтропийной роли И. в нем, как информцелеструктуры – архетипа любой реальности, 

с одной стороны,  и как средства обобщения, опосредования, фрактальной 

голографичности, снятия неопределенности в отражении Бытия, во всей его полноте и 

разнообразии, в каждом конкретном месте и историческом отрезке – с другой. 

 

74.  Иллюзия 
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- обман чувств, чувственного, умственного и психологического восприятия 

реально существующих объектов, явлений, взаимодействий планов, поведения, 

жизненных событий. Бывают оптические И., в том числе физиологические, органические, 

оптико-физические, парейдологические, а также И. Мировоззренческие, аффективные, 

культурные, личностные и другие. 

Человек чрезвычайно склонен к И., более того это пока является неотъемлемой 

частью его сознания. 

Философский аспект И., выявляет первопричины возникновения и тяги человека к 

И., заключающихся в основном в его фантазии и мечтах. 

 

 

 75. Ирония, ироничность, ироничный 

- Континуальность (или их система) действительная, вымышленная или мнимая, 

событие, действие, выражение, способ отражения, восприятия, познания и развития, в 

которых противоречие и единство формы и содержания носят ярко выраженный, 

подчеркнуто дисгармоничный характер. Кроме того, и форма, и содержание И., явно или 

неявно утверждая что-то, несут в самих себе собственное отрицание и, таким образом, 

обеспечивают минимум единства, позволяющего существовать И. 

Вследствие этого, борьба и единство формы и содержания И. имеют остро 

динамический, темпоральный характер, их цикл внутреннего развития резко убыстрен и, 

т.о. ускользает от непосредственного наблюдения, на первый план выдвигается мнимая 

неподвижность, вялость. 

Природным основанием И. является тотальные диалектика и триалектика всего 

сущего, включая отражение во всех его динамических формах, бесконечный плюрализм 

ее проявления и вытекающая из этого всеобщая относительность, которую И. выражает 

наиболее ярким контрастным способом. 

Человеческий аспект И. заключается в индивидуально-общественном, экстазивно-

эротическом восприятии и передаче тотальной относительности, сущностно-
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темпоральной преходящности любой конкретности, за исключением действительного или 

воображаемого возвышения и свободы реализации человеческих потенций через 

творчество, любовь, знание. 

Философский взгляд на И. выделяет ее творческие возможности, в первую 

очередь, в части беспощадной отбраковки всего - от общественных систем, способов 

производства и мировоззрения до желаний и мотивов человеческого поведения. 

То есть, с точки зрения философии И. - инструмент всеобщего принципа отбора, 

модификация последнего, которая, по мере отмирания экономической выгоды, очевидно, 

займет решающее место в процессе дальнейшего возвышения. 

 

76. Искусство 

- Интуитивно-рефлексивный (преимущественно) способ восприятия, познания, 

оценки и созидания Мироздания, синкретического освоения его законов, принципов, 

атрибутов, закономерностей и т. п. в душевной и духовной практике человечества. 

Природным основанием И. является плюрализм Бытия, игра его воздействий и, 

одновременно, его монизм и сквозная консонансность, внутренне ощущаемые деятелями 

искусства. 

Человеческим аспектом И. является развитие его (человека), как точки роста 

Мироздания. 

Философский взгляд на И. заключается в открываемой последним возможности и 

человеческой способности целостного, фрактально-голографического восприятия Бытия и 

его составляющих. 

 

77. Использование (в словарях нет) 

- Сознательное или бессознательное, действительное, прямое или косвенное 

применение континуальностей (их составляющих или систем) связей, взаимодействий, 

законов и закономерностей, принципов, категорий и атрибутов, их отражений в 
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различных формах для реализации циклов, целей (в том числе Мироздания), желаний, 

устремлений. И. активная и непосредственная фаза цикла владения, обладания. 

Природным основанием И. являются тотальные диалектика, триалектика и 

полилектика и определяемая ими всеобщая цикличность и странноаттракторность, а также 

всеобщие принципы развития, отбора и единения, тотальная, субстанциональная и 

информационная матрешечность Бытия. 

Человеческий взгляд на И. сугубо утилитарен и эгоистически рационален. В 

историческом ракурсе жизни человека и человечества он развивается, приближаясь к 

философскому. 

Философский аспект И. заключается в полном выявлении и максимальной 

реализации внутренних возможностей точки роста Бытия - гуманоидов, в переводе 

внешних взаимодействий в негэтропийную форму отражения, философски-

математического анализа бесконечно большого количества атрибутов и нахождения 

ветвей гармоник, обеспечивающих бессмертие, полноту и свободу саморазвития, 

самореализации, единение с Богом. 

 

78. Истина 

- Континуальности, их составляющие и системы, отношения, взаимодействия, 

качества и атрибуты, векторы сил и стремлений, занимающие место, обеспечивающее в 

каждый конкретный момент и в каждом конкретном месте положительный угол со 

стрелой Вечности и соответствующие, в той или иной мере, динамике синкретической 

совокупности законов, закономерностей и принципов Бытия, как таковым. 

А также чувственно-информационные, философско-математические и другие 

аналогичные субъективные отражения, восприятия и действия, адекватные реальности в 

динамике ее развития, изменения. Первое является объективной И., второе - субъективной 

И. 

И. в объективном и субъективном выражении всегда конкретна и относительна, 

во времени и пространстве, развиваема и создаваема, кроме констатации свершившегося, 
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как такового. Последнее, равно как и факт существования Бытия во всех его проявлениях, 

можно рассматривать как абсолютную И. 

Уровень относительности объективной И. выражается степенью (углом от 0 до -

90° и +90°) динамического соответствия, совпадения ее стрелы времени со стрелой 

Вечности в каждый конкретный момент, в каждом конкретном месте. 

Уровень относительности субъективной И. определяется степенью динамической 

адекватности, полной фрактальной голографичности динамического отражения и 

внутреннего восприятия той или иной реальности во всех ее взаимосвязях, свойствах и 

атрибутах (или в пределах заранее очерченного их круга) в приложении к динамике 

стрелы Вечности. 

Природным основанием И. является объективность существования и единство 

Мироздания, монизм его развития, определяемый развивающимися законами, 

закономерностями и принципами, предшествующим развитием его категорий и атрибутов 

и единой мировой связью, тотальностью диалектики, триалектики и полилектики 

взаимодействия энергии и информации, пространства и времени, содержания и формы. 

Человеческий аспект И. заключается в полноте и динамической адекватности 

субъективной И., (то есть отражения и восприятия) в ее темпоральной связке в каждый 

исторический момент и по каждому совокупному объекту с изменяющимися, 

развивающимися, расширяющимися в пространстве и во времени условиями, 

отношениями, реальностями в их комплексе. А также гибкое, маневренное соотнесение 

этого отражения с соответствующим по месту и времени субъективным отражением 

стрелы Вечности и комплексное их восприятие, приспособление в динамике человеческих 

поведения, усилий и действий. 

Философский взгляд на И., наряду с динамически компактизированным 

соответствием фрактально-голографического отражения и восприятия - развивающемуся, 

изменяющемуся, расширяющемуся объективно и субъективно Бытию, выделяет, 

сосредотачивается на таком же (подобном) соответствии, приспосабливаемости, 

темпоральной адекватности к нему (Бытию в его динамике) континуальностей, их 
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составляющих и систем, а также субъективно и объективно создаваемых и задаваемых, в 

конкретных пространстве и времени, условий, взаимодействий, систем отношений. 

 

79. Категория 

- Природно-присущее, неотъемлемое качество, атрибут нелинейной динамики 

онтогенеза Бытия и всех его составляющих. 

К. определяется Вечностью, информацией, как циклоформой-связью, временем, 

импульсом, ее бифуркационными точками. 

Циклическая совокупность категорийных пар создает дихотомический вид (ряд), 

имеющий внутреннее единство, отражающий темпоральную ритмичность развития и 

выявляющий хронотипы, виды дихотомических полей и их констант. 

Человеческий взгляд на К. выделяет их пары, диалектику их взаимодействия, 

превращения их друг в друга. 

Философский аспект К. подчеркивает единство всего дихотомического ряда К., 

возможность нахождения на всех уровнях Бытия единых темпорально-информационных 

коэффициентов в формулах развития, триалектику и полилектику этого процесса. 

 

80. Качество 

- То или иное, самофиксирующееся, энерго-информационное, квантовое 

соотношение континуальностей, их составляющих или систем, достаточно определенное 

и стабильное для того, чтобы закрепиться и выразиться, внутренне и внешне, свойством 

или интегративной совокупностью свойств и характеристик. 

Природным основанием К. являются темпорально-информационные ритмы и 

энерго-пространственные фазы единых кванта и формы взаимодействия субстанций: 

цикла и циклоиды странного аттрактора, которые создают возможность квантования, 

дифференциации континуальностей в их внутренне диалектическом и внешне 

триалектическом и полилектическом единстве, на основе всеобщих принципов развития, 

отбора и единения. 
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Человеческий аспект К. заключается в дифференциации, выраженности 

ощущения, восприятия, опосредования Бытия и всех континуальностей в нем и 

собственной самореализации, развития своих природных К и их задатков, а также 

обретения новых. 

Философское понимание К. выделяет его объективный, темпорально-

информационный, вечностный, формоцелеопределяемый и формоцелеопределяющий, 

явленческий способ существования, и такой же объективный, но количественный, энерго-

пространственный, энергосущностный источник возникновения. 

 

81. Квант (в словарях нет) 

- Нечто объективно существующее (могущее существовать) в действительности, 

минимальное в силу объективных законов Мироздания, по сути или форме - 

континуальность, пространство, время, поле, взаимодействие, цикл и т. п., сохраняющее 

синкретическое единство рассматриваемого явления, как некоей сущности или его 

отражения. 

Природным основанием К. являются темпорально-информационные ритмы и 

энерго-пространственные фазы в циклах взаимодействия на различных онтогенезных 

уровнях Бесконечности и Вечности, пространства и времени, энергии и информации, 

содержания и формы, напряжения и сопротивления. 

Человеческий аспект К. выражается в осознании того факта, что нельзя любое 

существенное: во-первых, дробить до бесконечности, во-вторых, делать это вне 

зависимости с окружающим миром без потери сущности в первом и во втором случае. 

Философский взгляд на К. выделяет объективность законов квантования на 

каждом онтогенезном уровне развития Бытия и между ними, единство их взаимосвязи и 

возможность их научного и рефлексивного познания. 

 

82. Когерентность 
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- Атрибут Бытия, согласованность темпоральная и количественная, 

обусловленная природно-естественными или искусственно созданными ритмами и фазами 

циклов существования реальностей Бытия и развивающимися законами их 

взаимодействия. 

Природным основанием К. является квантование информации, как цикло-

целеформосвязи всего сущего и энерго-пространства, как энергосущности, по 

определенным, комплексно и трансцендентально саморазвивающимся вместе с Бытием 

законам и возникновением, в связи с этим, на каждом уровне Бытия ряда взаимосвязанных 

констант взаимодействия, действующих во всех последующих уровнях и рекуррентно 

входящих в предыдущие. 

Человеческое понимание К. сводит ее к трансцендентности (вместо познаваемой 

само-трансцедентальности) или попыткам навязывания волюнтаристской К. 

Философский взгляд на К. разработан крайне недостаточно и во всех течениях 

философской мысли, в той или иной степени, фаталистичен: от полной 

трансцендентности в исламе до констатирующего марксизма. 

СТП выделяет К. как один-из основных атрибутов Бытия и всего сущего в нем, 

обеспечивающих его (Бытия) единство и «целеположение», в тремлении к единению с 

Богом. 

 

83. Количество 

- Атрибут Бытия, отражающий квантуемость, дифференциацию и интеграцию 

последнего, как саморазвивающейся реальности, состоящей из континуальностей 

различного уровня развития. 

Природным основанием К. является бесконечность, энерго-пространство, 

содержание, энергия, сущность в их континуальных взаимодействиях с вечностью, 

информацией, формой, временем, импульсом, явлением, а также всеобщий принцип 

отбора (В.П.О.) единый квант взаимодействия (Е.К.В.). 
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Человеческий взгляд на К. заостряется на единстве качественно сравнимого, 

приведении всего к тому или иному эквиваленту: денежному, временному, объемному, 

сущностному и т. п. 

Философский аспект К. заключается в познании законов взаимодействия К. и 

качества, меры их синкретического единства и перехода друг в друга в процессе развития, 

путем последовательного расслоения, разложения, дифференциации на природно-

квантуемые составные части и последующей когнитивной интеграции, соответствующей 

исторической реальности в прошлом, настоящем и обозримом будущем. 

 

84. Консонансность (в словарях нет) 

- Сквозной атрибут Бытия, природно обусловленная триединым Логосом 

когерентность, наиболее устойчивая и яркая, применительно к настоящим моменту и 

комплексу условий. 

Природным основанием К. является единая мировая связь (Е.М.С.), как 

совокупность сущностей, законов, принципов, категорийных дихотомических и 

антиномических рядов (видов и родов), в свою очередь, определяемых развитием фаз и 

ритмов полилектического, триалектического и диалектического взаимодействия все 

составляющих субстанций - энергии и информации. 

Человеческий взгляд на К. выделяет слитность, соответствие явлений друг другу, 

наибольшую гармоничность для собственного восприятия, понятия о красоте и развитии. 

Философский аспект К. заключается в выявлении всего комплекса участвующих 

лиц, (явлений, взаимодействий, отражений, восприятий и т. д.) необходимых для 

завершенности, определенной автономизации, обособленности, устойчивости и, 

одновременно, условий гармонии части с целым, автономного с единым, человека с 

Богом. 

 

85. Константа 
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- Качественно-определяющая эгрегорная связь (и ее, как правило, математическое 

выражение), оказывающая тотальное направленное воздействие на изменение уровня 

континуальностей, их континуального или субстанционального состояния, а также 

атрибутивных свойств. 

Достаточно четко можно выделить: 

а) постоянно, тотально действующие, законо и принципообразующие, системные 

и структурные К., природной основой которых являются постоянно действующие 

эгрегоры. Наиболее характерными тотально действующими эгрегорами порождающими 

К. являются, к примеру: 

- структура трехслойного пространства, триединого Логоса и создаваемая их 

излучениями система мировых полей: термо-торсионного, магнито- термодинамического, 

электромагнитного, гравитонно-электрического, информационно-гравитонного, 

торсионно-информационного; 

- церковь - с системой храмов, служителей, ритуалами и учением; 

- нация - с территорией, народом, образом жизни, культурой и т. п. 

б) континуально-преобразующие К.: температура плавления или газообразования, 

комплекс условий вещественного или биологического преобразования, срок беременности 

и т. п. 

в) субстанционально-преобразующие К., передающие континуальностям или их 

системам те или иные свойства, качества, в свою очередь подразделяются на: 

- темпорально-информационные, вечностные, формоцелеобразующие, 

информационно-целевые, возвышающие; 

- сущностные, бесконечностные, энергетические, освобождающие; 

к примеру, к первым можно отнести К. золотой пропорции в ее различных 

модификациях, ко вторым - рыночные отношения, норму прибыли и т. п. 

г) атрибутивно - преобразующие, к примеру, сверхпроводимость при температуре 

абсолютного нуля, менструации у женщины, обет безбрачия при принятии сана у 

католиков и т. п. 
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Человеческий взгляд на К. состоит в их систематизации для практического 

использования в своей деятельности. 

Философский аспект К. заключается, во-первых, в выявлении их 

гармонизирующего действия, а, во-вторых, в определении гармоник, их реккурентности, 

причем, не только на неживом уровне, но и на уровнях биологии, психологии, социальном 

и главное - духовном, выявляющем пути единения с Богом. 

 

86. Континуальность (в словарях нет) 

- Объективная, отражающая и отражающаяся реальность, как тотальное, 

дискретное, развивающееся, неразрывно-слитное, динамично-креативное, цикло-

ритмичное единство в диалектически - триалектически - полилектическом 

взаимодействии - борьбе двух всеобразующих, в различных сочетаниях и пропорциях, 

субстанций: энергии и информации, пространства и времени, воплощающиеся (единство и 

борьба) в содержании и форме, сущности и явлении и т. п. 

Природным основанием К. является тотальное взаимодействие энергии и 

информации, их непрерывное и повсеместное, циклоритмичное развитие, изменение, 

трансформация, перетекание, переход друг в друга все в новых и новых сочетаниях, 

трансцендентально связанное темпорально-информационными ритмами и энерго- 

пространственными фазами, определяемыми всеобщими общесоциологическими 

законами взаимодействия субстанций и всеобщими принципами развития, отбора и 

единения. Последние (законы, принципы, категории, атрибуты и т. п.) сами обретают при 

этом статус К. 

Понятие К. шире и глубже аналогичных общепринятых, в частности, понятия 

материи, как объективной реальности, ибо включает в себя не только поле, вещество и 

общество, но все сущее без исключения. 

К. обнимает все Бытие от абсолютного Вакуума и Вакуума стационарных точек с 

их бесконечно большой комплексной полиэнергией формы бесконечности на одном 

полюсе, до идеальных отражений, включая сознание, мысль, информацию, 



 249 

трансцендентальность с их бесконечно малым энергетически материальным содержанием 

и бесконечно большим, темпорально-информационным , трансцендентально-однозначным 

импульсом на другом полюсе. При этом полюса в перспективе смыкаются в единстве 

энерго-информационного поля Мироздания, в триедином Логосе. 

Человеческий взгляд на К. выделяет трансцендентальность взаимодействия ее 

составляющих, внутреннюю диалектику и внешние триалектику и полилектику 

существования К. 

В философском аспекте К. снимает так называемый основной вопрос философии, 

показывая неразрывное единство и бесконечность развития Мироздания, тотальную 

креативность и целеустремленность всех форм отражения и созидательную мощь 

внутренней энергии всех форм реальности, в их взаимодействии с тринитарным Логосом 

на пути к единению с Богом. 

 

87. Красота 

- Темпорально-информационное, формоцелеполагающее, само в себе истинное, 

синкретическое качество континуальностей, их систем, образов и отражений, действий и 

мысли, атрибутов, законов, принципов, категорий и любых других сущностей Бытия в 

различных уровнях и ипостасях его фило и онтогенеза. 

К. воплощается в максимальных: информированность, овремененности, силе, 

энергии, гармонии, мудрости, уверенности, свободе самовыражения, реальных или 

потенциальных динамике и гармоничности, архитектонически-напряженной 

изотропности, информационной насыщенности, умении и внутреннем знании, 

переходящих в рефлексию. 

К. наиболее выразительна и неотразима, когда проявляется к месту и времени и 

становится , таким образом, истиной, как реальная или потенциальная, воплощаемая или 

отображаемая свобода возвышения, реализованной, потенциальной или реализуемой 

самости, органично вписывающейся в гармонию Бытия или ведущей в ней сольную 

партию. 
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Философский аспект К. (или напротив - обыденности, безобразия) 

характеризуется: 

- уровнем золотопропорциональности темпорально-информационного ритма, 

приведенного к оптимуму отношений формы и содержания самого цикла существования 

объекта, как такового; 

- степенью соответствия, созвучия или наоборот, диссонанса историческим 

моменту, месту и времени; 

- уровнем синкретичности объекта с Бытием, его когерентности со стрелой 

Вечности, задаваемой тринитарным Логосом. 

В человеческом плане К. есть синкретическое единство этики и эстетики, 

потенций и знаний объекта, его действий или их отражений, преломленное через 

аналогичное единство субъекта. Для нас К. в едином, возвышающем комплексе нашего 

ощущения, восприятия, телесно-душевных и умственно-духовных переживаний и эмоций, 

вытекающих отсюда стремлений и желаний. 

Философский аспект К. выделяет уровень совместной гармонизации объекта и 

субъекта с самыми общими эгрегорами Бытия - всеобщими законами, принципами, 

категориями и атрибутами, в самых предельных целеполагающе-конкретных формах их 

существования и взаимодействия, воспроизводства и развития. 

 

88. Культура 

- Материально-этическое постижение и выражение мечты о будущем в 

настоящем, через отстоявшееся, отобранное прошлое, материально-информационно-

духовно воплощенное в ноо и гениасферах и образе жизни социума. 

К. отражает историко-национальный аспект Бытия, выражаемый комплексно в 

уровне самореализации человеческих способностей, индивида и сообщества (Мироздания, 

мира, метаэтноса, этноса,субэтноса и др.). 

Человеческий взгляд на К., с одной стороны, определяет систему ценностей, 

целей и желаний, а с другой - создает основу для их осуществления, воспроизводства, 
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сохранения, включает в себя (и зачастую односторонне абсолютизирует) 

аксиологический, функциональный, системно-структурный, семиотический и деятельно-

антропологический подходы. 

Философский аспект К. выделяет, с одной стороны, историческую объективность 

зарождения и развития К. на каждом подуровне социального уровня Бытия, ее базовую 

роль в образе жизни, воспроизводстве и развитии точки роста - человека и человеческих 

сообществ, а с другой - расширяющуюся свободу и возвышение К. в рамках 

синкретической гармонизации К. и Мироздания через всеобщие законы, принципы, 

категории и атрибуты. То есть, как искусственность, так и естественность К., 

объективность и синкретическое единство того и другого. 

 

89. Лепесток Боя  

- элемент ЕФВ (Единой формы взаимодействия) - крестообразного 

мебиусоподобного странного аттрактора (ом - репеллера). Проясняет механизм 

энергетической подпитки всего сущего (в первую очередь элементов атома, молекулы) из 

ЭЭВ, информационной подпитки из океана торсинформов в ЭЭВ. Второй функцией Л.Б. 

является создание вектора движения в результате взаимодействия. 

Совокупность векторов определяет локальное движение во взаимодействии со 

стрелой времени. 

Человеческий аспект Л.Б. не обозначен. 

Философия оставляет функции Л.Б. за скобками из-за отсутствия понимания 

механизмов обмена энергией и информацией, не понимания их как первичных 

несубстанциональных субстанций. 

 

90. Личность 

- Человеческая индивидуальность, обладающая самосознанием, способностью к 

самостоятельным взглядам и целенаправленным действиям и оказывающая тем самым, 

достаточно активное, креативное воздействие на окружающий мир и самого себя. 
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Л., с одной стороны, определяется совокупностью индивидуальных качеств: 

здоровьем, красотой, силой, знаниями, умом, волей, духовным богатством, с другой же - 

полнотой и направленностью их использования, их эмерджентной креативностью и 

совпадением последней со стрелой Вечности, задаваемой триединым Логосом. 

Природным основанием Л. являются: 

- предшествующие онтогенез и история; 

- конкретные исторически-социальное положение и окружение; 

- личные качества индивидуума в их синкретическом единстве, уровне 

самосознания, саморазвития, онтогенеза. 

Человеческий аспект Л. определяется влиянием на окружающий мир, успехом 

индивидуума в его взаимоотношениях с Богом, природой, себе подобными, собой и, 

частично, обществом. 

Философский взгляд на Л., прежде всего, выделяет уровень ее работы над самим 

собой, в свете максимальной самореализации, осознание Л. причастности к Мирозданию, 

стреле Вечности, креативное участие Л. в филогенезе через освобождение и возвышение 

себя и общества до слияния в экстазе их синкретического единства в триедином Логосе. 

 

91. Логос тринитарный 

- выступает как ЕЭИП (Единое энергоинформационное поле) - первый слой 

пространства космического Вакуума, в который также входит океан сверхбыстрых 

торсинформов, функционирует комплексе с нулевым слоем Космического Вакуума в лице 

ЭЭВ (энергоэссенции космического Вакуума) недиффенцированного, 

неквантифицированного остатка такой же энергии Абсолютного Вакуума. ЭЭВ - темная 

энергия имеет энергетическую плотность равную 0,156786332554  1038 Дж/м
3 и 

потенциальную   материальную   плотность,   (удельное   напряжение) - 0,1312108365  

1021 кг/м
3. 
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Третьим партнером Л.т. выступает система СС - геодезических - стоячих 

суперволн (темная материя) с кольцами КЭРРА, обеспечивают своими выделениями 

материальное наполнение расширяющейся Вселенной. 

Л.Т., его составляющие создают шесть мировых полей (физических миров) 

одновременно существующих в каждой точке Мироздания. Это термо-торсионный, 

магнито-термодинамический, электромагнитный, гравитонно - электрический, 

информационно - гравитонный, торсионно-информационный миры, создающие всеобщие 

константы, теоретически рассчитанные энергоинформизмом. 

Констант оказалось намного больше, чем эмпирически удалось найти 

современной науке. При, впервые осуществленном теоретически, подсчете выявилось 

много интересного, но необходимо обратить внимание на несколько принципиальных 

моментов: 

1. Константы рассчитывались (и совпали с известными 

значениям до 10го знака после запятой) без участия основных по мнению 

современной науки акторов: (на самом деле они таковыми не являются) - масс, 

зарядов и т.п.; 

2. При подсчете и с учетом первого выявилось принципиально 

новое содержание, физико-онтологическая суть констант; 

3. Было найдено более полусотни констант ноуменального мира, 

не неощущаемых ни сенсорно, ни инструментально, причем последнего на 

несколько порядков ниже от современного приборного уровня; 

4. Найдены 2 космологических члена (силы), готовых и 

действию в любой точке пространства и являющихся физическим 

онтологическим основанием тотального вращения в Мироздании; 

5. Определено, что онтологические законы, всеобщие принципы, 

закономерности Бытия и логики, как таковой, являются следствием 

взаимодействий с Л.т. или под действием принципов и законов задаваемых 

Л.т., который имеет в себе эксиматрицы всего сущего, своего рода материнские 
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платы и процессоры всех объектов. Эксиматрицы сущего фрактально-

голографически иерархичны, сливаются во Вселенную эксиматрицу самого 

Л.т. в себе; 

6. Создана таблица коэффициентов приведения всех физических 

единиц к единой - м/с  и многое другое. 

 

92. Любовь 

- Отношение человека или другой достаточно развитой континуальности к Бытию 

или отдельному его проявлению, как к неповторимому, прекрасному, крайне 

необходимому, составляющему смысл жизни, наполняющему континуальность (человека) 

целеустремленной энергией, обновляющей все грани существования (физического, 

душевного, социального, духовного). 

Природным основанием Л. является, с одной стороны - всеобщая диалектика, 

тотальная триалектика и асимметрия, а с другой - совместная структурная когерентность, 

переходящая в резонанс, темпорально-энергетических и воле-информационных полей 

континуальностей с аналогичными мировыми полями, в результате действия единой 

мировой связи и всеобщих принципов.  

Л. проходит фазы зарождения, становления, зрелости и увядания. На стадии 

зарождения Л. вырастает из желания, восхищения, стремления к обладанию, эгоизма. 

Подлинная, созревшая Л. атрибутивно-динамически обретает: 

-  рефлексивную самоотверженность, доходящую до самопожертвования; 

-  онтологически аргументированную опосредованность, когда мысль о любимом, 

   идея вызывает чувства и реакцию более сильную, чем окружающая 

   действительность; 

-  самоценность познания и сращивания, обретения подлинной сути Бытия, 

истинной 

   свободы самовозвышения; 

           СТП выделяет следующие виды Л. 
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- родительская - материнская, отцовская; 

- семейная - кровная; 

- эротическая - видосохраняющая и видоразвивающая; 

- родовая - человеческая, национальная, классовая, клановая, коллективная и 

т. п. 

- биофильная - к жизни, как таковой, себе, природе, живому, креативному, 

творческому началу, прогрессу и т. п. 

- общесоциологическая - к стреле Вечности, триединому Логосу - и ее 

выразителям: прекрасному, свободному, возвышающемуся, добродеятельному, 

истинному; 

Человеческий взгляд на Л. выделяет момент обладания, наслаждения, стихийной 

страстной самоотдачи, обожания, обожествления, и, одновременно, равенства и единения, 

оценочного критерия Л., как истинно нравственного, морально-интеллектуального, 

волесинкретического, эстетико и этикоэмерджентного фактора внешних и внутренних 

взаимоотношений. 

Философский аспект Л. заключается в оптимальном, эмерджентном сочетании в 

ней всеобщих принципов отбора, единения и развития, достижения континуальностями, 

испытывающими Л., гистерезисного состояния, позволяющего обретать свободу 

возвышения и осуществлять переход на более высокие уровни развития по единой 

мировой связи, на пути единения с Богом. 

 

93. Макродинамика 

- Развитие Бытия (или отдельных его, достаточно сложных систем, состоящих из 

автономных континуальностей, способных к саморазвитию внутри этих систем) 

рассматриваемое крупными, существенно отличающимися друг от друга, историческими 

отрезками, объединенными едиными и тотальными, внутренними и внешними 

рекуррентными отношениями. 
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Природным основанием М. являются единая мировая связь (Е.М.С.) и всеобщие 

объемно-временная и информационно-временная матрешки (В.О.В.М. и В.И.В.М.), 

компактизирующие энергию и информацию, двуединым способом, синхронно и 

синэргетически вкладывая энерго-объемно и обнимая информационно-темпорально. 

Человеческий взгляд на М. подчеркивает ее трансцендентальный (переходящий 

для сознания многих в трансцендентный) характер, объективную сторону цепи событий, 

ее сложность. 

При этом теряются из вида скорость М., ее бифуркационные возможности, ее 

цикличность и ритмичность. 

Философский аспект М. заключается в понимании ее цикличности, определяемой 

тотальными диалектикой триалектикой, ее целенаправленной изменчивости, задаваемой 

тотальной полилектикой, ее познаваемости и реализуемости на основе вскрытия всеобщих 

законов и закономерностей, принципов и категорий, антиномических и дихотомических 

рекуррентных рядов, определяющих мебиусно-спиралевидное макродинамическое 

развитие по Е.М.С., определяемой триединым Логосом. 

 

94. Масса 

 - отражение количества, совокупности овеществленных форм континуума  

энергии и информации – элементарных частиц нуклонов и электронов, составляющих тот 

или иной объект. Последние в аспекте М. являются скомпактизированной скоростью 

осевого вращения частью энергии, поддерживают свое существование  и  параметры 

(энергетически и структурно-информационно) через постоянные взаимодействие и 

энергоинформационную подпитку со стороны нулевого слоя пространства через ЕЭИП. 

Последнее обеспечивает все проявления М. – притяжение и отталкивание, парадокс 

дефекта масс, аддитивность тяжелой и инерционной массы и т.д.. 

    Человеческое восприятие М. заключается, прежде всего, в ее материальности. 

Хотя при этом мы отказываем в М. покоя фотонам, просто в М. всем видам полей без 
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носителей. В тоже время и фотоны, и поля, отдавая дань материоцентричности 

современной физики, называем особыми формами материи. 

    Философский аспект М. подчеркивает неполноту материального выражения 

всех объектов реальности, особенно в фило- и  онтогенезном смыслах, наличие 

нескольких уровней Бытия, определяемых эволюцией формы и содержания континуума 

энергии и информации по единой мировой связи и стреле вечности. 

 

95. Материя  

- скомпактизированная, оформленная  скоростью и информацией энергия - 

субстанциональная континуальность, самотрансцендентально, бесконечно и вечно 

саморазвивающаяся от полиэнергии хаоса к информационному порядку, от Бесконечности 

к Вечности, от нематериализованной, чистой, неодушевленной взаимодействием и 

информационно неоформленной, комплексной полиэнергии к охватывающему, 

отражающему все взаимодействия геэнтропийному Духу. В энергоинформизме и  С.Т.П. 

природно-философское место, значение и определение М., как объективной реальности, 

занимает континуальность, как более широкое понятие, охватывающее все уровни Бытия, 

от неощущаемого, все вмещающего всезнающего океана торсинформов в «слабой» 

энергопустоте, энергоэссенции космического Вакуума до неощутимых, все обнимающих 

мысли и Духа и снимающих, элиминирующих, таким образом, так называемый, основной 

вопрос философии. 

М., как форма отбора и единения субстанций в континуальностях имеет: 

− начало, определяемое уловимой, достаточно определенной и 

устойчивой, завершенной квантификацией и компактизацией энергии в М. и 

соответствующей активностью последней; 

− уровень развития и расцвета, характерный все более выраженной 

вещественностью, как фактором самотрансцендентального саморазвития, 

имеющим в своем основании эндогенные структурные эгрегоры, спонтанно 
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возникающие из природы единого кванта взаимодействия энергии и информации 

(Е.К.В.), его атрибутов-эффектов и системы «стоячих» суперволн – СС-

геодезических, порождающей  тринитарный Логос в лице ЕЭИП и его мировые 

поля; 

− уровень перехода и угасания, сопровождающийся переломом, 

переводящим эндогенные факторы в стимулы отрицательной обратной связи и 

нарастанием экзогенных факторов, гармонизирующих существование 

континуальностей с Мирозданием. 

Можно предполагать дальнейшее перерождение М. на пути слияния с Бытием, 

информационной виртуализации вещественности и актуализации духовного всеединства с 

Бытием, Логосом и Богом. 

    Человеческий взгляд отождествляет М. с веществом и, в какой-то степени, с 

полем, т. е. энергией и противопоставляет ее законам, принципам, атрибутам и т. п., а 

также информации и мысли. 

    Философский аспект М. заключается в творческом соединении ощущаемого 

(визуально и с помощью приборов) с неощущаемым, но душевно и духовно ощутимым: 

информацией, мыслями, чувствами, эмоциями, Верой, Любовью и т. п. 

 

96. Мера 

- Внутреннее и внешнее синкретические единство энергии и информации, формы 

и содержания, Вечности и Бесконечности, качества и количества, обладающее: 

а) максимальной овремененностью, т. е. наименьшей энтропией и 

максимальной информационной насыщенностью цикла существования; 

б) максимальной энергией - собственной или сферы усвояемости; 

в) минимальной энтропией и временем взаимодействия с Бытием, 

экстеризотропностью, голономностью с ним; 
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г) способностью мерного квантования, циклического существования и 

циклического перехода. 

Непосредственно М. проявляется в бытийно возможных сочетаниях количества и 

качества, связанных между собой, в свою очередь, ступеньками возможности. 

В онтогенезе Бытия плюрализм М. расширяется, одновременно, сужается 

разнообразие точек ее приложения, исчерпывается энергия ее непосредственного 

проявления до нахождения и перехода в новую гармонику. 

Каждый уровень и слой Бытия характеризуется своими потенциалом и 

актуализацией М., а также гармоничными родами и видами ее воплощения. 

Человеческое атрибутивное стремление к свободе возвышения и бессмертию 

трансформирует восприятие М. от Бесконечности - количественной безмерности через 

красоту, как ограничение количества максимумом потенциальной энергии, и гармонию, 

как предельную консонансность, к Вечности, как безмерности качества, безмерности 

возможности, на основе синкретического единства индивидуальности со всем Бытием, с 

Богом. 

То есть, подлинное воплощение человеческой мечты о бессмертии лежит в 

накоплении количества качеств, а не в накоплении количества количеств - денег, земли, 

товаров и т. п. 

М. - есть интегративное воплощение В.П.О. - всеобщего принципа отбора, 

использующего плюрализм собственного проявления и отсюда множество образов М. в 

любой ипостаси континуальностей. 

Человеческий взгляд подчеркивает в М. выражение гармонии, оптимального 

сочетания качеств, действий, желаний. 

Философский аспект М. выделяет М., прежде всего, как способность к единению 

и развитию, то есть, как потенцию и основание для единения с Богом. 

 

97. Микродинамика 



 260 

- Движение континуальностей и их элементов по энерго-информационным 

циклам, составляющим их жизненный, совокупный цикл, входящий в различные циклы 

различных макродинамик. 

Природным основанием М. является ноуменальный мир триединого Логоса, 

рожденные им всеобщие принципы развития и отбора (В.П.Р. и В.П.О.) в тотальной 

полилектике Мироздания в любой его точке, порождающие стремление к свободе и 

возвышению, как целедвижущим атрибутам всех континуальностей без исключения. 

Человеческий аспект выделяет в М. свободу, хаотичность, случайность, 

амбивалентность, плюрализм восприятий, отражений и взаимодействий. Не замечая и не 

осознавая необходимости расширяющейся свободы и плюрализма в темпорально-

информационном отражении и однозначности во взаимодействиях, энергетически и 

духовно обусловленных, люди делают акцент на защите интересов личности и 

сложившейся системы континуальностей, что, безусловно, верно и необходимо для 

полноценного зарождения и созревания таких условий бифуркации, которые приводят к 

рождению действительно нового, в смысле возвышения и потенций к единению. 

Философский взгляд выделяет в М., во-первых, ее необходимость для 

макродинамики, во-вторых, ее явленческий, феноменальный характер и, в-третьих, ее 

совокупную экзо и эндогенную трансцендентальность,целеустремленность, способность 

рождать из хаоса новые звенья Е.М.С. и вектора движения к единению с Богом. 

 

98. Монополь 

- Однополюсовая предконтинуальность, образующаяся в результате скольжения 

одного слоя энергопространства Вакуума стационарных точек относительно другого и их 

последующего сворачивания, самоскручивания в «стоячие» суперволны, состоящие из S-

нейтронов, S- протонов и S-электронов, являющихся сами по себе монополями, и 

порождающих бесконечное число монополей детей и монополей внуков. Таковыми 

являются свободные нейтроны и протоны, а также торсинформы, нейтрино, фотоны и 

гравитоны. 
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М. обладает одним магнитным зарядом - полюсом. 

Природным основанием М. является вращение вокруг собственной оси, 

создающее магнито-торсионный эффект. 

Человеческий взгляд на М. как на некоторую незаконченную структуру, 

незавершенность отражает тотальный дуализм Мироздания и стремление людей к 

целостности, единству, поиск которого ведет к новому дуализму. 

философский аспект М. выделяет его активную, тотально развивающую роль и, 

одновременно, подчеркивает тотальный дуализм всего сущего. 

 

99. Мораль 

- Инвариантно-императивное, исторически-автономное, регулятивное 

совмещение человеком и обществом всеобщих принципов, законов, атрибутов и 

категорий Бытия через отобранные, наследственные и национальные предпосылки и 

социально-экономические отношения, с уровнем развития социума, обеспечивающее 

(совмещение) наибольшие темпорально-информационные и энергетические возможности 

для эволюции людей и общества. 

Природной основой М. выступают всеобщие принципы отбора, развития и 

единения, тотальность темпорально-информационной и энерго-пространственной 

иерархии и историчность человека и человеческого общества, их континуальных 

атрибутов: свободы, возвышения и борьбы на пути к единению с тринитарным Логосом. 

Человеческий аспект М. лучше всего выражен категорическим императивом 

Канта, «золотым правилом» Бхилмы, семью заповедями Будды, десятью христианскими 

заповедями, законами шариата, правами человека и т. п., в которых отражены минимально 

необходимые условия гармонизации. 

В философском плане М. - форма свободы Воли, обеспечивающая креативность 

последней, ее творческие, созидательные потенции в синкретическом единстве с 

аналогичными потенциями гениа, ноо и биосферы, Мироздания в целом. 
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100.  Мышление, мысль  

- Специфическая форма предпервичного или вторичного и последующих 

отражений филоге-незно и онтогенезно-специализированной континуальностью (мозгом) 

всех без исключения сторон действительности, включая сенсорно невоспринимаемые, а 

также такие, как информацию, реальные или гипотетические возможности и будущее, и 

их комбинации, выраженные символически. 

Природным основанием М. являются специфическая способность мозга (или 

аналогичной континуальности) имеющей онтогенезно- специализированную, дуально-

выраженную, бес-конечно-вечностную, фазово-ритмичную, объемно-темпоральную 

структуру отражения и восприятия, настроенную на принципы, законы, атрибуты единой 

мировой связи Мироздания и консонансно-осцилирующе связанную с тринитарным 

Логосом - его единым энерго-информационным полем. 

Человеческий взгляд на М. заключается в вере в ее всемогущество и благость, в 

способность путем М. познания мира и приспособления его для удовлетворения своих 

нужд и самореализации своих способностей. 

Философский аспект М. подчеркивает ее инструментальный характер, 

промежуточность в восприятии целостности Мироздания во всем богатстве его 

возможностей и однозначности их реализации. Именно через М. человечество познает 

многогранность Бытия с тем, чтобы ощутить его единство в дальнейшем, вначале через 

умопостигаемый анализ и синтез, а затем - интуитивное нахождение путей целостного, 

синкретического восприятия через единое энерго-информационное поле Мироздания. 

Последнее и сейчас является второй основой М. 

Эксиматрица объекта в триедином Логосе, в лице ЕЭИП, является материальной 

платой Мозга, хранилищем памяти и процессом М.  

 

101.  Напряжение 

- Тотальный атрибут Бытия и всех континуальностей в нем, заключающийся в 

том, что любое взаимодействие внутри континуальностей и вне них (между ними) создает 
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динамическую связь, обладающую И., которое дополняется И. создаваемым мировыми 

эгрегорами и, соответственно, их полями. 

Природным основанием Н. являются тотальные диалектика, триалектика и 

полилектика Бытия, способность континуальностей и их систем к циклическому развитию 

от Бесконечности к Вечности, субстанциональная обусловленность формы и содержания, 

энергии и информации всего сущего. 

Человеческий взгляд на И. заключается в высвобождении и использовании 

энергии природных его величин с максимальным КПД для нужд людей, в создании и 

целеустремленном использовании различного рода Н. в общественной и личной жизни 

людей для полной самореализации максимального их (людей) числа. 

Философский аспект Н. выделяет его филогенезные и онтогенезные, 

субстанциональные корни, классифицирует Н. по родам, видам и уровням Бытия, 

вскрывает гармоники и законы динамики И. в цикле взаимодействия энергии и 

информации, Бесконечности и Вечности, выявляя таким образом «цель» и «волю» 

Мироздания и место человечества в этом процессе и определяет, тем самым, смысл жизни 

вообще, для осознанного выбора путей самореализации каждого человека с наибольшей 

эффективностью в поиске путей к Богу. 

 

102. Необратимость 

- Атрибут всеобщего принципа развития (В.П.Р.) Мироздания и всех 

континуальностей последнего, заключается в самотранцедентальном преобразовании 

субстанциональных циклов под напряжением внутренней и внешней диалектики, 

триалектики и полилектики полей эгрегоров. 

Природным основанием И. является тотальная полилектика Бытия, возникающая 

уже на втором шаге, ритме взаимодействия энергии и информации, Бесконечности и 

Вечности, задающая стрелу Вечности, вектор развития на пути к Богу. 
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Человеческий взгляд на И. заключается в свойстве физических процессов, 

самопроизвольно протекающих только в одном темпоральном направлении-

распределения, рассеивания, выравнивания градиента, нарастания энтропии. 

Философский аспект И. выражается всеобщим принципом развития, пониманием 

того, что тотальная цикличность предопределяет всеобщую частичную обратимость, 

выделяемую или не выделяемую нами сенсорно, а также с помощью инструментов. 

Уровень наблюдаемости обратимости (подтверждения Н.) зависит от величины 

обратной петли темпорального цикла, которая во многих случаях настолько мала, что не 

может быть выделена иначе, как философски-математическим путем. 

В то же время, в целом эволюция Мироздания необратима и ее Н. слагается из 

неисчислимого числа мириадов обратимостей, достигающих на переломах, переходах 

необратимого вида. Примерами могут служить течение времени, диффузия, 

тепловыравнивание и т. п.. 

 

103. Необходимость 

- Целеустремленная связь, направление процессов, явлений, развития, 

обусловленная, с одной стороны, комплексом внутренних и внешних эгрегоров, их 

совокупным консонансно-резонансным воздействием, а с другой стороны - внутренней 

структурой и историческим уровнем взаимодействия, всеобщими законами, 

закономерностями и принципами. 

Н. выступает, как категория в темпорально-информационном дихотомическом 

ряду, в паре со случайностью, как формой плюрализма, свободы - проявления Н. 

Природным основанием Н. являются всеобщие принципы отбора, единения и 

развития, развивающееся, как синкретическая совокупность мировых и автономных 

эгрегоров, законов диалектики, триалектики и полилектики взаимодействия всего сущего,, 

порождаемые первыми и вторыми - единая мировая связь и мировые поля, создаваемыми 

триединым Логосом. 
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Человеческий взгляд на И. заключается во взаимосвязи желания и стремления, 

цели и условий их удовлетворения и достижения с наименьшими усилиями, затратами 

энергии и средств. В крайних ситуациях Н., в человеческом аспекте, сливается с 

всеобщим принципом единения (В.П.Е.) - через самоограничение, или наоборот - 

всеобщим принципом отбора (В.П.О.) - путем самосохранения. 

Философский аспект Н. раскрывает, как и в других случаях, ее онтогенезное 

место и смысл, когда И. выступает решающим фактором стабилизации, сохранения и 

развития, нахождения резонансных темпоральных ритмов, резко расширяющих 

возможности при тех же или даже сужающихся пространственно-энергетических 

условиях на пути к единению с Богом. 

 

104. Нелинейность (в словарях нет) 

- Атрибут единых кванта и формы (Е.К.В. и Е.Ф.В.) субстанционального 

взаимодействия всего сущего в Мироздании. 

Частным случаем Н. является природная или искусственная линейность, 

являющаяся ненаблюдаемой Н. 

Природным основанием Н. является всеобщие диалектика, триалектика и 

полилектика, энергии и информации, формы и содержания и, вызванная этим, тотальная 

асимметрия (наблюдаемая или не наблюдаемая) всех процессов в Бытие, наблюдаемая или 

не наблюдаемая тотальная обратимость, цикличность, трансцендентально, под действием 

мировых эгрегоров, превращающаяся во всеобщую необратимость. 

Человеческий взгляд на Н. связан, прежде всего, с замкнутостью или открытостью 

системы, в которой протекают процессы, их растянутостью во времени цикла и быстротой 

отдельных его фаз и применением выявляемых зависимостей в оптике, гидродинамике, 

кристалографии, вычислительной технике. 

Философский аспект Н. выявляет ее роль в обеспечении всеобщего принципа 

развития через систему возникающих, в процессе эволюции, эгрегоров, а также констант, 
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фиксирующих тот или иной темпорально-информационный ритм по уровням Бытия, 

находит устойчивые, золотопропорциональные сочетания фаз и ритмов. 

Несубстанциональная субстанция – это всеобщий, тотальный агент-демиург, 

который присутствует в субстанциях всех объектов реальности и их отражениях, выступая 

в качестве первичных содержания и формы. Таких агентов-демиургов два: - энергия и 

информация. 

    В настоящее время энергия существует в нескольких видах: 

неквантифицированная полиэнергия в виде чистой энергоэссенции нулевого слоя 

пространства. Это ни в коем случае не эфир в амерах и чем-то другом материализованном 

и квантифицированном – это безликая темная (Вакуумная) энергия, в которой 

сосредоточено 47,63 % всей энергии Вселенной, оставшейся после выделения из нее еще 

трех видов уже скомпактизированной энергии: темной материи, межзвездного газа и 

материальной части Вселенной в виде звезд (и их конгломератов различных уровней), 

планет, спутников и т.п. Эти три компактизированных вида содержат, соответственно, 

52,36 (1)% энергии Вселенной,    % и  %. Это существенно отличается от данных 

современных космологии и физики, которые определяют это соотношение как 

74:22:3,6:0,45. Уже в этом соотношении, утверждаемой современной физикой, видно, что 

современная физика адекватно не представляет ни эволюции энергии, как всеобщего 

первичного содержания и демиурга, ни места и роли каждого энергетического уровня в 

эволюционном процессе. Не могло в нулевом слое Бесконечности остаться более 50% 

полиэнергии, иначе она по всему объему Бесконечности квантифицировалось бы, 

компактизировалась бы, т.е. материализовалось бы, а не осциллировала фононами трех 

видов. Подобных аргументов можно найти еще много. 

    Итак, энергия – это потенция абсолютного Вакуума, в настоящее время 

частично (совокупно большей частью) актуализированного в том или ином уровне Бытия, 

по законам последнего, в содержание – энергопаттерн той или иной реальности 

(континуальности).  
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    Энергия, как сущность, как энергопаттерн, это потенциальная материя, 

«материя в возможности», как писал Аристотель, он же продолжал, что  «энтелехия это 

форма материи в возможности». Первое утверждение великого философа древности 

абсолютно верно, а второе не совсем. Понимая под энтелехией информархетип, 

информационную  целеформу,  мы можем сказать, что энтелехия это потенция 

информархетипа и в этом плане это конечно форма материи в возможности. Но 

проявляются и сущность – содержание, и ее форма в случае, когда вторая наделяет 

первую дискретной стабильностью  и структурированной осязаемостью проявления в 

недвижимом, неосязаемом  и  непроявляемом  мраке энергоокеана нулевого 

пространственного слоя потенциальной дискретности, бесформенной,  бездискретной 

энергобесконечности. 

    Однако, последняя, даже в её теперешнем остаточном состоянии, дефицитном 

для спонтанного процесса структуризации, является активным эволюционным фактором, 

обеспечивающим энергетическую подпитку сохранения и развития Мироздания и его 

размещение. 

 

105. Несубстанциональная субстанция – это всеобщий, тотальный агент-

демиург, который присутствует в субстанциях всех объектов реальности и их отражениях, 

выступая в качестве первичных содержания и формы. Таких агентов-демиургов два: - 

энергия и информация. 

    В настоящее время энергия существует в нескольких видах: 

неквантифицированная полиэнергия в виде чистой энергоэссенции нулевого слоя 

пространства. Это ни в коем случае не эфир в амерах и чем-то другом материализованном 

и квантифицированном – это безликая темная (Вакуумная) энергия, в которой 

сосредоточено 47,63 % всей энергии Вселенной, оставшейся после выделения из нее еще 

трех видов уже скомпактизированной энергии: темной материи, межзвездного газа и 

материальной части Вселенной в виде звезд (и их конгломератов различных уровней), 

планет, спутников и т.п. Эти три компактизированных вида содержат, соответственно, 
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52,36 (1)% энергии Вселенной,   % и %. Это существенно 

отличается от данных современных космологии и физики, которые определяют это 

соотношение как 74:22:3,6:0,45. Уже в этом соотношении, утверждаемой современной 

физикой, видно, что современная физика адекватно не представляет ни эволюции энергии, 

как всеобщего первичного содержания и демиурга, ни места и роли каждого 

энергетического уровня в эволюционном процессе. Не могло в нулевом слое 

Бесконечности остаться более 50% полиэнергии, иначе она по всему объему 

Бесконечности квантифицировалось бы, компактизировалась бы, т.е. материализовалось 

бы, а не осциллировала фононами трех видов. Подобных аргументов можно найти еще 

много. 

    Итак, энергия – это потенция абсолютного Вакуума, в настоящее время 

частично (совокупно большей частью) актуализированного в том или ином уровне Бытия, 

по законам последнего, в содержание – энергопаттерн той или иной реальности 

(континуальности).  

    Энергия, как сущность, как энергопаттерн, это потенциальная материя, 

«материя в возможности», как писал Аристотель, он же продолжал, что  «энтелехия это 

форма материи в возможности». Первое утверждение великого философа древности 

абсолютно верно, а второе не совсем. Понимая под энтелехией информархетип, 

информационную  целеформу,  мы можем сказать, что энтелехия это потенция 

информархетипа и в этом плане это конечно форма материи в возможности. Но 

проявляются и сущность – содержание, и ее форма в случае, когда вторая наделяет 

первую дискретной стабильностью  и структурированной осязаемостью проявления в 

недвижимом, неосязаемом  и  непроявляемом  мраке энергоокеана нулевого 

пространственного слоя потенциальной дискретности, бесформенной,  бездискретной 

энергобесконечности. 

    Однако, последняя, даже в её теперешнем остаточном состоянии, дефицитном 

для спонтанного процесса структуризации, является активным эволюционным фактором, 
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обеспечивающим энергетическую подпитку сохранения и развития Мироздания и его 

размещение. 

 

106. Ноосфера (в словарях нет) 

- Комплекс материально-ощущаемых и не осязаемых взаимосвязей и полей, 

создаваемых жизнью, как таковой, материально-витальным уровнем Бытия. 

Природное основание Н. составляют, с одной стороны, взаимодействия 

витальных объектов с триединым Логосом с его мировыми полями - термо-торсионным, 

магнито - термодинамическим, электромагнитным, гравитонно-электрическим, 

информационно-гравитонным и торсионно-информационным полем, а также окружающей 

витальные объекты материальной средой. А с другой стороны, в не меньшей мере, таким 

основанием является собственное совокупное информационное поле витального уровня 

Бытия в виде системы, развившихся до соответствующего уровня, законов, принципов и 

атрибутов, заложенных в генах витальных объектов, и эксиматрицах витальных объектов 

в ЕЭИП,а также исторически-координатного синкретического комплекса отношений 

эгрегоров и отходов объектов витального уровня между собой. 

Человеческий взгляд на Н. заключается в рациональном использовании ее 

продуктов для поддержания существования собственного вида, получения удовольствия в 

процессе собственной самореализации, особенно сильного в актах еды, секса и 

творчества, а также возвышения и соревнования. 

Философский аспект Н. выделяет ее место в онтогенезе Бытия, характерное 

метаболическим материальным, прежде всего, обменом и циклом воспроизводства, с 

одной стороны, и возникновением и развитием на этой почве, системы чувственного 

восприятия, желания и удовлетворения - с другой. * 

 

107. Ноуменальное  

- непостигаемое сенсорно и инструментально, познаваемое только разумом, 

понятие остающееся предметом веры, выходящее за пределы познания, и понимания, 
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объяснения на данном историческом моменте и его уровня науки, техники, философии, 

религии. 

Основной причиной Н. является отсутствие знаний о ноуменальных мирах, 

недоступность его составляющих для сенсорного и инструментального наблюдения. 

Человеческий взгляд на Н. мистичен, в философии Н. - первоисточник 

кантианского учения о ноуменальном характере личности. 

Энергоинформизм и СТП источником Н. считают тринитарный  Логос, 

создаваемые им принципы, законы, закономерности, другие эгрегоры полилектики жизни 

и мышления. 

 

108. Общее 

- Атрибут единства Мироздания и всех составляющих его континуальностей, а 

также всех их свойств, форм их взаимодействия, выражающихся в единых законах, 

принципах, иерархиях, структурах, атрибутах и категориях. 

Природным основанием О. является субстанционально-трансцедентальное 

единство Мироздания, его эволюция по единой мировой связи (Е.М.С.) с двуединой 

иерархической структурой, а также бесконечный плюрализм проявления всеобщих 

законов, принципов, иерархических структур и атрибутов взаимодействия бесконечности 

и вечности, энергии и информации, содержания и формы. 

Человеческий взгляд на О., как на единое во многом, как соответствие эталону и 

тенденции, как сходство признаков, взаимодействий, восприятий и измерений, 

достигающее уровня закона и закономерности, выделяет различные уровни общности для 

целей классификации, индентификации и приспособления О., при реализации своих 

намерений и желаний. Инстинктивно люди ценят особенное, неповторимое, редко 

встречающееся, единичное по признакам, свойствам и возможностям, трудно доступное, 

приносящее наибольшее удовлетворение, как своей редкостностью, так и соответствием 

наиболее общим принципам Бытия, отбора и развития, возвышения и свободы, 

соревнования и соборного единения. 
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Философский аспект О. заключается во вскрытии субстанционально-

полилектических корней последнего, т.е. нахождение абсолютного О., каковыми являются 

энергия и информация, форма и содержание и тотальное единство способов их 

взаимодействия, порождающее наиболее общие, всеобщие законы, принципы, иерархии, 

структуры, атрибуты и категории. Одновременно проясняется динамика О., его тотальное 

саморазвитие и расширяющийся плюрализм самореализации, которые (плюрализм и 

саморазвитие) становятся наиболее О., как таковыми, для всего сущего. 

 

109. Онтогенез 

- Самотрансцедентальное саморазвитие Мироздания, всех континуальностей в 

нем, а также законов, принципов, иерархических структур, атрибутов и категорий, как 

единичного, соответствующего, с одной стороны, самому себе, собственной исторической 

совокупности, синкретическому единству прошлого и настоящего, единой мировой связи, 

т.е. истинное по месту, времени и предшествующему филогенезу, а с другой - мебиусно-

циклоидальному О., обнимающей континуальность, системы. 

Природным основанием О. как совокупности преобразований цикла 

существования является предшествующий филогенез и тотальность единого кванта 

взаимодействия (Е.К.В.) -цикла и единой формы взаимодействия (Е.Ф.В.)- объемного 

крестообразного мебиусно-циклоидального странного аттрактора, а также эксиматрица 

объекта в ЕЭИП. 

Человеческий взгляд на О. фиксирует прежде всего жизненный цикл живых 

организмов, его фазы и метаморфозы, наследственные информационные системы их 

предопределяющие, а также онтогенезное развитие инстинктов и функций.. 

Философский аспект, наряду с неразрывностью О. и филогенеза, их 

взаимообусловленностью, подчеркивает тотальную самотранцендентальность того или 

иного уровня и типа О., ее онтологическую, ноуменальную, материальную и 

функциональную основу с одной стороны, и такую же онтологическую перспективу и 

метод развития - с другой. 
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110. Организация 

- Тотальный, самотрансцедентальный способ существования и саморазвития 

континуальностей, их внутренних и внешних структур и систем, а также законов, 

принципов, иерархических структур, категорий, атрибутов их взаимодействия, 

снижающих энтропию, путем уменьшение совокупного сопротивления или повышения 

целенаправленности, согласованности, упорядочения усилий, перенесения энтропии в 

информационный аспект. 

Природным основанием О. является тотальная, трансцендентальная 

субстанционально-обусловленная полилектика, всеобщие принципы развития и отбора 

(В.П.Р. и В.П.О.) и тотальные организационно-структурные, субстанциональные иерархии 

Бытия - всеобщие объемно-временная матрешка и информационно-временная матрешка 

(В.О.В.М. и В.И.В.М.), порожденные тринитарным Логосом в лице ЕЭИП. 

Человеческий взгляд на на О. выделяет прежде всего иерархию, порядок, 

согласованность, плановость, дисциплину, общность и т. п. То есть, целеустремленное, 

формальное и неформальное ограничение задаваемых ЕЭИП и самоограничение на базе 

общих интересов или их иерархии. 

Философский аспект О. заключается в познании трансцендентального строя, 

саморазвития, самосогласования всего сущего и сущности этой трансцендентальности, 

выражаемой всеобщими объемно-временной и информационно- временной матрешками, 

ее количественных и качественных соотношений задаваемых ЕЭИП и соотнесения с ними 

феноменальной О. 

 

111. Особенное 

- Атрибут континуальностей, их составляющих и систем, а также законов, 

принципов, иерархических систем, категорий, атрибутов, способов их взаимодействия и т. 

п., определяемый историей и местом развития. 
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Каждое О. является в то же время и общим, покоится на фундаменте общего, 

имеет тот или иной потенциал превращения в общее по тем или иным аспектам. 

Природным основанием О. являются тотальное взаимодействие, всеобщий 

принцип развития (В.П.Р.), а также мировые эгрегоры, их воздействие на кванты 

взаимодействия энергии и информации, формы и содержания, объекта и среды и               

т. д. и т. п. 

Обыденный, человеческий аспект О. заключается, как правило, в оригинальности 

формы, содержания, способов взаимодействия, других свойств, часто не затрагивающих 

сущность целого. 

Философский взгляд на О. выделяет, с одной стороны, его воссоединяющую суть 

в рамках всеобщего и автономии последнего, ведущую к индивидуализации, а с другой - 

его развивающую, поисковую роль в процессе приспособления и отбора, ведущих к 

единению по сути, выливающихся в гено и фено типы, роды и виды, подуровни и уровни. 

Целое, в своем взаимодействии со всеобщим, воздействует и отбирает части, часть - 

изменяет способ взаимодействия и целое. 

 

112. Относительное, относительность (в словарях нет) 

- Атрибут Бытия и всего сущего в нем, заключающийся в их тотальном и 

непрерывном движении, изменении, непостоянстве, подчиняющемся, в то же время, 

определенным самораз-вивающимся законам, закономерностям, принципам, структурном 

иерархиям О., что определяет всеобщую сводимость, сравнение, одновременно 

приведение и выявление. 

Природным основанием О. является тотальная, самотранцендентально 

саморазвивающаяся континуальность энергии и информации, бесконечности и вечности, 

содержания и формы, с одной стороны, и золотопропорциональная внутренняя 

ритмичность развития и фиксации континуальностей и их систем - с другой. 

Человеческий, обыденный взгляд на О. выделяет крайности, т. е., с одной 

стороны, подчеркивает абсолютность, тотальность О., а с другой - выделяет точки 
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отсчета, бифуркации, соотношений, в которых О. обретает свойства стабильного, 

постоянного, абсолютного. 

Философский аспект О. заключается в признании всеобщей темпорально-

информационной, энергетической иерархии Бытия, его онтогенезной, онтологической 

сводимости, самотрансцедентальности развития, его консонансности по циклам единой 

мировой связи (Е.М.С.), определяемой триединым Логосом в лице ЕЭИП и ЕФВ - 

странным мебиусоподобным крестообразным аттрактором. 

 

113. Отношение 

- Атрибут Бытия, всеобщий способ существования всего сущего в нем, включая 

континуальности, их составляющие и системы, законы, принципы, атрибуты, категории, 

иерархии, структуры и т.п. 

В мире не существует ничего вне О., хотя множество из них не наблюдаемо, или 

не выделяемо, как в силу своей незначительности, так и в силу универсальности, 

всеобщности, а следовательно, привычности или ноуменальности. 

Природным основанием О. является тотальная континуальность всего сущего, 

двусторонняя, многоуровневая иерархичность и системность Бытия, его единство по 

форме и содержанию, воплощающееся в его духовной материальности и развитии по 

единой мировой связи с ее законами, принципами, иерархиями, атрибутами и 

категориями. 

Обыденный человеческий взгляд на О. естественно антропологичен, выделяет 

сторону взаимозависимости, в первую очередь с собой и себе подобными, к чему 

подталкивает человека и то обстоятельство, что Мироздание хорошо «приспособлено» к 

развитию его точки роста - человека и человечества. 

Философский аспект О. выделяет его тотальный, бесконечный и универсальный 

характер, как проявление свойств континуальностей, их способности к дальнейшему 

восприятию и совместному саморазвитию. 
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114.  Отражение 

- Всеобщее реактивное свойство всего сущего в Бытие, всех реальностей 

последнего. Заключается в четырехсторонней, развивающейся вместе с Бытием, реакции 

на все происходящее, как вне, так и внутри любой континуальности: 

- непосредственное, пассивное взаимодействие, взаимовосприятие и 

приспособление, носящее почти всегда, информационно-энергетически-материальный 

характер, не меняющее, как правило, сути взаимодействующих континуальностей и их 

цикла существования; 

- реактивное О., меняющее цикл существования и суть взаимодействия 

континуальностей; 

-  душевное, сенсорно-голографическое, активное О., заключающееся в активном 

преобразовании внешней среды, включая социальную, для удовлетворения своих желаний 

и потребностей. Свойственно отдельным представителям флоры, птицам, муравьям, 

млекопитающим; 

-духовное, информационно-темпорально-преобразующее О., направленное, 

прежде всего, на себя, на собственное преобразование, в соответствии с наиболее общими 

принципами и законами Бытия, единой мировой связью, осознанно или рефлекторно 

воспринимаемыми. 

Природным основанием О., является тотальное взаимодействие и то или иное 

проявление совокупности законов, принципов, атрибутов, иерархий, единой мировой 

связи, ЕЭИП. 

Человеческий взгляд выделяет в О. две крайности - физическое приспособление и 

О. с помощью сознания, мозга, причем, и в первом, и во втором случае на первый план 

выдвигается непосредственное восприятие, составляющее первую фазу цикла О. 

Философский аспект О., наряду с охватом всего четырехфазного, 

шестиритмичного цикла 
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О., сосредотачивается на динамике О..законах и принципах переходов от одного 

уровня О. к другому, Гамильтонах преобразований и общих тенденциях развития О. во 

всех его ипостасях: взаимовосприятия, отображения, отбора. 

 

115.  Парадокс 

- Суждение, утверждение, вывод, явление неожиданные, неординарные, 

странные, вступающие в действительное или мнимое противоречие, отрицание с 

устоявшимися, традиционными взглядами, логикой и действительностью, или самим 

собой. 

Природным основанием П. являются единый квант взаимодействия (Е.К.В.) и 

единая форма взаимодействия (Е.Ф.В.), качественные, скачкообразные преобразования в 

диалектике и триалектике взаимодействия (цикле и атракторе) формы и содержания, 

энергии и информации, их последовательного отрицания друг другом, с одной стороны, и 

расширяющийся плюрализм взаимовосприятия, амбивалентность отражения точки и 

фронта развития - с другой. 

Обычный человеческий взгляд на П. подчеркивает его новизну, необычность, 

противоречие с традицией, в какой-то мере глупую исключительность, имеющую, тем не 

менее, право на существование. 

Философский аспект П. заключается в закономерности их возникновения на 

основе закона отрицания отрицания, включающего всеобщий принцип развития на основе 

квантованности непрерывных и бесконечных энергии и информации. 

 

116.  Параметр 

- Характерная величина, выделяющая своим значением ту или иную 

континуальность во множестве себе подобных, через свойство, функцию, состояние, 

уровень развития атрибута и т. п. 

Природным основанием П. являются законы квантования энергии и информации, 

а также всеобщие принципы отбора, единения и развития. 
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Обычный человеческий взгляд на П. определяется отличительной способностью 

последнего, его выражением индивидуальности и классификации по П. континуальностей. 

Философский аспект П. подчеркивает природность его проявления, основой 

которой является неразрывное единство Бытия. 

 

117. Паттерн 

 - контур, скелет, прототип, тотальная энерго-организационная сеть, 

обеспечивающая и поддерживающая путь архетипа в нелинейной динамике фрактально-

голографически повторяющихся и эгрегорно-закономерных алгоритмов взаимодействия 

континуальностей энергии и информации. 

Природным основанием П. являются ЕЭИП и единые: квант взаимодействия – 

цикл, и форма взаимодействия – крестообразный, объемно-мебиусный странный 

аттрактор формирующие всеобщую организационную сеть – всеобщий П.. 

    Человеческий взгляд на П. заключается в его трансцендентальности, 

априорности тех или иных отношений, взаимодействий и их последствий. 

    Философский аспект П. выявляет не только и не столько его априорность, 

трансцендентальность, но, в первую очередь, – всеобщность, единство, как 

составляющего энергосущностной части единой мировой связи – Е.М.С. 

 

118.  Поле 

- То или иное состояние (или отражение) тонких, не прошедших все этапы 

материальной компактизации (или начавших новый ее этап), различных видов 

континуальностей (вещества и антивещества, красоты и духа, любви и добра и т. п.), 

взаимодействующих только с элементарными частицами или их развившимися 

комплексами, созданными, как стихийно (природно), так и сознательно. 

Континуальности такого рода имеют предельно малую квантификацию и 

предельно большую скорость, они максимально нейтральны к абсолютному большинству 

составляющих окружающей и окружаемой среды. 
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П. бывают мировыми: - термо-торсионное, магнито-термодинамическое, 

электромагнитное, гравитонно-электрическое, информационно-гравитонное, торсионно-

информационное и локальными - (зоо-, ноо- и гениаполя), в зависимости от источников 

излучения тонких континуальностей или центров их комбинирования, изменения их 

динамики. Последние, в свою очередь, могут быть активными (комбинирующими 

сознательно или бессознательно) или пассивными (воспринимающе-отражающими). 

Мировые П. - создаются тринитарным Логосом в лице ЕЭИП,, как 

непосредственно - путем непрерывного потока, так и структурно-функционально, за счет 

структуры расположения объектов в потоке. 

Излучение тонких структур и структурно-функциональные силы мировых полей в 

своей тотально-воздествующей, коррегирующей динамике подчиняются ритмам и фазам 

взаимодействия энергии и формы тринитарного Логоса. 

Локальные П. порождаются активными и пассивными центрами восприятия и 

изменения состояния мировых П. 

Активные центры бывают: 

- онтогенезно - самосоздавшиеся под совокупным воздействием мировых П. Это 

галактики, солнечные системы, планеты, геологические образования, все формы жизни, 

включая общественную с производством и культурой, все формы сознания, а также 

система развивающихся законов, закономерностей, принципов, атрибутов, их 

дихотомических и антиномических рядов, составляющих единую мировую связь; 

- относительно пассивными, подчиненными центрами локальных П. являются 

органы чувств, зеркальные изображения, вербальная информация и т. п. 

Природным основанием мировых П. являются потоки их носителей: нейтрино, 

фотонов, гравитонов, которые, каждый по-своему, взаимодействует со всем сущим в 

Мироздании. 

Для гравитонов, к примеру, естественным препятствием являются только 

фундаментальные частицы: нейтроны, протоны и электроны в составе континуальностей. 

Поэтому встречная, разновеликая нейтрализация потоков гравитонов вызывает 
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переменное притяжение (которое правильнее было бы назвать затененностью) 

континуальностей, зависящее от ядерного числа составляющих континуальности атомов 

(то есть от числа протонов, нейтронов и электронов) и расстояния между 

континуальностями, квадратично уменьшающего или увеличивающего площадь 

гравитонной тени, падающей друг на друга. 

Электромагнитное П., в силу специфичности носителя - пары гравитон-фотон, 

обладающего в световоде огромным электрическим сопротивлением, воздействует только 

на протоны и электроны, оставляя им в их движении единственный путь и само 

распространяется по геодезическим. 

Информационно-гравитонное и торсионно-информационное поля, это, в первую 

очередь, геометрическое, архитектоническое, пользующееся, как и магнито-

термодинамическое П., для своего проявления другими носителями - гравитонами, 

нейтрино и фотонами. 

В силу своей геометрической природы, это наиболее абсолютные, 

всепроникающие и однозначно все воспринимающие П., являющиеся наряду с 

торсинформами основой всеобщего принципа единства Мироздания.  

Можно утверждать, что каждая континуальность Мироздания обладает 

собственным информационно-гравитонным и торсионно-информационным П., что 

именно эти П. являются физической основой обычных чувственных (включая любовь) и 

экстрасенсорных способностей и, что умение перестраивать и подстраивать собственные 

П. станет основой трансформации человека. На первом этапе, очевидно, П. триединого 

Логоса в лице ЕЭИП и ЭЭВ решат энергетическую и коммуникационную проблемы. 

Обыденный человеческий взгляд на П. заключается в выяснении их физической 

природы и использовании для повышения КПД используемой энергии, вплоть до создания 

вечного двигателя второго рода. 

Философский аспект П. заключается в нахождении путей единения человека с 

мировыми полями и обретения, т.о., не только бессмертия и всемогущества, но, в первую 

очередь, смысла жизни в эволюционном развитии на пути единения с Богом. 
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119. Полилектика (в словарях нет) 

- тотальный способ существования, взаимодействия, отражения всего сущего в 

Мироздании, заключающийся в многообразии, нелинейной динамике внутренних и 

внешних взаимодействий и эгрегоров, имеющих достаточно сильное влияние на циклы и 

направление развития реальностей и их отражений. Диалектика и триалектика – 

тотальные  составные части П. 

    Природным основанием П. является всеобщий принцип единения, корнем 

которого, в свою очередь, является единый квант взаимодействия, создающий единство 

языка общения, взаимодействия и тотальное поле торсинформов, имеющее причиной 

своего возникновения архитектонику системы «стоячих» суперволн и ЕЭИП, создающих 

всеобщие энерго-организационную сеть – паттерн и информационно-темпоральную 

структуру – архетип. 

    Человеческий аспект П. заключается в выявлении центров-эгрегоров, 

являющихся определяющими, важными для дальнейшего развития и нахождения путей 

повышения своего жизненного цикла с максимальным КПД. 

    Философский взгляд на П. исходит из единства Мироздания и выявления путей 

единения с ним точки роста – человека, путем обретения последним индивидуальных 

всемогущества и бессмертия, через собственное отрицание. 

 

120. Принцип 

- Тотальное отражение имманентного взаимодействию бесконечности и вечности, 

энергии и информации, содержания и формы, а также межконтинуальному 

взаимодействию, развивающегося, темпорально-информационного целеограничения, 

темпорально-информационной циклоформы. Заключается в том, что любые 

взаимодействия цикличны и протекают консонансно, по определенным пропорциям, 

выражаемым, отражающимся в том или ином П. 
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П. бывают всеобщие - отбора, развития и единения и локальные, как правило, 

вытекающие из всеобщих, применительно к исторически-конкретным месту, времени и 

структуре. 

Природным основанием всеобщих П. являются мировые эгрегоры, их мировые 

поля, определяющие единый квант взаимодействия - цикл, единую форму взаимодействия 

- странный мебиусный аттрактор, единую мировую связь с ее законами и 

закономерностями, созданным тринитарным Логосом в лице ЕЭИП. 

Человеческий взгляд на П., обычно историчен и социально-политичен, хотя и 

пытается опереться на, выгодные индивидууму или их группе, природные общебытийные 

основания. Заключается в формальном обосновании максимальной декларируемой 

индивидуальной свободы самореализации и представляет собой исходное положение 

человеческого индивидуального или группового мировоззрения. 

Философский аспект П., наряду с нахождением его природного онтологического 

основания и краеугольного значения, признанием развиваемости П., выявляет, прежде 

всего, тотальное взаимодействие П. с другими, аналогичными, их взаимопереходы друг в 

друга, выявление друг через друга, дополняемость друг друга в единой мировой связи. 

 

121. Причина 

- Одна из дихотомий темпорально-информационного ряда, ритма. 

Дихотомической парой П. является следствие. Заключается в том, что все происходящее 

(и не происходящее) имеет П., зиждется на прошлом, на поверхности которого выступает 

предыдущее, принимающее вид П. 

Природным основанием П. является, с одной стороны, мировые и локальные 

эгрегоры, расширяющийся и углубляющийся плюрализм, амбивалентность их восприятия, 

а с другой - единая мировая связь (Е.М.С), с ее законами, закономерностями, принципами, 

иерархичными структурами и атрибутами, обеспечивающим монизм эволюции. 

Случайное также имеет П., из этого вытекает, что П., как правило, имеет (как все 

в Мироздании) полилектическую детерминацию (сводимую в совокупности к 
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многосторонней двусторонности), внутреннюю и внешнюю, непосредственную 

(искровую) и глубинную (историческую), доминантную и шумовую. 

Человеческий взгляд выделяет непосредственную П. того или иного события, 

выделяя и разделяя логически увязанные цепочки П. и следствий. 

Философский аспект П., не отрицая логической детерминации, видит 

многогранность П., ее триалектические и полилектические составляющие, 

обуславливающие предшественников П. - дихотомическую пару необходимость и 

случайность, а так же то, что П. и следствие творят совместно и друг друга, и события. 

 

122.  Пространство 

- одна из форм континуума энергии и информации, проявляемая как  

всеобразующая субстанция, расщепляющаяся и вкладывающаяся, по матрешечному 

принципу одна в другую по мере развития Мироздания, с одновременной 

автономизацией, компактизацией, овеществлением и последующей дематериализацией 

уже в формах сознания, мысли и вербальной информации. 

Развивается континуально с информационно-темпоральной целеформой, как 

энергетическая составляющая, сама являющаяся также формой Бесконечности и, в 

качестве этой формы, выступающая энергообразователем всего сущего и одновременно 

вместилищем, обладающим структурностью и протяженностью, единством прерывности и 

непрерывности, основанном на неуловимости, неощутимости квантов нейтрино, фотонов 

и гравитонов и составляющих их фононов трех видов, с одной стороны и структурном 

источнике в лице ЕЭИП термо-торсионных, магнито-термодинамических, 

электромагнитных, гравитонно-электрических, информационно-гравитонных и 

торсионно-информационных отношений – с другой. 

Энергоинформизм и С.Т.П. выделяют пять филогенезных уровней пространства: 

1. Абсолютный Вакуум - АВ; 

2. Вакуум стационарных точек - ВСТ; 

3. Вакуум «стоячих» суперволн - ВСС; 
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4. Биовакуум - БВ; 

5. Воле-духовный вакуум - ВДВ; 

Основной признак, разделяющий уровни (фазы) П. и внутри уровней (фаз) на 

подуровни (ритмы) является его овремененность, оформленность, квантифицируемость в 

континуальности. 

Каждый последующий уровень объемно -энергетически вложен в предыдущий по 

матрешечно – матричному принципу. 

Г. И. Шипов рассчитал три состояния Вакуума в геометрии А4 – геометрии 

абсолютного параллелизма: 

− Геометрия А4,у которой тензор кривизны Римана R ijkm и некоординатное 

кручение Ω ijk равны нулю, но которое потенциально способно расщепляться на левые и 

правые поля кручения; 

− Геометрия А4, у которой тензор Римана равен нулю, а кручение отлично от 

нуля; 

− Геометрия А4, у которой отличны от нуля и тензор Римана и 

некоординатное кручение. 

Первое относится к Абсолютному Вакууму, второе и третье – к Вакууму 

стационарных точек и Вакууму Стоячих Суперволн. 

В. К. Чебанов вскрыл в каждом виде Вакуума по четыре фазы, в каждой из 

которых по шесть информационно-темпоральных ритма, и их физическое содержание, 

заключающееся в расслоении энерго-пространства и скручивании его в «стоячие» 

суперволны двух видов, неголономная структура, которых в следующие четыре фазы, по 

шесть темпорально-информационных ритмов в каждом, сформировала ЕЭИП и его  

мировые поля: термо-торсионное, магнито-термодинамическое, электромагнитное, 

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

которые в совокупности создали тринитарный Логос - единое энергоинформационное 

поле Вселенной, как основу компактизации вещества, материи и дальнейшего их 
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развития. Им же были рассчитаны константы вышеупомянутых ста двух ритмов, а также 

таблица сведения всех физических единиц к одной – метру/сек. Вскрыта физическая 

основа восемнадцати пространственных измерений и шести темпорально-

информационных. 

    Человеческий взгляд на П. прежде всего выделяет, с одной стороны, объем, 

занимаемый, ограниченный телами, а с другой – все вмещающую Бесконечность. 

    Философский аспект П. гораздо шире, здесь П. прежде всего континуум: -  

всеобразующая, сущностно – энергетическая несубстанциональная субстанция, развитие 

которой, совместно с информационной формоцелеобразующей структурой, 

самотрасцендентально порождает и развивает реальный мир, стремящийся к свободе 

возвышения и сохранению в соборном единении. Неисчерпаемым источником этого 

развития являются «стоячие» суперволны и их структура, а также ЭЭВ - энергоэссенция  

космического Вакуума создающие и поддерживающие мировые поля с агентами – 

нейтрино, фотоном и гравитоном и их составляющие – фононы трех видов, совместно 

создающие ЕЭИП - всеобщую единую эпигенетическую организационную сеть – паттерн, 

фрактально-топологически повторяющийся на всех звеньях и уровнях эволюции. 

 

123. Плюрализм 

- Атрибутивное свойство, развивающаяся субъективность отражения, 

взаимодействия, вза-имовосприятия континуальностей Бытия, включая законы, 

закономерности, принципы и т. п. 

Заключается в том, что одинаковое действует по-разному на все сущее Бытия в 

зависимости от исторического и координатного места взаимодействия субъекта, 

состояния последнего, воздействия окружающей среды и т. д. 

Природное основание П. заключается, с одной стороны, в развитии Бытия, 

сосредоточении в его точке роста максимума способностей к использованию прошлого и 

максимума информации о будущем, несовпадении темпорально-информационных ритмов 
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и энерго-пространственных фаз континуальностей и их систем, и действии всеобщих 

принципов отбора и развития - с другой. 

Человеческий аспект П. сводится к утверждению свободы восприятия и реакции 

людей и их групп на реальности и динамику окружающего мира, но свободе мнимой, 

ограниченной в пределах сложившегося социума и его общественного мировоззрения, 

идеологии. 

Философский взгляд на П. заключается в понимании возможности и 

необходимости различных потенций, подходов, путей, способов достижения 

самореализации и трансцендентального состояния, как отдельными индивидумами, так и 

их сообществами и необходимости, с одной стороны, расширения, увеличения числа 

путей и способов до безграничного, а с другой - неизбежность при этом, поиска путей 

полной самореализации с максимальным КПД, путем нахождения смысла жизни в 

обретении единения с Богом. 

 

124. Развитие 

- Атрибут Бытия и всех континуальностей в нем, циклично - необратимое, 

закономерно -направленное, принципиально - атрибутивное изменение континуальностей, 

их составляющих и систем, а также их двойств и взаимодействий, законов, принципов, 

атрибутов. 

Выделяется Р. онтогенезное - цикла существования одной континуальности и 

филогенезное - историческое - цикла существования видовых систем континуальности. 

Р. носит эволюционно-революционный характер, определяемый циклом 

субстанционального взаимодействия энергии и информации, содержания и формы, его 

пространственными фазами и темпорально-информационными ритмами. 

Природным основанием Р. является самовозникающая и саморазвивающаяся 

система эндо и экзогенных эгрегоров, начиная с структуры трехслойного космического 

Вакуума, триединого Логоса в лице ЕЭИП и кончая совестью, любовью и т. п., которые 

породили всеобщий принцип Р. 
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Само Р. также развивается, обретая определенные тенденции и закономерности, 

среди которых выделяются следующие: 

- изменение в процессе онтогенеза и филогенеза соотношения экзогенных и 

эндогенных факторов в пользу последних; 

- ускорение Р. всего сущего, включая материальный и духовный миры, а 

также законов, принципов и атрибутов единой мировой связи; 

- переход в точке Р. энерго-материального единства Мироздания к единству 

темпорально-информационному. 

Человеческий взгляд на Р. достаточно пессимистичен и выражен апокрифами 

Эклезиас-та и народной мудрости: «из земли рождены и в землю уйдем». Во многом этот 

взгляд определяется краткостью человеческой жизни и крайней медлительностью (по 

сравнению с продолжительностью жизни) появления новых черт у людей. 

Философский аспект Р. вскрывает его атрибутивность, с одной стороны, и его 

трансцедентальность - с другой, а также роль свободы воли людей в этом процессе, их 

эволюции к единению с Богом. 

 

125. Различие (в энциклопедическом словаре нет) 

Атрибут развития и актуализации всего сущего в Бытие, включая продукты 

сознания, нарастающую амбивалентность его восприятия окружающего мира. 

Природным основанием Р. являются: 

- энерго-пространственная четырехфазность и темпорально-информационная 

шестиритмичность единых кванта взаимодействия - цикла и формы взаимодействия - 

странного крестообразного объемно-мебиусного аттрактора всех континуальностей, их 

составляющих и систем; 

- саморазвитие как таковое, изменяющее все сущее, приводящее к 

разнообразию; 

- расширяющееся, как пространственное, так и историческое разнообразие 

экзогенных факторов, приводящее к развитию возникающего вновь; 
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расширяющаяся амбивалентность восприятия на основе увеличивающихся 

объемов знаний,сенсорики и духа. 

Человеческий аспект достаточно определенно выделяет объемно-континуальное и 

историческое Р., как сравнительную характеристику объемов, процессов, восприятий и 

взаимодействий. Здесь Р. противопоставляется одинаковости, тождественности. 

философский взгляд на Р. подчеркивает объективность, тотальность и 

неизбежность Р., его определяющую роль в монизме Бытия. То есть, Р. является залогом и 

составной частью тождественности, одинаковости направления, устойчивости и монизма, 

и последние являются основой Р. и, одновременно, сохранения единства изменяющегося, 

развивающегося реального с самим собой и окружающим миром. 

 

126. Разум 

- Высший на сегодня уровень, инструмент и способ восприятия окружающего 

мира, динамических и статистических анализа и синтеза его взаимосвязей, путем 

безэнтропийного отражения, а также аксоновой квантификации и интеграции, на базе 

наследственной и приобретенной информации, заложенной в структуре и составе 

воспринимающей континуальности, разрешающей способности ее сенсоров, а также 

непрерывного обмена информацией с единым энергоинформационным полем 

Мироздания, т.е.с тринитарным Логосом и эксиматрицами сущего в нем. В совокупности 

все это представляет собой процесс мышления. 

Природным основанием Р. являются субстанционально - трансцедентальное 

взаимодействие энергии и информации, всеобщие принципы отбора (В.П.О.) и развития 

(В.П.Р.), их совокупная деятельность над точкой роста, позволяющая последней: 

- свести к минимуму энтропию путем накопления и передачи информации, 

развития сенсорных возможностей, планирования и программирования; 

- входить в прямое соприкосновение с мировым энерго-информационным 

полем, повышая таким образом, единение; 
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- переводить информацию и навыки в память,(последняя концентрируется в 

эксиматрицах) а затем в рефлексию, что позволяет сохранять в максимуме единства - 

максимум индивидуальности и амбивалентности. 

Таким образом, Р. отрицает самого себя и позволяет точке роста достигнуть 

уровня Духа, максимума его спонтатейной активности в движении к единению с Богом. 

Человеческий взгляд на Р. выделяет его рассудочные черты, способность 

классификации, систематизации, планирования и лучшего практического использования 

фактов, информации, опыта, а также создания нового и достижения победы. 

Философский аспект ложит в основу понимания Р. его трансцедентальную 

историчность. 

- прошлую, настоящую и будущую, его неразрывную связь с потребностями, 

их непрерывным ростом под влиянием экзогенных и эндогенных факторов, его переход в 

духовное состояние на основе когерентного слияния с мировым энерго-информационным 

полем, не только без потери самостоятельности, но со значительным, по существу 

безграничным увеличением личной свободы и возможностей, путем рефлексивного 

знания, интуиции и фантазии, обретения Духовного зрения. 

 

127. Распоряжение (в словарях нет) 

- одна из атрибутивных ступеней, сфер развития континуального 

взаимодействия, заключающаяся в снижении пика противоборства, без потери 

энергетической емкости, потенциальности, свободы. Р. - целеустремленная, активная, 

творческая форма взаимодействия, определяющая уровень Бытия. 

Природным основанием Р. является всеобщий принцип отбора (ВПО), его 

взаимодействие с всеобщим принципом единения (ВПЕ) по стреле Вечности, в результате 

которого многократно усиливается целеустремленность, без потери свободы всех 

взаимодействующих сторон. 

Человеческий взгляд выделяет в Р. его приказную сторону, а также 

обусловленную этим выгоду. 
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Философский аспект Р. подчеркивает его объективность, как развивающейся 

формы единения, которая позволяет добиться максимума овременности, темпорально-

информационной когерентности, комплексной геэнтропийности. 

 

128. Реальность 

- Все существующее в Мироздании, включая все континуальности, их 

взаимосвязи, процессы, законы, закономерности, принципы, атрибуты, их отражения и 

потенции всех уровней. 

Природным основанием Р. являются Бесконечность и Вечность, энергия и 

информация, содержание и форма в своем самотрансцедентальном развитии по всеобщим 

принципам и законам и единым кванту и форме взаимодействия, ЭЭВ и тринитарный 

Логос в лице ЕЭИП. 

В таком случае нереальность - это то, что не может возникнуть ни при каких 

обстоятельствах 

- возврат в прошлое, нарушение законов без изменения условий, разрыв 

континумма и т. п. 

Человеческий взгляд на Р. подчеркивает ее актуализацию, действительность, 

объективность зарождения и существования, первичность , проявление, как таковые. 

Философский аспект Р. включает в себя не только вещественный мир, но и все его 

отражения, включая свойства, атрибуты, взаимосвязи, а также отражения отражений в 

сознании, культуре и тринитарном Логосе - едином энерго-информационном поле 

(Е.Э.И.П.). 

 

129.  Революция 

- спонтанное, взрывное, бифуркационное, радикальное изменение реальности 

(природной, социальной, духовной и т. п.), сопровождающееся одновременным 

изменением, преобразованием, скачкообразным развитием законов, принципов, 

атрибутов, эгрегоров и констант, раскрывающем, в своей совокупности, новое поле для 
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развития континуальностей, составляющих данную реальность, обладающую достаточной 

степенью автономности. Является составной частью триады: эволюция, реформа, Р. 

Природным основанием Р. является завершение онтогенезного цикла того или 

иного явления, процесса, уровня, его трансформация, глубокое качественное изменение, 

носящее трансцедентальный характер, под совокупным гистерезисным, резонансным 

воздействием эндогенных и экзогенных факторов. С одной стороны, эти факторы создают 

глубокую асимметрию потребностей, а с другой - снижают КПД цикла до угасающего, 

неконкурентного состояния. То есть, если эволюция и реформы - это созидающие петли 

филогенезного цикла, то Р. - обратная петля вышеупомянутого цикла. Она 

трансцедентально необходима, ибо разрушает старые формы (в первую очередь 

эгрегоров), создает предпосылки для новых, обладающих большей креативной и 

энергетической наполняемостью, большими целеустремленностью и коэффициентом 

полезного действия, большими овремененностью и духовностью. При этом рождаются 

также новые эгрегоры. Однако, опыт подсказывает, что необходимо (во всяком случае при 

проведении социальных и духовных Р.) иметь ввиду несколько условий положительного 

эффекта Р.: 

- она должна быть по возможности кратковременной ; 

- она не должна разрушать накопленные предыдущим развитием суть, 

сущность, энергию, потенции; 

- при создании новых форм должны максимально использоваться фундамент 

(культура) и строительные материалы прежних форм. То есть, Р. - это изменение системы 

эгрегоров, их структуры, направления и точек опоры, приложения сил и взаимодействий, 

в то время, как реформа - это смена регуляторов и кранов взаимосвязей, а эволюция - это 

наполнение новых, более емких форм новым содержанием. Новые эгрегоры и новые 

формы актуализации старых эгрегоров, законов, принципов , атрибутов и категорий 

должны вписываться в единую мировую связь, трансцедентально ей соответствовать. 
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- Р. не отнимает, а видоизменяет, раскрывает новые возможности, в новых 

формах законов, принципов, атрибутов, категорий, делает их действия более 

эффективными и разносторонними. 

Человеческий взгляд на Р. сугубо и жестко утилитарен, одни отнимают, другие 

защищают собственность, убеждения, привычный образ существования. 

Философский аспект, подчеркивая трансцедентальный характер Р., одновременно, 

раскрывает условия перевода Р. в реформу без, или с минимальным разрушением 

сложившейся структуры эгрегоров. 

 

130. Религия 

- один из шести основных (наряду с потреблением, трудом, (производством), 

искусством, наукой и философией) способов взаимодействия с Мирозданием, его 

познания и использования для собственного саморазвития и, одновременно, одна из 

сущностных сторон мироощущения и мировоззрения, а также кодекс соответствующих 

норм поведения и самореализации. 

Природным основанием Р. является воздействие на сознание, душу, и Дух 

человека чего 

то постоянно (и на многих людей сильно) действующего, но непознанного и не 

поддающегося (пока) достаточно верифицированным идентификации и описанию. 

Это, в первую очередь, действие мировых полей: термо-торсионного, магнито -

термодинамического, электромагнитного, гравитонно-электрического, информационно-

гравитонного, торсионно-информационного, а также совокупности других эгрегоров в их 

различных ипостасях. Это природо, био, ноо и гениасферы, законы, принципы, категории 

и атрибуты, включая экономические, социальные и нравственные. В меньшей мере, но 

также - это соответствующие уровню развития производительных сил производственные 

отношения, оформленные в государственные, гражданские, рыночные, семейно- 

личностные и иные отношения. Это высшие формы (пока необъяснимой) духовной 
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когерентности - любви, дружбы, слияния с себе подобными, собой, окружающим миром и 

Мирозданием в целом. 

С этой позиции достаточно четко видно, что у основателей великих Р. было 

сильнейшим образом развитое интуитивное знание (на уровне выраженного ощущения и 

рефлексии) одного или нескольких всеобщих принципов, законов, атрибутов: 

- Лао-Цзы и Сократ очень глубоко чувствовали циклическое единство мира и 

всего сущего в нем, диалектику, триалектику и полилектику всех взаимодействий, 

нелинейность и сложность, аттракторность, динамичность всех отношений и процессов; 

- Будда и Махавира, наряду с единством Мироздания, ощущаемое ими через 

единение с ним, не менее остро и ярко чувствовали тринитарный Логос, т.е. единое 

информационное поле Вселенной, возможность индивидуального освобождения через 

возвышение; 

- Платон и Христос, рефлексивно - остро ощущая мировые поля, особенно 

чувствовали торсионно-информационное, упорядывающее поле и соответственно 

воплотили свои рефлексии в учение об иерархии и порядке, а также любви к Богу, самому 

себе, своему ближнему и т. п. 

И, наконец, Заратустра и Магомет, остро ощущая единство и борьбу 

противоположностей и трансцедентальность всего происходящего в мире, создали 

религии, заполнившие энергетическую нишу сферы, пространства, цикла существования 

континуальностей. 

Таким образом, отчетливо видны четыре пространственно-структурные 

религиозные сферы; утверждающие монизм, возвышение, свободу и борьбу, т. е. 

природные атрибуты Бытия. 

В историческом, темпоральном ракурсе достаточно явственно просматривается 

цикл религиозного развития, который в том или ином темпе проходят все народы и 

особенно четко - человечество в целом. Шесть ритмов этого прохождения выражены 

шестью формосодержательными, вырастающими друг из друга парами: 

- Политеизм- Синтоизм; 
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- Индуизм- Буддизм; 

- Пифагорейство - Космизм; 

- Даосизм - Конфуцианство; 

- Иудаизм - Христианство; 

- Зоратустраизм - Ислам; 

- Пантеизм - Полидеизм. Это седьмая, объединяющая пара. 

Каждое из этих религиозных течений, будучи мощнейшим выражением 

человеческого духа известных и неизвестных нам индивидуальных гениев, обладающих 

способностью слияния с той или иной гранью тринитарного Логоса в лице единого 

энерго-информационного поля Мироздания, в сочетании с громадой амбивалентности 

восприятия людей, дало цветущую ветвь специфического познания и самопознания со 

многими веточками и листьями. 

В общечеловеческом ракурсе видно, как от активного многобожия (Политеизма), 

принижающего людей, человечество пришло к возвышающему, пассивному многобожию 

(Полидеизму), признающему сложность любой реальности, как самой в себе, так и во 

взаимоотношениях с окружающим Мирозданием, ее самотрансцедентальное саморазвитие 

под действием множества эгрегоров. 

Выпукло выражая один из законов, принципов, атрибутов, каждая из великих Р. 

(как впрочем, и остальные Р.) элиминирует другие субстанционально-атрибутивные 

составные Бытия через адаты, откровения, заветы, заповеди и т. п. 

Человеческий взгляд на Р. трансформируется от персонифицированного создателя 

и вседержителя и его многочисленных слуг и противников, трансцедентно определяющих 

и определяемых судьбой, кармой и т. п., к трансцедентально определяемым природе, 

тринитарному Логосу и т.д. В итоге мы имеем теоцентризм, логоцентризм, 

природоцентризм, антропоцентризм, социоцентризм, эгоцентризм. 

Философия рассматривает Р. как свою предтечу, с одной стороны, и как своего 

будущего проповедника и популяризатора - с другой. Все великие мистики были в той 
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или иной мере философами. В свою очередь, философские рефлексии, во многом, 

мистичны. 

 

131. Реформа 

- Своевременное, культуросберегающее осознание, обобщение и разрешение 

запредельных асимметрий взаимодействия совокупности континуальностей, а также 

истощения их системных, энергетических и информационных потенций, их 

несоответствия достигнутому уровню Бытия в его, той или иной автономии. 

Р. гармонизирует взаимодействия, путем освобождающего резонансного 

воздействия, меняющего структуру и существо взаимосвязей таким образом, что в 

системе, для всех или абсолютного большинства составляющих, создается новое 

информационное и энергетическое поле деятельности, ускоряющее и углубляющее 

самореализацию континуальностей и способствующее созданию их ансамбля, 

обладающего большим единством и эффективностью. 

В случае, если в результате Р. меняются доминантно-определяющие эгрегоры 

состояния системы континуальностей, Р. носит революционный (контрреволюционный) 

характер. 

Человеческий взгляд на Р. носит, в основном, социально-экономическую 

ретроспекцию и, как правило, связан с различного рода конкуренциями, вследствие 

научно-технического прогресса, истощения природно-экономических ресурсов (включая 

рабочую силу), расширения социально-экономических связей и т. п. 

Философский аспект Р. углубляет их видение, выявляет, наряду с экономической 

эффективностью, также эффективность Мирозданческую, суть которой заключается в 

расширении возможностей для всех людей, создании равных и лучших условий для их 

полной, тотальной самореализации и определении путей достижения этого. Главным 

среди них (путей) является перевод соревнования людей и их групп, территориальных, 

клановых, классовых и т. п., из материальной плоскости - вначале в материально-
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духовную, а затем в духовную, без потери эмоциональнодушевных и телесных прелестей 

жизни. 

 

132.  Рефлексия 

- Способность континуальностей всех видов и уровней к гармонико - 

логическому, аналитико-интуитивному обобщению прошлого в настоящем и будущем и 

последующему самоопределению. 

Можно выделить несколько выраженных видов Р. соответствующих уровням 

развития Бытия: 

- Природную, определяемую тринитарным Логосом, его мировыми полями и 

уровнем физико-химического взаимодействия континуальностей с ними и между собой; 

- Витальную, определяемую сенсорными возможностями уровней жизни и 

уровнем обратной связи; 

- Социальную, рассматривающую и обобщающую человеческую историю, 

выявляющую социальные корни поступков и поведения людей в сочетании с их 

природным типом, также соответствующим или несоответствующим месту и времени; 

- Научную, целенаправленно выявляющую гармоники того или иного 

направления, ветви развития континуальности и соответствующего научного знания; 

- Духовную - выявляющую, с одной стороны, транцедентально-сущностные 

силы людей, как индивидумов в сообществе, а с другой - первичные всеобщие основания, 

определяющие смысл и цель человеческого существования, а также гармоничные пути их 

реализации. 

Каждый уровень Р., в свою очередь имеет ряд ответвлений, определяемых на 

нижних уровнях Бытия их подуровнями, а на верхнем, человеческом - организацией 

жизни, познания и  

развитием духовного мира людей. В этом плане духовные Р. можно подразделить 

на творческие, мистические и философские, понимая под творческими - любовь, дружбу, 

самовозвышение через глубинное знание. 
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Природным основанием Р. являются самовозрастающая , на основе действия 

В.П.О. (всеобщего принципа отбора), способность континуальностей к сенсорной 

дифференциации, анализу и аксоновому, единообразному восприятию, взаимодействию с 

эгрегорами и другими континуальностями, подкрепляемая и закрепляемая знанием и 

опытом. 

Человеческий взгляд на Р. характерен антропологичностью, являющейся, с одной 

стороны, абсолютизацией Р., особенно творческих и мистических, а с другой - неверием в 

подлинность человеческих Р., которое проистекает от незнания. 

Философский аспект Р. заключается , с одной стороны - в выявлении и осознании 

первичных оснований целей и смысла Мироздания, а с другой - в аналогичном выявлении 

сущностных сил человека и человечества, и обозначении путей их развития (до перевода в 

Р.), на основе точного анализа совокупного действия эгрегоров и усиления сенсорных 

способностей человека, вплоть до единения с тринитарным Логосом, т.е. единым энерго-

информационным полем Вселенной. 

 

133. Ритм 

- Темпорально-информационная организация того или иного цикла, его 

временная, информационная, структурная упорядоченность, подчиняющаяся законам, 

принципам и порождающая атрибуты и категории. 

Природным основанием Р. является единые квант взаимодействия (Е.К.В.) - цикл 

и форма взаимодействия (Е.Ф.В.) - странный, крестообразный, объемно - мебиусный 

аттрактор, взаимодействия всего сущего в Мироздании, субстанций в их различных 

ипостасях энергии и информации, содержания и формы и их отражений всех слоев от 

качеств до мышления, а также всеобщая гармония, консонансность Бытия. 

Человеческий взгляд выделяет в Р. прежде всего чередование, сочетание, размер, 

частоту и скорость протекания. 
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Философский аспект Р. высвечивает его темпорально-информационную 

трансцендентальность, консонансность всего сущего и Р. этой всеобщей гармонии, 

задаваемой тринитарным Логосом в лице ЕЭИП. 

 

134. Самоинновация (в словарях нет) 

- новообразование, зарождение нового в части целого, инициируемое 

потребностями целого. Составная часть и основное качество саморазвития, как всеобщего 

атрибута Бытия и всех континуальностей в нем, включая развитое отражение - сознание. 

Природным основанием С. является, с одной стороны - темпорально-

информационная, энерго-пространственная амбивалентность восприятия, в сочетании с 

аналогичным разнообразием интенций и интересов, а с другой - направленное влияние 

прошлого в настоящем, как в части наследственности, так и в части сложившегося 

комплекса эгрегоров, принципов и законов Бытия. 

То есть, С. инициируется триадой эгрегоров, законов и принципов, определяется 

наследственностью и амбивалентностью восприятия, интенций и потенций, и реализуется 

через пластичность тех или иных континуальностей и окружающей среды, взаимного их 

приспособления к внутренним побуждениям, истоком которых являются взаимодействия, 

в том числе с тринитарным Логосом. 

Человеческий аспект С. ограничен видимыми изменениями, которые 

воспринимаются как новообразования в сознании и его инструментах - языке, идеях и т. п. 

Философский взгляд на С. выявляет ее место в саморазвитии человека, общества, 

Бытия, ее реформистскую роль на пути к единению с Богом. 

 

135. Саморазвитие (в словарях односторонне отождествляется с 

самодвижением) 

- следствие совокупного, самотрансцедентаЛьно направленного 

взаимодействия комплекса эгрегоров, законов и принципов и тотального самодвижения 

континуальностей Бытия. Заключается в спонтанном переходе на более высокие ступени; 
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структуры, организации, возможностей, потенций, инициируемом желаниями, 

стремлениями, интенциями, противоречиями, направляемыми совокупностью прошлого и 

настоящего, их консонансностью с будущим. 

Природным основанием С. является единая мировая связь, создаваемая 

тринитарным Логосом, выраженное ее действие совокупностью материальных и 

идеальных эгрегоров, с одной стороны, и диалектическое напряжение между энергией и 

информацией, формой и содержанием, желанием и возможностью, возможностью и 

необходимостью - с другой. 

Человеческий аспект С. заключается в выработке и достижении идеала или жизни 

без оного. 

Философский взгляд на С. выявляет прежде всего его трансцендентальность, 

предопределенность предшествующим развитием, расширение свободы воли в С. и 

одновременно усиление ее силы и целеустремленности в поисках смысла жизни и пути к 

единению с Богом. 

 

136. Самореализация (в словарях нет) 

- индивидуальное саморазвитие, соотнесенное с целеустремленно 

развиваемыми и используемыми возможностями, определяемыми историческим местом и 

временем, а также индивидуальными способностями: творческими, идеальными, 

духовными, волевыми. 

Природным основанием С. является развитие сенсорных, деятельных и идеальных 

способностей до уровня самовыражения и сознательного саморазвития. С..- четвертая 

ступень в цепочке: Самодвижение - Саморазвитие - Самоинновация - С 

С. отличается тем, что самоорганизация - основное совокупное качество всех без 

исключения континуальностей Бытия, также проходящая ряд ступеней, от жестко 

детерминированного уровня самосоздания Вселенной и перехода к структуре 

тринитарного Логоса в лице ЕЭИП, образовавших и организовавших материю и 

принципы Бытия, до осознания единства с Мирозданием, достигает при С. рефлекторно-
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сознательного уровня, когда континуальность самореализуется с максимально возможным 

КПД, на основе достижения единения. 

Человеческий взгляд на С. сугубо эгоистичен и заключается не столько в 

максимальном раскрытии и использовании собственных потенций, сколько в 

использовании потенций других континуальностей для удовлетворения своих 

потребностей. 

Философский взгляд на С. раскрывает ее сущность, как постоянного личного 

самоотрицания достигнутого личного уровня и накопления, таким образом, совокупности 

личных потенций для перехода на уровень богочеловека. 

 

137. Саморегуляция (в словарях нет) 

- составная часть процесса (цикл в цикле) самоорганизации. Последняя, как 

цикл создания (зарождения), воспроизводства, усложнения (совершенствования) и 

упрощения (самоотрицания), на всех четырех энерго-пространственных фазах состоит из 

множества маленьких циклов С., как обратной связи на изменение целей, мотивов и 

условий, достигшее достаточного совокупного импульса. 

Природным основанием С. является, с одной стороны - всеобщий принцип отбора 

(В.П.О.), минимализирующий энтропию и максимализирующий темпорально-

информациональность формы, а с другой стороны - обусловленный действием 

совокупности эгрегоров всеобщий принцип развития (В.П.Р.), непрерывно меняющий 

внутренние и внешние условия. В совокупности они порождают непрерывные циклы С., 

подкрепляемые обнимающей цикличностью самоорганизации. 

Человеческий аспект С. ставит в главу угла самосохранение, то есть 

гомеостатические механизмы. 

Философский взгляд на С. подчеркивает ее базовую, высвобождающую роль для 

саморазвития, креативной самоорганизации точек роста Бытия - человека и человечества. 

 

138.  Самотрансцедентальность (а словарях нет) 
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- основной синкретический атрибут Бытия, процесса его развития в целом, и 

точек роста, в частности. Заключается в том, что совокупность эгрегоров, законов, 

принципов, атрибутов предопределяет и само развитие, и его монизм, и его творческую 

активность, и свободу возвышения. 

Природным основанием С. является единая мировая связь (Е.М.С.), задаваемая 

тринитарным Логосом, гармонично-консонансно и реккурентно компактизирующая все 

уровни Бытия. 

Особенно ярко С. проявилась в однозначности материально вещественного 

уровня, проявляется в воспроизводстве витального и социального уровней и проявится в 

однозначности духовного уровня Бытия, в его пути к единению с Богом. 

Человеческий аспект С. выражается с одной стороны, в понятиях фатализм, 

судьба, карма и т. п., а с другой стороны - в фетишизации того или иного аспекта С. 

Философский взгляд на С. заключается, прежде всего, в познаваемости ее 

оснований и возможности самотворения судьбы Бытия (и своей собственной) по его 

законам, то есть с минимальной энтропией и максимальными темпорально-

информационностью и единением с тринитарным Логосом. 

 

139. Свобода 

- Коренной атрибут Бытия и всех континуальностей в нем. Заключается в 

возможностях возможностей, то есть способностях той или иной континуальности (их 

системы) самореализоваться с максимальной полнотой, и также в возможностях делать 

это, самостоятельно выбирая пути и средства. 

Природным основанием С. является Бесконечность, энерго-пространство, потоки, 

энергия, их воплощения, движущие развитие Бытия и всех континуальностей в нем, через 

взаимодействие с Вечностью, информацией, целеформосвязью. 

Применительно к людям С. выступает прежде всего в виде свободы воли, 

колеблющейся в умах человеческих от волюнтаризма и анархизма, до фатализма и 
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равенства, также имеющего крайние воплощения в виде казарменного коммунизма или 

бихевиоризма на одном полюсе и полного противопоставления С. - на другом. 

Философский аспект С. наряду с его субстанционально-информационно-

энергетическим основанием и тотальностью, выявляет: 

- границы человеческой С. определяемые, с одной стороны, потенциями 

индивидуума, а с другой - уровнем развития производительных сил и образом жизни; 

- векторную направленность С., ее совпадение или несовпадение со стрелой 

Вечности, задаваемой тринитарным Логосом; 

- креативность С. творческие, информационные и энергетические 

возможности, которые определяются уровнем свободной несвободы, то есть Волей, 

целенаправленностью, уровнем стремления к цели, самоотверженной любви к ней, 

внутренней необходимости, с одной стороны, и уровнем знания - с другой; 

- тождество и противоположность С. и равенства, заключающиеся в том, что 

каждый должен иметь равные возможности самореализации и полную С. 

самоограничения, самоопределения для этого. Амбивалентность, плюрализм последнего 

является основой фактического неравенства в уровне самореализации - единственного 

общественного неравенства, имеющего право на существование. 

 

140. Связь 

- Трансцендентальное и (или) феноменальное ограничение, 

взаимообусловленность, когеретность, синхронность, налагаемые как внешне, так и 

внутренне на любого рода взаимодействия, явления, качества, свойства. 

Природным основанием связи являются субстанциональное взаимодействие 

энергии и информации, содержания и формы в виде всевозможных полей, энергий, сил, 

структур, континуальностей и т. п., в эгрегорной, ноуминальной и феноменальной 

формах. 

Идеальными являются С. Трех слоев космического Вакуума, трех составляющих 

тринитарного Логоса, в лице ЕЭИП. поля - термо-торсионное, магнито-
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термодинамическое, электромагнитное, гравитонно-электрическое, информационно-

гравитонное, торсионно-информационное. 

Аналогичной идеальностью обладает дао-информационная связь высших 

духовных проявлений красоты, творчества, интуиции, фантазии, любви. 

Человеческий аспект С., наряду с ее феноменальными проявлениями в различных 

формах деятельности, состоит в создании информационной цивилизации, подключении 

каждого индивидуума по всему богатству знаний, эмоций и удовольствий, накопленных 

человеческой и другими цивилизациями, а также переводе всех человеческих потенций в 

творческое русло и олимпийский (соревновательный) режим. То есть, превращения не 

творческой, тривиальной части существования человечества в топологическое, 

голономно-гуманистическое множество. Для этого в настоящее время созрели основные 

условия через: 

- снятие энергетических ограничений через освоение термоядерной энергии и 

энергии ЭЭВ; 

- снятие темпорально-информационного ограничения через использование 

самовоспроизводящихся роботов-андроидов; 

- снятие информационного ограничения через подключение к мировому 

информационному полю g помощью торсионных генераторов-приемников, или 

напрямую. 

Философия выдвигает на первый план С., как взаимообусловленность, 

подчеркивая тем самым: 

- с одной стороны, трансцендентальность С., как таковой, и лишь затем деля 

их (С.) по формам процесса реализации (или возможности) и детерминизма, силе, цели, 

направлению, составу и т. п.; 

- с другой стороны, философия сосредотачивает свое внимание на онтогенезе 

самой С., ее идеализации и достижении, таким образом, природно-сущностного идеала, 

самовзаимо-действия, саморазвития без (почти) материально-энергетических затрат, с 

использованием всего Мирозданческого знания и умения. 
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141. Сила  

- совокупное проявление через взаимодействие полностью или частично 

овеществленных информации и энергии, активированных асимметриями, изменениями, 

всеобщими законами и принципами, инстинктами и желаниями. То есть: сила это 

совокупное проявление и  мера бинарного воздействия и сопротивления, в том числе 

инерционного, в каждом из шести физических миров, выражаемая в соответствующих 

каждому из миров физических единицах силы: известных А и Н - в электромагнитном и 

гравитонно-электрическом мирах, вновь полученных автором Фрт и Рч – в термо-

торсионном и магнитно-термодинамических мирах и пока еще неопределённых 

количественно и качественно в информационно-гравитонном и торсионно – 

информационном физических мирах. 

В Мироздании действует две постоянно действующих скалярные С., которые 

способны взаимодействовать с любым объектом не бинарно, а напрямую. Эти две 

космологические силы – константы, космологических члена, рассчитанные автором, по-

разному совокупно взаимодействуя с испускаемыми СС- геодезическими частицами, 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 единства, на основе свободы, возвышения и соборного 

соревнования, а также тотальное вращение всего и всея во Вселенной, тотальную 

цикличность. 

    Человеческое понимание С., как энергетического воздействия одного 

материального объекта (включая поле как «особую форму материи») на другой (и 

соответственно встречного воздействия) слишком диалектично, во-первых, не замечает 

асимметрии, необходимой для эволюции, во-вторых, предполагает возможность 

взаимодействия без агентов, что неоправданно мистично. 

    Философский аспект С. подчеркивает необходимость нахождения, во-первых, 

агентов при любых формах взаимодействия, во-вторых, эгрегоров, создающих 
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эволюционную составляющую и направляющую, в-третьих, источник энергетического 

накопления С. всемирного взаимодействия.  

 

142. Синархия (в словарях нет) 

- онтологическая иерархия, соразмерность, соподчиненность, энерго-

информационное соответствие, консонансность, филогенезная связь. 

С. бывает: всеобщая, тотальная и локальная, местная. Всеобщая, в свою очередь, 

бывает: 

- энерго-пространственная, объемная, выражаемая всеобщей объемно-

временной матрешкой (В.О.В.М.); 

- темпорально-информационная, отражаемая Всеобщей информационно-

временной матрешкой (В.И.В.М.); 

- структурно-организационная, формальная, целеопределяющая, выражаемая 

единой мировой связью (Е.М.С.), задаваемой тринитарным Логосом в лице ЕЭИП. 

Это деление, будучи в определенной мере условным, тем не менее выражает ту 

или иную доминанту образования и функционирования С. 

Локальная С. является выражением всеобщей применительно к уровню рвзвития 

Бытия и природных оснований С. 

Природным основанием С. являются всеобщие законы, принципы, атрибуты, 

категории, антиномии и дихотомии Бытия, единая мировая связь, но, в первую очередь, 

всеобщие принципы отбора (В.П.О.) и единения (В.П.Е.), задаваемые тринитарным 

Логосом и его мировыми полями. 

Человеческий взгляд выделяет в С. ее сакрально организующий характер, своего 

рода всеобщий космический порядок, его трансцедентность. 

Философский аспект С. заключается в понимании ее природных онтологических 

оснований, самотрансцендального развития до самоотрицания на основе рефлексивного 

знания и свободы самореализации, путем единения и использования всех возможностей 

Бытия, для единения с Богом. 
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143. Синтез 

- один из основных способов эволюции и поддержания существования Бытия, а 

также метод его исследования путем единения в целое частей, элементов или данных о 

них. 

В совокупности с анализом С. воплощает в Бытие и мышлении Всеобщие 

принципы и законы. 

С. также способ исследования и метод энергоинформационного создания нового и 

комплексного воздействия, динамической перегруппировки, трансформации, 

синкретического единения единичного и многообразия в целое, одновременно конкретное 

и общее. 

Человеческий аспект С. заключается в его всеобщности и повседневности, как в 

жизни, так в мышлении, выделяет в С. комбинаторику. 

Философия рассматривает С. как тотальный атрибут эволюционного процесса, в 

том числе в познании смысла жизни и путей к единению с Богом.  

 

144. Синэнергетика 

- темпорально-информационно-энергетическая фазовость и ритмичность 

процессов самоорганизации и саморазвития Бытия и всех континуальностей в нем и 

учение, наука об этом. 

Отражает действие закона перехода количества в качество в его приложении к 

закону сохранения энергии, отчетливо выраженное в открытых системах. 

Природным основанием С. являются единый квант взаимодействия - цикл 

(Е.К.В.), единая форма взаимодействия (Е.Ф.В.) - крестообразный объемно-мебиусный 

странный аттрактор (омрепеллер) и всеобщий принцип отбора (В.П.О.), взаимодействие 

которых порождает гаммы рекуррентных состояний континуальностей, их систем, 

ансамблей, что создает парадокс будущей причинности, корни которой находятся в 

прошлом. 
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С другой стороны - более глубоким природным основанием является система, 

исторический ансамбль эгрегоров, начиная, прежде всего, тринитарного Логоса. 

Человеческий аспект С. заключается в познании и использовании 

закономерностей темпорально-фазового развития всего сущего для выбора своего 

будущего и нахождения наиболее экономичных и желаемых путей к нему. 

При этом, неуемное стремление людей к свободе самовыражения и 

самореализации заставляет их, с силой инстинкта, даже в математическом выражении С. 

опускать, игнорировать прояснение природных ее причин и оснований. 

Они согласны на божественный промысел, на «конечную причинность», на 

всеобщее «поле сознания», определяющие все законы природы, на игру хаоса и 

организации, только не на четкое природное онтологическое основание С., якобы 

принижающее их, хотя, на самом деле, оно ведет к единению с Богом. 

Философский взгляд на С. выявляет монизм развития Бытия в целом и его 

линейную устойчивость в зависимости от широты плюрализма, спонтанности путей 

реализации, составляющих его ансамблей. 

Однако, инстинкт самосохранения у философов развит даже в большей степени, 

чем у обычных людей. Ибо, в данном случае он многократно усиливается их тревогой за 

философию, которая, будучи математизирована, якобы перестает быть философией и 

становится одной из наук. Правда, при этом не уточняют, какой именно. В ответе же на 

этот вопрос таится ключ к переводу философии на новый уровень. 

 

145. Система 

- совокупность, ансамбль континуальностей, связанный единством существования 

и цели, а также собственными действиями, регулируемыми общими для составляющих С. 

законами, принципами, закономерностями, энерго - информационными источниками, и т. 

п. и представляющий, таким образом, достаточно автономную целостность. 

С., как целостность, обладает отличными от ее составляющих элементов: 

структурой, морфологией, свойствами, взаимоотношениями с окружающим миром, 
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внутренней и внешней иерархией, уровнем многоуровневости, самоорганизации и 

целенаправленности.  

С. бывают статичные (относительно) и динамичные, открытые и закрытые 

(условно, конечно, ибо любая С. находится под постоянным воздействием тринитарного 

Логоса и его мировых полей), материальные (делящиеся в свою очередь, на природные и 

социальные) и умозрительные, порождаемые различного рода рефлексиями. 

Природным основанием С. являются всеобщие и автономные эгрегоры, в том 

числе и целеформирующие, а также всеобщие принципы отбора и единения (В.П.О. и 

В.П.Е.), совокупное воздействие которых придает взаимодействиям, отношениям 

цикличность и омрепеллерность. 

Человеческий взгляд на С. выделяет их функциональные стороны, 

целенаправленность, направленную на самосохранение и количественное развитие, а 

также ту или иную антропологическую функцию. 

Философский аспект С. высвечивает прежде всего онтологическую функцию С., 

ее место в развитии Бытия, как конкретное, так и общее. Последнее заключается в ее (С.) 

тотальности и единой связи. 

 

146. Сенсибельность 

- способность к восприятию, ощущению, сенсорному, сердечному, душевному, 

духовному, инструментальному. 

Физической основой С. является шесть органов чувств человека и их 

инструментальные дополнения - Душа и Дух человека, опирающиеся, с одной стороны, на 

его Мировосприятие и Мировоззрение, а также его интеллектуальную базу, а с другой - на 

соответствие душевное и духовное соответствие векторов его индивидуальной 

эксиматрицы эксиматрицам народа, цивилизации, их совокупности, божьему замыслу 

единения. 

Человеческий  аспект С., к сожалению, как правило ограничивается только 

частью первого и неосознанно - второго. 
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Философы ищут пути  к комплексному расширению первого и осознанию 

второго. 

 

147. Следствие 

- тотальный атрибут взаимодействий континуальностей Бытия, процесса его 

развития и темпорально-информационная категория дихотомического ряда в философии. 

Заключается не столько в лежащем на поверхности, обязательном проявлении 

результатов любых взаимодействий и не только в реализации, завершении и начале 

цепочки превращений: случайное- необходимое, единичное- особенное- общее, явление- 

сущность, форма-содержание и вновь причина и следствие, но, прежде всего, в 

генетическом содержании причинно-следственных превращений. 

Сущность С. вскрывается при рассмотрении его природных оснований, каковыми 

являются всеобщие принципы единения и развития (В.П.Е. и В.П.Р.) и единая мировая 

связь, транс-цедентально программирующие «целеположение» следствия, его 

самотворение, его обратную связь на непосредственные причины. 

Человеческий взгляд на причинно-следственные связи с одной стороны, 

стремится придать им онтологическую основу, найти всеобщую причину и подчеркивает 

непознаваемость ее воздействий и С. - «пути Господни неисповедимы». А с другой - не 

меньше стремится упростить причинно-следственные связи, свести их к прямой 

детерминации, непосредственному и достаточно определенному воздействию. 

Философия рассматривает С. и причину в комплексе и подчеркивает три 

положения: 

- наличие эгрегоров, консонансно и целенаправленно, «целеустремленно» 

(хотя внешне незаметно, даже неощутимо) воздействующих и на причины, и на С.; 

- определенного уровня трансцедентальность, генетическую заданность 

взаимодействия видимых причин и С.; 
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- развивающуюся цикличность причин и С., необходимость рассмотрения 

достаточного, обозримого темпорально-информационного ритма для выявления обратной 

связи С. на причины. 

 

148. Случайность 

- основной способ проявления расширяющейся свободы возможностей и 

плюрализма, их реализации в Бытие, форма выявления необходимости, наилучшим 

образом отвечающей внешним условиям исторических места и времени и всеобщим 

принципам отбора, развития и единства (В.П.О., В.П.Р. и В.П.Е.). 

Одновременно это философская категория (дихотомия соответствующей пары в 

темпоральном ряду) диалектики, триалектики и полилектики. 

Общепринятую классификацию С. на внешние и внутренние, объективные и 

субъективные, благоприятные и неблагоприятные и т. д., полилектика дополняет 

основным качественным отличием. С. бывают онтогенезно - заданными, 

трансцедентально находящими свое место в общем строе Бытия и динамике 

существования его реальностей, тупиковыми, имеющими продолжение, но не имеющим 

перспективы и могут быть отходами, т.е. С. не имеющими не только продолжения, но и 

возможности стихийного повторения. 

В человеческом плане к первым относится, к примеру, изобретение колеса или 

компьютера, ко вторым - рождение глухонемого и к третьим - возрождение рабства в 

физической форме. 

Природным основанием С., наряду с расширяющимися свободой и плюрализмом 

Бытия, является самотрансцедентальное нарастание числа, силы и качества эгрегоров 

последнего, эгрегоров, имеющих консонансно-динамическую природу, а также 

возвышающийся уровень законов соответствующего уровня Бытия, воплощающих, 

опосредующих информацию, как целеформосвязь. 
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Человеческий взгляд на С. колеблется от ее теологического и научного отрицания 

на основе божественной воли или механического детерминизма до отрицания связи С. и 

необходимости на основе разума. 

Философия рассматривает С. как важнейший элемент объективизации, 

подлинности необходимости, достижения последней с наибольшим эффектом. 

 

149. Смерть 

- естественным путем необратимое окончание сущностного, целостного 

индивидуального существования континуальностей. Сематически применяется людьми 

только к существованию живых организмов, а по отношению к человеку, даже к четырем 

его сущностям, составляющим сферу его личного человеческого бытия: физической, 

душевной, интеллектуальной и духовной. 

Природным основание С. всего сущего является всеобщий принцип развития 

(В.П.Р.), обусловленный системой эгрегоров и тотальностью единой формы 

взаимодействия (Е.Ф.В.), ее смещающим спинам и тотальным циклам, а также связанная с 

этими факторами энтропия всех без исключения процессов и взаимодействий. 

Человеческий аспекте, заключается, с одной стороны, в выравнивающей 

справедливости ее неизбежности, а с другой - в стремлении человечества к физическому 

бессмертию. 

Философия, понимая и принимая неизбежность физической С., тем не менее ищет 

пути к в начале опосредованному, а теперь уже и непосредственному бессмертию духа, а 

за ним и всех составляющих человека, или хотя бы значительного увеличения их жизни. 

 

150. Совесть 

- атрибут развития континуальностей Бытия, достигающий достаточно 

выраженного характера на уровне млекопитающих и явно выраженного, доминантно-

эгрегорного - у сознательных гуманоидов. Заключается в развивающейся способности 

ощущения, согласования, когерентности (или отклонения) желаний, стремлений, действий 
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с законами, принципами и атрибутами Бытия и единой мировой связью, воплощенными в 

физические и иные законы физического мира, циклы и инстинкты биологического, 

инстинкты и рефлексии - душевного, рефлексии и интуитивного знания - духовного мира. 

Природной основой С. являются единые принципы развития, отбора и единения, 

которые своим совокупным эффектом в развившихся формах континуальностей, в 

условиях расширяющейся свободы, создают тот или иной уровень комфорта или 

дискомфортности внутреннего состояния, его транцендентального соответствия или 

несоответствия, с одной стороны - гамме собственных желаний, стремлений и действий, а 

с другой - объективным условиям внешней среды, включая культуру во всех ее 

проявлениях: материальных, духовных, общественных. 

Человеческий аспект С., заключается, с одной стороны, в ощущении ее 

трансцедентальности, воспринимаемой почти транцедентно, а с другой - выделяет 

ограничительный, лимитирующий порог С., переступив который человек становится 

бессовестным, т.е. теряет свой определяющий атрибут. 

Философский взгляд на С. выделяет ее творческий заряд, ее креативность, как 

ведущего атрибута будущего, как эгрегора личной и Мирозданческой воли к 

совершенству, единению и внутренней свободе, необходимой для полной 

самореализации, на основе ответственности и справедливости в движении к единению с 

Богом. 

 

151.  Содержание 

- онтогенезно и гносеологически трансформируемая, субстанциональная 

составляющая Бытия и всех континуальностей в нем, а также характеризующая ее 

(отражающая в сознании) философская категория. 

По мере развития Бытия С. трансформируется из аморфно-изотропного 

абсолютного Вакуума, представляющего собой бесконечное полиэнергетическое единство 

недиффенцированного, безликового - в бесконечное множество континуальностей, 

самотрансцедентально стремящихся к вечному единству и безграничности знания и 
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возможностей, из бесконечности в вечность, из энергии в информацию и волю. Это 

составляет основу единой мировой связи. Саморазвитие С. также трансформируется от 

трансцедентально-генетического способа до социально-духовного, сохраняющего, тем не 

менее, трансцедентально-генетическую составляющую, как закономерность, от жесткой 

детерминированности и формы, и содержания - к их плюрализму в явлении и монизму их 

сущности, направленности, цели, единения с Богом. 

Классики философии от Платона до Ленина, обобщая предыдущее развитие 

понятия С. от просто материала «материи», которой лишь форма придает какую-то 

сущность, к многокачественности «материи» Бэкона, С., как синкретического единства 

формы и «материи» - по 

Гегелю, энерго-информационного процесса - по Марксу, подошли в настоящее 

время к достаточно адекватному, более фрактально-голографическому пониманию С. как 

совокупности, ансамблю элементов, их структуры, свойств, связей, тенденций, 

направления развития. 

В то же время, не выявляется природное основание С., придающее ему 

главенствующую роль в развитии и выявляющее механизм преобразования энергии С. в 

трансцедентальные информативные формы. 

Таким природным основанием является взаимодействие С. во всей полноте его 

морфологии, структуры, энергетики и т. п., во первых - с тринитарным Логосом и его 

мировыми полями, и во вторых - с эгрегорами, определяющими развитие единой мировой 

связи. 

Первое задает принципы и законы существования С., второе придает ему форму, 

соответствующую историческому времени и месту. Применительно к социальному 

уровню развития Бытия, принципы и законы трансформируются в совесть, 

справедливость, добро, красоту, свободу ит. п., принимающих формы нравственности, 

морали, этики, эстетики, религиозных, государственных и гражданских норм. 
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Человеческий взгляд на С. выделяет главное, как правило, энергетическую, 

креативную его составляющую, оценивает С. по его потенциям, возможностям и уровню 

их реализации. 

На социальном и духовном уровнях люди подсознательно ощущают 

качественный переход С. в форму, их единство и выделяют достаточно обоснованно в С., 

формальные качества-силу воли, ума, здоровья, красоты, а на уровне общества -

социальную справедливость и уровень демократии. 

Философский аспект С. выявляет его соответствие единой мировой связи, уровень 

использования его потенций, его определяющую роль не только в энергетическом, но и в 

морфологическом, структурном, системном, целевом, а также волевом планах. 

 

152. Сознание 

- инструмент и форма взаимодействия субстанций с развитой 

континуальностью, особого рода - Мозгом, и сердцем связанных кровеносной и нервной 

системами обладающим повышенными сенсорными возможностями разных видов. 

Особенностью мозга является то, что здесь субстанции, оставаясь в континууме, 

впервые обрели определенную самостоятельность, обособленность, автономность. Одно 

полушарие -пространственное (правда не до конца) оперирует настоящим и будущим 

временем и правым пространством. Другое полушарие - темпоральное, работает с 

прошлым временем и левым пространством. 

Такая комбинация позволяет не только однозначно отражать действительность, 

но и комбинировать циклы субстанций, создавая, таким образом, идеи, давая перспективу 

развития. 

Природным основанием такой способности мозга является, пока не выявленная 

наукой, разница качественного состава полушарий, позволяющая по разному 

воспринимать потоки нейтрино и гравитонов (или же + гравитонов и - гравитонов). 
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Сердце за счет своей связи с эксиматрицей субъекта в тринитарном Логосе 

является репродуктивным ореаном Высших духовных аспектов С: - Любви, Доброты, 

Совести, Красоты, Веры, их трансляции в Мозг.  

С. в его человеческой ипостаси проходит шесть темпорально-информационных 

этапов, вырастающих друг из друга и формирующих друг друга: 

- символический (речеобразующий); 

- чувственный (формирующий рассудок); 

- культурный (формирующий ум); 

- целевой (формирующий разум); 

- волевой (формирующий мировоззрение); 

- рефлексивно-истинный (соединяющий с Бытием, с Богом); 

С., как и все в Мироздании, функционирует в четырех пространственно-

временных сферах: 

- природой и биосферой; 

- с Богом; 

- ноосферой - себе подобными; 

- гениасферой - самим собой и своей эксиматрицей; 

Однако, С. в своем взаимодействии отличается рядом особенностей: 

- активностью и реактивностью; 

- абстрактностью; 

- способностью расширения сфер взаимодействия, как за счет 

дифференциации, в первую очередь, неживой природы, так и за счет интеграции, 

дедукции, редукции, интуиции, информации и остальных и создания, таким образом, 

предпосылок к единению с Бытием и Богом. 

Человеческий взгляд на С. связан прежде всего со способностью мышления, 

анализа и синтеза, дедукции и редукции. 
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Философский аспект С. подчеркивает его сенсорные и креативные возможности, 

как основного инструмента постижения и достижения имманентных целей Мироздания 

его единения. 

 

153. Солитоны 

- структурно устойчивые континуальности и их системы, отвечающие в 

процессе своего существования и развития следующим условиям: 

- когерентности и консонансности со средой и Бытием в целом; 

- предельной автономности, уединенности, неизменности и устойчивости; 

- достижению предельных параметров в тупиковой ветви развития; 

- одностороннего взаимодействия со средой или отдельными видами ее 

составляющих. 

Природным основанием солитонов является плюрализм закона превращения 

количества в качество в зависимости от среды, затухания точек бифуриации. 

С. существуют не только в виде волны-корпускулы, но, очевидно, на каждом 

уровне Бытия, приобретая, с одной стороны, все более и более экзотические формы, к 

примеру, вируса, мха, акулы, крокодила, бегемота, черепахи и т. п., а с другой - 

превращаясь в эгрегоры. 

Человеческий взгляд на С. односторонен и недостаточен по широте и глубине и 

сводится сводится лишь к выявлению и использованию феноменов С. в различных средах. 

Философский аспект С. заключается в понимании их законченности и их 

краеугольного значения для дальнейшего развития Бытия. По существу, эгрегоры 

мирового значения все являются С. В первую очередь это тринитарный Логос. 

 

154. Социум (в словарях нет) 

- общность витальных континуальностей, создающая определенную, 

достаточно выраженную автономную ноо или гениасферу, имеющую явно выявленные 

структурно - системные связи информационного и производительного порядка. 
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Природным основанием С. является обратная связь, проявляемая 

специализированными составляющими С., с одной стороны, и реальное ощущение 

действия эгрегоров (природных и самого С.) всеми составляющими С. - с другой, что в 

совокупности усиливает действие всеобщих принципов. 

Человеческий аспект е, заключается в его культуре, общественном устройстве, 

гражданском обществе, то есть, в конечном счете, в образе существования (как, впрочем, 

и предыдущих форм С.), дающем наибольшие возможности самореализации 

индивидуума. 

Философский взгляд на С. заключается в наиболее эффективной компактизации, 

посредством него, всеобщих принципов единения, отбора и развития (В.П.Е., В.П.О. и 

В.П.Р.) и переходе, таким образом, рода человеческого на следующий духовный уровень, 

делающий людей бессмертными, всемогущими и бездеятельными, в части превышающей 

их материальные потребности. 

 

155. Спин 

- сложное смещение и закрутка материализовывающейся, 

компактизирующейся, в месте скрутки, энергии взаимодействия диалектически - 

связанных противоположностей, создающие (смещение и закрутка) собственный момент 

количества движения, не связанный с относительным движением континуальности. 

Природным основанием С. является, с одной стороны, единая форма 

взаимодействия(Е.Ф.В.), которая во времени и пространстве всегда разворачивается по 

объемной циклоиде Мебиуса (последняя всегда объемна), а с другой - основания самой 

Е.Ф.В., каковыми являются единый квант взаимодействия (Е.К.В.) - цикл и система 

эгрегоров, раздваивающая Е.К.В. в Е.Ф.В. и придающая последней крестообразную 

форму. В первую очередь, это всеобщее торсионное поле. 

Человеческий аспект С. пока носит сугубо физический характер и связывает его 

только с микрочастицами. 
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Философия начинает осознавать, что С. обладают все континуальности без 

исключения, а также, что С. саморазвивается вместе с Бытием, обретая в точках его роста 

все более комплексный , сложный и многогранный характер, достигая в человеке уровня 

желания, стремления, любви, ненависти и других аналогичных чувств. 

 

156. Спираль 

- естественная тотальная форма (или ее часть) развития динамики 

взаимодействия несубстанциональных субстанций (энергии и информации) а также их 

континуальностей во всех проявлениях, воспринимаемая людьми, как кривая, 

закручивающаяся вокруг точки на плоскости или вокруг оси в пространстве. 

Природным основанием С. являются мировые поля, создаваемые тринитарным 

Логосом в лице ЕЭИП, и другие, возникающие по мере развития Бытия эгрегоры, 

оказывающие консонансно-ритмичное воздействие на все сущее. 

Человеческий взгляд на С. сводится к простой геометрии, исследованию ее 

геометрических свойств: спираль Архимеда, винты и т. п., а также к отражению 

некоторых свойств движения элементарных частиц - спиральность звездных скоплений - 

спиральные галактики и спиральные ветви. 

Философский аспект С. более разработан, однако, он сводится к относительной 

функции: - расширяющаяся С. Гегеля, расширяюще-возвышающаяся С. - Энгельса, 

сужающаяся С. - Р. Авдеева, мебиусная С. - Ю. Соколова. 

Истинное место С., как тотального свойства развития Бытия и всех процессов в 

нем определяют энергоинформизм субстанционально-трансцедентальная полилектика 

(С.Т. П.). 

Здесь С. не только всеобщее свойство, качественная характеристика, но и 

отражение всеобщего принципа единения ( В.П.Е.), развития (ВПР), отбора (ВБО). 

 

157. Справедливость 
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- идеальное, максимально возможное, статичное или динамическое 

соответствие сущностей и действий континуальностей между собой, а также окружающим 

Мирозданием в виде намерений, возможностей и обратной связи по их реализации, с 

одной стороны, и действий с результатами - с другой. 

Природным основанием С. является тринитарный Логос, созданная им единая 

мировая связь, законы и принципы Бытия, (в том числе законы сохранения энергии, 

соответствия сил действия и противодействия и др.), всеобщие принципы отбора и 

единения и порождаемые ими тотальные атрибуты свободы, возвышения и соревнования 

в соборном единении в тех их трансформациях, которые соответствуют историческим 

месту и времени, а также уровню континуальности. 

Высшим уровнем и принципом С. является гармония, красота, максимальный 

уровень свободы возвышения для всех точек роста Мироздания. Достигнуть этого, 

очевидно, возможно только путем прямого подключения к единому энерго-

информационному полю через тяжкий труд и стальную волю индивидуума. 

Человеческий взгляд на С., с одной стороны, сугубо антропологичен и 

материален, а с другой - целе-декларативен. 

Провозглашая неотъемлемые права человека высшим эталоном С., практическую 

их реализацию люди ставят в прямую зависимость от несправедливых, по их 

определению, эгрегоров: денег, богатства, власти и т. п. 

Философский аспект С. подчеркивает ее относительность, зависимость от 

конкретных 

исторических места, времени и условий. В число последних входят отношения 

собственности и власти, законы и обычаи, нормы гражданского общества и религиозные 

догмы. 

Субстанционально-трансцедентальная полилектика (С.Т. П.) выделяет в 

голографическом образе С. потенциально-уравнительную (освобождающую), 

золотообратнопропорциональную (возвышающую) и эгрегорно-историческую 
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(креативную, творческую) стороны, грани. Применительно к современному 

человеческому обществу это означает: 

- все люди рождаются равными в своих правах перед Мирозданием и 

обществом, но не равны по индивидуальным способностям и склонностям; 

- все люди одной эпохи должны иметь равные возможности по развитию 

своих способностей и удовлетворению своих склонностей и потребностей, определяемые 

уровнем производительных сил, но система социально-экономических отношений делает 

их неравными. Коэффициент этого неравенства и есть уровень С. того или иного социума; 

- все люди имеют равные права на такое возмещение, вознаграждение, 

признание своих труда, таланта, заслуг, которое не только адекватно, строго 

пропорционально, но и золотообратнопропорционально. 

Последнее означает, что наличие эгрегоров власти, денег и т. п. должно вводить 

понижающий коэффициент (0,618) на каждый имеющийся эгрегор при воздаянии заслуг 

индивидуума. 

Развитие С., очевидно, идет по пути всех атрибутов Бытия. Это большая свобода 

и, в первую очередь, материальная. Это одухотворение и возвышение, это переход из 

фазы физической в информационную. 

 

158. Среда 

- окружающие ту или иную континуальность (систему) условия ее 

существования. Состоит из места, физио, химио, био, ноо, гениасфер и их конкретных 

проявлений в виде природы, социума, его культуры, сложившейся системы эгрегоров, 

формирующих физический, биологический, душевный, интеллектуальный и духовный 

облик континуальности. 

С. бывает активная и пассивная. 

Пассивная С., в свою очередь, делится на С., которая уже выработала свой 

основной преобразующий потенциал и проявляет свое действие эпизодически или 
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остаточно в виде постоянного для всех коэффициента, поправки и С., креативная роль 

которой ничтожно мала. 

К первой можно отнести, к примеру, силу земного притяжения или 

землетрясения, ко вторым - звезды (кроме солнца). 

Активная С. это, в первую очередь, микросреда непосредственного окружения, 

тринитарный Логос в виде ЕЭИП и мировые поля, а также такие составляющие 

микросреды, как культура и социально-экономические отношения. 

Природным основание С. является единство Бытия, единая мировая связь, как его 

развивающаяся сущность и эгрегоры, определяющие тотальность и целеустремленность 

этого развития. 

Человеческие взгляды на С. достаточно разнообразны и плюралистичны и 

колеблются от полного отрицания ее роли, до признания за ней всемогущей силы. 

Философия видит в С. многие грани, оказывающие воздействия различной 

степени важности: 

- С. ведет отбор и задает тем самым направление развития, правда до 

определенного предела, пока угол между этим направлением и Е.М.С. остается 

достаточно острым; 

- С. формирует физические, душевные, интеллектуальные и духовные 

качества конкретной континуальности до определенного предела, до уровня личности; 

- С. выявляет неравенство, несправедливость, и тем самым собственное 

несоответствие, стимулируя тем самым активность по образованию новой С. и 

преобразованию континуальности; 

- С. выявляет точку роста Бытия и конкретное ее проявление. 

 

159. «Стоячие» суперволны (в словарях нет) 

– СС-геодезические (в словарях нет) – тоководы огромной энергии и массовых 

размеров, образовавшиеся путем скрутки расслоившегося энерго-пространства Вакуума 
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стационарных точек и образовавшие неголономную систему нигде не пересекающихся 

С.С. 

    Согласно расчетам теории образования Вселенной В.К. Чебанова каждая из 

С.С. несет в себе энергию 112 млрд. Вселенных, подобных нашей, а количество СС-

геодезических только в нашей Вселенной равно 0,222919167∙105. 

    Диаметр С.С. равен 4,0507∙10-34м, т. е. в триллионы раз меньше диаметра 

орбиты электрона и по ней пробегают токи чудовищных величин, создающих невероятной 

совокупной силы мировые термо-торсионное, магнито-термодинамическое, 

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

информационное поля. 

    Сама же неголономная система порождает термо-торсионное поле Мироздания 

с мнимым центром в каждой его точке, которое в совокупности с остальными полями, 

создает единое энергоинформационное поле (ЕЭИП) Мироздания, определяющее 

«целеустремленное» его развитие, всеобщие законы и принципы Бытия. 

    Природным основанием С.С. является Риманова кривизна и кручение (в 

потенции) и  эволюции абсолютного вакуума, доказанные Г.И. Шиповым. Сам А.В. 

представляет собой энергоэссенцию бесформенной  бездискретной Бесконечности. 

    Человеческий аспект С.С. рассматривает сейчас в наличии 74+22=96% темных 

энергии и темной материи (на самом деле 47,63% + 52,36(1)%=99,99(1)%) и является в 

неосознанном и неиндифицированном ощущении направляющей «Воли» Мироздания, 

общего закона – основания всего сущего, выражающемся в вере в Бога, Аллаха, Будду, 

Дао, а в настоящее время - в различные течения Теоцентризма, Логоцентризма, 

Природоцентризма, Антропоцентризма, Социоцентризма, Эгоцентризма и т.п. 

    Философский аспект С.С. выявляет их основную роль в Мироздании, как 

энергетическую, физическую и биологическую, так и душевную, интеллектуальную и 

духовную, не только обеспечивающую Мироздание энергией, материей и информацией, 

но и определяющую развивающиеся с Бытием, самотрансцендентальные законы, 
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принципы, атрибуты, категории и т. п., их последующее развитие до уровня свободы, 

совести, справедливости, любви, фантазии, знания, единения с Бытием, Логосом и Богом. 

 

160.  Стрела времени (в словарях нет) 

- темпоральный, формоцелеопределенный вектор импульса сущности той или 

иной континуальности или их системы. Носит тем более объективный характер, чем более 

имеет вид касательной к крестообразной объемно-мебиусной спирали единой мировой 

связи в точке роста последней, т. е. к стреле вечности. 

Природным основанием С.в. является субъективность и относительность вектора 

ЕФВ как импульса любой континуальности Бытия, как субстанционального участника 

любого процесса. 

Человеческий аспект С.в. заключается в понимании того факта, что любая 

континуальность имеет время собственного соответствия (или несоответствия) 

«абсолютному» времени, отсчитываемому темпоральным полем Мироздания и 

соответствующему историческому времени Е.М.С. 

Философский взгляд дополняется пониманием того, что вопрос соответствия или 

несоответствия С.в. есть также вопрос длительности существования континуальности. 

Тем самым открывается путь к реальному бессмертию людей путем единения с 

тринитарным Логосом и ЭЭВ. 

 

161.  Структура 

- строение континуальностей или их систем, как целосущностная 

совокупность элементов и их связей, обеспечивающих определенные индивидуальные 

взаимодействия целого со средой и самим собой. А также соответствующее 

динамическое, интерполяционное отражение реальностей в различных теориях. 

Природным основанием С. являются всеобщие объемно-временная и 

информационновременная матрешка (В.О.В.М. и В.И.В.М.) и всеобщие принципы 

развития и единения а также закон превращения количества в качество. 
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Люди воспринимают С., с одной стороны, как сложно-определенную 

множественность, а с другой - как форму перенесения и превращения статических качеств 

элементов в их синкретическую гармонию динамики взаимосвязей. 

Философский аспект С. гораздо глубже и вскрывает, во-первых, ее тотальность, 

во-вторых, иерархию С., как внутреннюю, так и внешнюю, и наконец, структурирование 

является методологическим принципом, раскрывающим развитие той или иной сущности. 

 

162. Субстанция (субстанциональность) 

– нечто составляющее, сущностно и целеформосвязывающе определяющее состав 

и динамику развития всего и одновременно существующее как бы само по себе, 

потенциально, является первопричиной всего существующего и происходящего. 

Хотя, по мере развития, свойствами и качествами С. обрастают многие 

составляющие Бытия, в том числе пространство, поле, материя, время, всеобщие законы, 

категории и т. д. и т. п., подлинными первичными, несубстанциональными субстанциями 

можно определить две: энергию и информацию.   Первая задает всем реальностям Бытия 

сущностно – энергетическое содержание, вторая – форму, целеформосвязь, через импульс, 

определяемый, в конечном счете, первым. 

    Природным основанием обеих С. является абсолютный вакуум (А.В. – чистая 

полиэнергия), обладающий, по Шипову, потенциальными Римановой кривизной и 

кручением. Одно – энергия породило второе – информацию, два породили третьего  - 

материю, три породили все сущее. Этот триадный рефрен повторяется бесчисленное 

количество раз в эволюционном процессе Мироздания. 

    Человеку свойственно расширять круг С., принимая за С. объективные 

реальности, имеющие тотальный характер и высокий уровень устойчивости. 

    Философия сосредотачивает внимание на развитии С. в их неразрывном 

континууме и обретении ими все более субъективного и автономного характера, через 

свободу проявления. 
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С другой стороны, философия подчеркивает единение С. и указывает пути 

познания единения через выход на первичные основания, главными  из которых являются, 

рожденные А.В. через стадию В.С.Т. система СС-геодезических с океаном торсинформов 

и всеобщие: организационную сеть – паттерн и информационно-структурный архетип, 

единое энерго-информационное поле (ЕЭИП) - триадный Логос Мироздания. 

 

163. Сущность 

- неразрывное единство развивающихся атрибутов и качеств, составляющих 

внутреннее содержание той или иной континуальности, их систем и Бытия в целом, 

оцениваемое в динамике развития и взаимодействий, применительно к тринитарному 

Логосу, всеобщим законам и принципам и определяемым ими «целям» последнего 

(Бытия). Это объективная основа и одновременно субъективное следствие единичности, 

уникальности, неповторимости того или иного явления. 

С. глубоко индивидуальна, но тот или иной ее уровень проявляется через 

единение, тот или иной уровень воли и способностей к нему (единению). 

Каждая континуальность, их система или отражение имеют несколько уровней С., 

число которых определяется историческим местом и временем существования С. и 

уровнем ее индивидуального развития. 

В человеке можно, таким образом, выделить семь достаточно обозначенных 

уровней С.: 

- поле-материальную; 

- атомарную; 

- молекулярную ( химическую); 

- витально-клеточную; 

- биологическую (видовую); 

- онтогенезно-социальную; 

- Духовную (вновь поле-материальную, но другого вида). 
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Первые пять видов С. филогенезно завершенные, поэтому в них практически 

отсутствует свобода воли, являющаяся главной составляющей подлинно человеческой С. 

В двух последних уровнях С. - свобода воли и воля как таковая-главные 

направитель и двигатель, ограничиваемые только историческими эгрегорами и развитием 

врожденных индивидуальных способностей континуальности. 

Природным основанием С. являются предыдущий филогенез, скопившаяся 

система исторических эгрегоров, уровень восприятия (сенсорности) континуальности по 

отношению к единой мировой связи и Стреле вечности а также свобода и сила воли 

континуальности. 

Человеческий аспект С. всегда аксиологически-антропологичен. 

С одной стороны, люди оценивают С. того или иного явления с точки зрения 

занимаемой ими социальной ячейки на любовь, благо, добро, красоту и их антиподы. 

А с другой - С. утверждается способностями, волей, умом, трудолюбием, 

соответствием и т. п. той или иной континуальности. 

Философский взгляд на С., помимо выявления диалектики категорийной пары С. - 

явление, С. - является, явление - сущностно, подчеркивает и проявляет объективную и 

субъективную сторону С. 

Первая - всегда иеторичная и бытийно-многоуровневая, достаточно стабильная и 

одинаковая, создает основу второй. 

Вторая же - сугубо индивидуальна и комплексна, подвижна и развиваема до 

уровня воздействия на первую. 

 

164. Теория 

- системно-аналитическое, дифференцированно-интегрированное, словесно-

математическое, фрактально-голографическое, верифицированно.-идеализированное 

отражение того или иного взаимодействия, процесса, их комплекса с выходом на 

природные онтологические основания и предсказуемые, с достаточной достоверностью, 
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причины и результаты, через вскрываемые Т. закономерности, принципы, атрибуты и на 

основе декларируемых Т. исходных постулатов, аксиом и т. п. 

Т., как высшая форма научного отражения, познания, не должна иметь 

собственных внутренних противоречий, парадоксов и т. п., одновременно обязана 

вскрывать и объяснять причины противоречий отражаемой реальности и показывать их 

последствия. 

Природным основание Т. являются тринитарный Логос, законы, принципы, 

атрибуты существования и развития Бытия и всех реальностей в нем, единая мировая 

связь и единые квант и форма субстанционального взаимодействия (Е.М.С., Е.К.В. и 

Е.Ф.В.), тотальные диалектика, триалектика и полилектика Бытия. 

Человеческий взгляд на Т., с одной стороны, глубоко антропологичен, социально-

приземлен, утилитарен, а с другой - не менее субъективен, идеализирован, к Т. большей 

частью относят систематизированные знания, без нахождения природных оснований и 

(или) просто определяемых божественным провидением различных уровней 

трансцендентности и его соотношения со свободой воли. 

Философский аспект Т. подчеркивает необходимость природного 

онтологического основания, а при его отсутствии - постулирования исходных положений, 

Т., исходя из соблюдения основных законов природы, определенных хотя бы 

феноменальным способом. 

Философия настаивает на самотрансцедентальности развития Т., как отражения 

самотрансцедентальности Бытия. В противном случае даже систематизированное и 

пакетно-увязанное, феноменально-подтверждаемое знание является лишь промежуточным 

звеном между гипотезой и Т. 

 

165. Темпоральный, темпоральность (в словарях нет) 

- овремененный, оформленный импульс, заряд той или и иной 

континуальности, времени, как активности  энерго-пространства - энергетической 

составляющей Бытия. 
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Природным основанием Т. является тотальное движение, постоянная подпитка 

энергетики этого движения из ЭЭВ скрещивающимися потоками нейтрино, фотонов и 

гравитонов. 

Человек видит лишь относительную Т., выражающуюся длительностью, 

скоростью, ускорением, т.е. относительными величинами, соотносимыми между собой и 

так называемым абсолютным временем, суть которого для людей пугающе неясна. 

Философский аспект Т. подчеркивает ее абсолютность и тотальность, а также ее 

активный характер и, одновременно, выявляет, тем самым, коренную причину 

абсолютности и тотальности. То есть, является  вторичная субстанциональность времени, 

его активное деяние, подчиняющееся собственным шести ритмам, задаваемым единым 

квантом и единой формой взаимодействия (Е.К.В. и Е.Ф.В.). 

 

166. Трансцедентальность 

– предопределенность внутренняя и внешняя, онто и филогенезная, появления и 

развития той или иной реальности, направления. 

 Природным основанием Т. являются единая мировая связь (Е.М.С.), 

развивающиеся законы, принципы, категории и атрибуты Бытия в их конкретном 

пространственно-историческом преломлении, а также единые квант и форма 

взаимодействия (Е.К.В. и Е.Ф.В.). 

    В человеческом восприятии Т. принимает формы религиозной веры, фанатизма, 

трансцендентности, непознаваемости чудесного целеположения Бытия, а также судьбы, 

ананки, кармы и т.п. 

    Философский аспект Т. заключается в глубоком осознании связки, пары Т. – 

реальность, понимании того, что Т. всегда реальна, а реальность – трансцендентальна. 

 

167. Триалектика  

 – атрибут Бытия и составная часть энергоинформизма и СТП – учения о Бытие и 

метод его (Бытия) познания. 



 328 

Тотальность и природное физическое основание Т. заложены во всеобщем законе 

сохранения, трех слоях космического Вакуума, триедином Логосе в лице ЕЭИП трех 

видах относительности, трех ВП – всеобщих принципах (Отбора, Возвышения (развития) 

и Единения), трех ВОЗ – всеобщих общесоциологических законах (Перехода количества в 

качество, Отрицания отрицания, Единства и борьбы противоположностей), обусловлены 

ими. 

Триалектика как нелинейно динамический атрибут Бытия, а также неотъемлемая 

часть науки о природе, обществе и мышлении, как метод познания действительности 

рождает живую математику гармонии Космоса, Земли и Человека в обществе. Отличным 

примером применения Т. является «Алгебра живых систем…» Ю.И. Юрченко. Её строгие 

выводы:  

− «линейно-независимая система резко отличается от линейно-

зависимой, различие это бесконечно велико: одна точка-решение, и непрерывная 

область, континуум решений. То есть,  в инвариантной системе часть этой 

области содержит целое: бесконечное множество t-образов  любых решений  - 

«нарушена» аксиома арифметики;   

− основополагающий принцип организации утверждает, что каждому 

элементу системы необременительно знать всю ключевую информацию и 

самостоятельно находить решение, наилучшее для себя и системы в целом.» 

    При этом, встает проблема границ применимости логики, в логической системе, 

содержащей аксиомы арифметики, есть утверждение, которое можно доказать и 

опровергнуть. 

 

168.  Труд 

- один из шести основных способов (потребление, труд (производство), 

наука, искусство, философия, религия) человеческого познания и взаимодействия людей с 

Мирозданием и основное условие существования и развития человеческого общества. 
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Заключается в целенаправленном преобразовании и адекватном преломлении в 

сознании, природных континуальностей, сил, ресурсов, информации. 

Природным основанием Т. является совокупное воздействие Всеобщих 

принципов отбора, развития и единения (В.П.О., В.П.Р. и В.П.Е.), а также всеобщей 

информационно-временной матрешки (В.И.В.М.). 

Человеческий взгляд на Т. связан, прежде всего, с процессом создания 

материальных благ и оказанием услуг, связанных с потреблением. 

Философия подчеркивает, во первых, что Т. пронизывает, является главной 

составляющей остальных пяти видов взаимодействия людей с Мирозданием. Во вторых, 

по мере развития производительных сил, происходит, с одной стороны, отмирание 

большей части нетворческого Т., путем перекладывания их вначале на машины, а затем на 

роботов-андроидов, а с другой -превращение Т. в синкретический симбиоз всех шести 

видов взаимодействия людей с окружающим миром, самими собой и таким образом, в 

главное средство человеческой самореализации и главную потребность на пути единения  

Богом. 

 

169. Ум 

- ступень в развитии дифференциально-интегративно-сенсорно 

отражательных способностей точки роста Бытия - человека, следующая за сознанием и 

предшествующая разуму и Духу. 

Природным основанием У. является необходимость разложения однозначных 

аксоновых изображений действительности в мозгу на их системные составляющие и 

составление из них (составляющих) различных комбинаций по целевому направлению. 

Человеческий аспект У. связан с эффективностью реализации целевых установок 

социума в различных его проявлениях и сформированных через социум собственных 

целей и желаний, в их консонансном единстве. 

Философия, рассматривая У. как необходимый этап в развитии отражения и 

гэнтропийно-го взаимодействия с Мирозданием, подчеркивает преходящий и очень 
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относительный, краткосрочный, локальный эффект У., его разъединяющую и 

деструктирующую роль в стратегическом, филогенезном плане. 

 

170. Управление 

- система прямой и обратной, внутренней и внешней связи в 

континуальностях, их совокупностях и Бытие в целом, обеспечивающая их целостность, 

существование и развитие, достижение определенных целей. 

Природным основанием У. являются триединый тринитарный Логос в лице ЕЭИП 

и образуемые им энерго-информационные поля, единые квант и форма взаимодействия, 

Всеобщие объемно и информационно-временные матрешки, совокупное действие 

развивающихся законов, принципов, категорий и познание их человеком, объективные и 

субъективные целеположения и механизмы, обеспечивающие движение и развитие в 

определенном направлении. 

То есть, главным в У. являются природные и сознательно сформированные 

эгрегоры, среди которых так же идет отбор на минимализацию энергетических и 

материальных затрат. 

Человеческий взгляд на У. подчеркивает уровень экономической эффективности, 

достигаемый с помощью той или иной системы У. и, тем самым, объективно формирует, 

повышает иерархичность, системность, сенсорность, комплексность и скорость прямой и 

обратной связи, ее целевую программность, когерентность и т. п. 

Философский аспект расширяет понятие У. до понимания того, что организация, 

контроль, регуляция и другие составляющие У. на различных уровнях онтогенезного и 

филогенезного развития континуальностей и их слоев: во первых, имеют специфический 

характер, во вторых, соотношение и уровень воздействия между ними меняется, в 

третьих, на гуманоидном уровне, по мере развития социума и личности в нем, роль У., как 

такового, падает, при возрастании роли Духа, за счет освоения каналов связи последнего с 

единым энерго-информационным полем Мироздания и перехода к интегративному 

восприятию целого, при котором нечего оценивать и обобщать. 
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171. Устойчивость (в словарях нет) 

- способность континуальностей, их систем и всего сущего в Бытие, к 

сохранению тех или иных: состояния, сущности, формы, качеств, свойств, характеристик, 

отношений, направления и т. п. 

У. имеет многоуровневую структуру характерную, с одной стороны, 

укорененностью в предшествующем развитии (онто и филогенезном), а с другой - 

способностью к дальнейшему развитию, приспособляемостью, сенсорностью и 

реактивностью, соответствием законам и принципам Мироздания.  

Природным основанием У. является постоянная подпитка существования и 

эволюции из ЭЭВ через тринитарный Логос,  консонансность, гармоничность всего 

сущего в Бытие, развитие и становление по определенным законам и принципам, 

пространственно-энергетическая и темпорально-информационная матрешечность. 

Человеческий взгляд на У. выделяет прежде всего укорененность, неизменность, 

способность противостояния, то есть сохранение формы. 

философский аспект У. подчеркивает, что главными ее качествами являются 

гармония, соответствие и комплекс способностей по преобразованию, гармонизации себя 

и окружающей среды без потери сущности всех уровней. 

 

172.  Фаза 

- пространственная составляющая процесса, взаимодействия, цикла 

существования, характеризующаяся определенной общностью свойств, состава рил. 

Реализуется через темпорально-информационный ритм, также, как и ритм 

актуализируется в Ф. Дихотомическая пара Ф. - ритм наглядно отражает процесс перехода 

энерго-пространства информацию и наоборот. 

Хотя в любой момент силы напряжения и сопротивления равны, их 

энергетический потенциал разный, что отражается в фазовых переходах. По мере 

нарастания работы напряжения и работы сопротивления потенция одной падает, второй - 
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нарастает превращаясь квантованно в новую форму, что очень наглядно в мысленном 

эксперименте с маятником, качающемся в безвоздушном пространстве. 

Природным основанием Ф. является энерго-пространство, как поток, и время, как 

квант импульса, заряд любого процесса, любого взаимодействия, их динамика, 

складывающаяся из диалектики непосредственного взаимодействия отражаемой 

уравнением цикла, триалектики и полилектики взаимодействия комплекса эгрегоров и 

диалектической пары, отражаемой всеобщей формулой взаимодействия. 

Человеком Ф. воспринимается через свою временную форму, момент во времени, 

отделяющий определенные энерго-пространственно-качественные переходы в развитии 

процесса. 

Философии еще предстоит понять и обобщить определяющее значение Ф. и 

ритма, их основополагающее взаимодействие в развитии, выявляющее гармоники 

существования реальности. 

 

173. Феноменальное  

- являемое в чувственном, сенсорном, инструментальном событие, процесс, 

континуальность, факт. 

Кроме того, относит к феноменальному необычное, исключительное, редкое, 

единственное в своем роде, экстраординарное. 

Эти определения в полной мере соответствует человеческому. 

У философов, начиная И. Лаимберти, Гердера, Канта, Гегеля, Гуссерля и ряда 

других философов Ф. прошла стадии пропедевтики, Платоновского отрицания идей, 

Кантовского порождения трансцендентальным субъектом, чистых содержаний сознания у 

Гуссерля, постепенно подошла к признанию Ф., как просто наблюдаемого. 

 

174. Филогенез 

- развитие Бытия, как такового, а также его уровней и их достаточно 

обобщающих составляющих, выражаемый через род, таксон и т. п. 



 333 

Природным основанием Ф. являются тринитарный Логос, задаваемый им 

общесоциологические законы, особенно, закон отрицания отрицания, а также Всеобщие 

принципы, в первую очередь, развития и отбора. 

Человеческий взгляд на Ф. выделяет прежде всего процесс формирования 

различных групп континуальностей, объединенных общими признаками, свойствами и 

характеристиками развития и функционирования. 

Философия рассматривает Ф. в диалектическом единстве с онтогенезом, как целое 

и часть, общее и отдельное и т. д. 

На уровне Бытия Ф. сливается с онтогенезом, равно как на уровне индивидуума 

онтогенез повторяет в ускоренном режиме Ф. 

 

175. Философия 

- один из шести (наряду с потреблением, трудом (производством), 

искусством, религией, наукой) способов постижения и взаимодействия человека с 

Мирозданием и развития обоих, на стыке интуитивного и рационального, путем 

непосредственного восприятия законов и принципов Мироздания через тринитарный 

Логос, его энерго-информационные поля. 

Сегодня человечество располагает широчайшим спектром философских теорий и 

дисциплин, и соответственно - взглядов, самосознаний, мировоззрений, мироощущений, 

представляющих развернутую, развивающуюся историческую картину рефлексивного 

взаимодействия человека с различными сферами Мироздания, начиная с внутреннего 

мира самого человека, его души и Духа (по принципу и объект, и субъект) и кончая всеми 

реальностями в Мироздании (при принципу объект - субъект - субъект - объект). По 

плоскости пространственной координаты этот спектр разворачивается от веры во 

Всевышнего, создавшего Вселенную, до сциентизма не верящего ни во что, кроме голого, 

ощутимого, верифицированного факта. 

В плоскости темпоральной (временной) координаты аналогичный разворот 

просматривается от простой натурфилософии до изощренного холизма. 
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И по плоскости континаульной координаты, объемного, темпорально-

информационно-энергетического взаимодействия - от сплошных рефлексий Лао-цзы, 

Будды, Сократа, Махавиры, Заратустры, Платона, Иисуса Христа, Магомета (которые в 

свою очередь колебались то в духовно-темпоральный, то в энергетически-деятельный 

уклоны) до диалектики, триалектики и философской антропологии. 

При этом наблюдается множество парадоксов, одинаково присущих, как 

философским прозрениям древних (к которым современные философы, как и люди 

искусства, и также потребления, надо отдать им должное, относятся с большим пиитетом, 

в отличие от представителей других направлений мысли и действия), так и самым 

современным авторам. 

Главным из этих парадоксов было и остается то, что философы всех времен и 

народов пытаются работать на стыке граней, отделяющих феноменальное от 

ноуменального, рациональное от интуитивного, познанное от непознанного, осознаваемое 

от подсознательного, предсказуемое от спонтанного, стихийного. 

Причем эти грани таковы, что непознанное, подсознательное, спонтанное, 

выступая в философских одеждах, обретает своеобразную мистическую или 

полумистическую форму. Это придает рефлексиям философов своего рода божественный 

оттиск, который в основе своей имеет просветвленность  тринитарным Логосом - единым 

энергоинформационным полем. Все философы едины в очень противоречивом желании 

придать своим рефлексиям наукообразность, зачастую прямо объявить философию 

наукой, но наукой особонепознаваемой, неуправляемой, прямо информационно 

непередаваемой, объективно неверифицируемой, но субъективно подтверждаемой, то есть 

глубоко индивидуальной. По их мнению, есть что-то очень, очень важное, которое могут 

ощущать и понимать единицы, а у остальных это ощущается на уровне 

беспокоящего шума. 

Призывы и попытки найти первичные основания, материальную основу всеобщих 

принципов, законов, атрибутов, категорий до сих пор вызывают яростное сопротивление, 

инстиктив-ный протест, как со стороны теологов и пантеистов с их восторженно-наивным 



 335 

восхищением перед божественной красотой Мироздания, так и со стороны других 

философов, вплоть до материалистов-диалектиков, сциентистов и экзистенциалистов с их 

похвальным желанием -сохранить и приумножить свободу человека и (или) человечества. 

Такое единодушное неприятие попытке нахождения первичных оснований всего 

сущего, дошедшее до того, что мы, по существу, все основные законы физики, тотальное 

движение материи, эволюцию и многое другое выводим феноменологически, принимаем 

константы гравитации, электромагнитного взаимодействия и т. п., как факт, наводят на 

мысль о том, что это «единодушие» так же должно иметь первичные основания. 

Очевидно, что внешним таким основанием является недоразумение, происходящее из-за 

ложного понимания незыблемости законов и принципов Мироздания. Они действительно 

незыблемы в том смысле, что имеют тотальность собственного бытия, однако, как и все в 

Мироздании, они развиваются вместе с общим развитием и принимают на каждом уровне 

этого развития все более свободные и возвышенные, все более разнообразные и богатые 

формы, включающие в себя все предыдущие (и когерентные с ними) континуально, 

материально-энергетически и темпорально-информационно. Однако, наверное, это все же 

субъективное основание основного парадокса философии. Объективной же основой его 

(парадокса) является, с одной стороны, неуловимость (пока) тех, вполне ощущаемых 

клетками нашего тела, сердца и мозга (точнее ядрами и электронами, составляющими их) 

природных причин, которые породили и непрерывно порождают энерго-пространство и 

информацию в недоступных (пока) для наших органов чувств и приборов формах 

квантификации. 

Отсюда иллюзия непрерывности и безразличности этих субстанций, их наличной 

безналичности, безмолвности и безучастности. Хотя многие из философов довольно 

близко подошли к пониманию этой стороны парадокса, утверждая индивидуальные 

времена для различных видов материи. Осталось пройти еще несколько шагов: 

- понять когерентность всех времен и их рекуррентную взаимосвязь взад и 

вперед; 
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- понять, что индивидуальны и когерентны не только времена, но и 

пространства в их континуальном единстве; 

- рассчитать коэффициенты трансформации континуумов и составляющих их 

субстанций для каждого уровня Бытия; 

- пойти через полученные коэффициенты назад до уровней Вакуума стоячих 

суперволн, Вакуума стационарных точек и абсолютного Вакуума и дать математические 

образы предве-щественных уровней Мироздания, оказывающих, как показал автор .(22), 

на Мироздание тотальное воздействие колоссальной мощности, как своей все вмещающей 

структурой, так и структурнообразующими потоками излучений, такой квантификации, 

какая пока недоступна человеку для верификации (хотя им и ощущаема). 

Далее можно ожидать довольно длительного (30-50 лет) первого этапа периода 

нахождения технических путей использования единого энерго-информационного поля 

Мироздания. После чего для человечества будут практически сняты проблемы 

энергетики, мгновенной передачи информации на любые расстояния, транспортные 

проблемы и многое другое. Некоторые могут сказать, что на этом этапе и закончится 

философия, религия и значительная часть искусства. Думается, что это не так. Безусловно, 

строгая логико-математическая форма первичных оснований, приведение их в стройную, 

безукоризненно работающую систему превратит Ф. в строгую науку, но не по форме, а по 

направлению. 

Теоцентризм, Логоцентризм, Природоцентризм, Антропоцентризм, Эгоцентризм, 

Социоцентризм - закономерные ступени развивающегося знания и, одновременно, 

достаточно мощные, специфические инструменты познания Мироздания (а эти процессы 

в настоящее время сливаются в точке роста последнего - человеке и человечестве). 

Именно то, что разум и дух людей способны, соединяясь с той или иной парадигмой, 

достаточно далеко и глубоко вглядываясь во Вселенную, предметно ощутить свое 

единство с нею, является основной причиной того, что ни одна из вышеперечисленных 

шести парадигм, так или иначе объединяющих все течения философской рефлексии и 

мысли, не отмерла. Все они являются цветущими ветвями могучего дерева познания. 
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Более того, можно с достаточной долей уверенности говорить о том, что новая 

парадигма развития и познания Мироздания может быть достаточно конкурентно-

способной, лишь компактизируя эти шесть предпарадигм. 

 

176. Форма 

– информационно-темпоральная составляющая континуальностей и их систем, 

всех реальностей в Бытие, а также дихотомия – универсалия континуальной пары – 

«содержание – Ф». 

Ф. определяет: 

- целеположение; 

- тот или иной уровень потенций содержания, КПД его импульса; 

- ритм континуальности и консонансность его ритмам Бытия, 

гармоникам эгрегоров; 

- соответствие историческим месту и времени. 

Природным основанием Ф. являются всеобщие эпигенетическая организационная 

сеть – паттерн и информструктура – архетип,  единые квант и форма взаимодействия 

(Е.К.В. и Е.Ф.В.) – цикл и крестообразный, объемно-мебиусный странный аттрактор, а 

также всеобщий общесоциологический закон перехода количества в качество и Всеобщий 

принцип отбора (В.П.О.). 

   Человеческий аспект Ф. сугубо утилитарен, хотя и подкрашивается понятиями 

красоты, истинности, даже божественной искры. 

   Философия определяет Ф., как способ существования и выражения содержания, 

информационно-временной его структуры, определяющей целеположение. 

 

177. Функция 
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- То или иное системно-иерархическое, регулятивное предназначение 

континуальностей, их элементов или систем, определенное онтогенезом и (или) 

филогенезом предыдущего развития и необходимое для гомеостаза континуальности в ее 

взаимосвязи с другой континуальностью, их сообществом или своей составной частью. И 

наоборот. Математически выглядит, как переменная зависимая величина. 

Природным основанием Ф. является тотальная когерентность Бытия, задаваемая 

тринитарным Логосом, всеобщие объемновременная и информационно-временная 

матрешки, определяемые ими тотальные системность, структурность, иерархичность и 

приспособляемость к постоянному действию эгрегоров. 

Ф. - дихотомия универсалия третьего ряда. 

Человеческий взгляд на Ф. выявляет прежде всего ее регулятивность, зависимость 

и предопределенность, закономерность в той или иной системе отношений. 

Философия выделяет энерго-пространственную, количественную закономерность 

Ф., и ее явленческий характер, организующий тотальный детерменизм через всеобщие 

функциональные взаимосвязи. 

 

178.  Флуктация 

- неслучайная случайность, отклонение параметров, характеризующих 

многоэлементную систему, возникающее под комплексным воздействием сущностей, 

формы и среды. 

Природным основанием Ф. являются нелинейные взаимодействия элементов 

системы между собой, закономерности, обусловленные природой этих элементов, и 

направленного воздействия на них эгрегоров внешней среды, в первую очередь 

тринитарного Логоса. 

Человеческий взгляд видит во Ф. ее случайностный и отрицательный характер, 

ставящий предел измерениям, то есть, в сознательно организованной системе Ф. 

нежелательны и по возможности компенсируются. 
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Философский аспект Ф. подчеркивает ее трансцедентальность и креативность, 

творческую потенцию, актуализирующуюся при нахождении Ф. гамильтонов 

преобразования. 

 

179. Цикл 

- единый (тотальный) квант взаимодействия (Е.К.В.) энергии и информации, 

Бесконечности и Вечности,  напряжения и сопротивления, содержания и формы и т. д. 

Ц. распадается на четыре пространственные фазы и имеет шесть темпоральных 

ритмов, тактов, трансцендентально присущих природе Ц., его механизму и структуре, 

объемно-мебиусной форме. 

Ц. актуализируется, реализуется через единую форму взаимодействия (Е.Ф.В.) с 

атрибутивно присущей ей асимметричностью. Асимметричность актуализации Ц., 

имеющая в своей основе совокупность, ансамбль экзо- и эндогенных эгрегоров, является 

причиной саморазвития континуальностей Бытия и его в целом. 

Гармоники и консонансность субстанциональных содержания и формы 

континуальностей в Ц. их взаимодействия определяет не только их феноменолизацию, а 

также энергетически-информационную потенциальность, но и порождает новые классы, 

виды, роды континуальностей и, через это, новые уровни Бытия. 

    Человеческий взгляд на Ц. заключается в видимой повторяемости событий, 

обусловленных физическими свойствами взаимодействия: день – ночь, месяц, год, 

времена года, жизнь – смерть всего живого, производство – сбыт – потребление и т. д. и т. 

п., то есть, констатации диалектики в чистом виде. 

    Философский аспект Ц., наряду с тотальной повторяемостью, выделяет 

тотальную развиваемость Ц., их рекуррентную когерентность, прямую и обратную 

взаимосвязь, как по стреле Вечности, так и по единой мировой связи. То есть, наряду с 

тотальной диалектикой, здесь присутствуют всеобщие триалектика и  полилектика. 

Философский Ц. не круг, не плоская спираль Гегеля, не восходящая,  расширяющаяся 

спираль Энгельса, не сужающаяся спираль Абдеева, не лента Мебиуса Соколова, а все 
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вместе взятые, это объемная циклоида Мебиуса, превратившаяся под действием 

экзоэгрегоров, в странный аттрактор, имеющий крестообразную форму. 

 

180. Циклоида 

- Объемно Мебиусная форма единого кванта взаимодействия - цикла. В идеально-

диалектическом варианте это объемная лента Мебиуса, отражающая взаимодействие двух 

субъектов (сил) в пространстве и времени. Реально существует только в полилектическом 

варианте и представляет собой крестообразный, объемно-мебиусный странный аттрактор, 

имеющий самотрансцедентальную потенцию развития, за счет энергоподпитки на 

скрещиваниях из ЭЭВ. 

Природным основанием Ц. является цикл, как всеобщая форма взаимодействия, 

самотрансцедентальность, заложенная в форме реализации цикла и система эгрегоров, 

однонаправленно меняющая существо цикла. 

Человеческий взгляд на Ц. - математически геометричен, люди не видят глубокой 

связи между Ц. и реальными процессами, хотя уже выявили всеобщую цикличность и 

находят частные решения ее феноменов. 1 

Философский аспект Ц. выявляет ее самотрансцедентальность и определенный 

этим монизм развития. 

 

181. Человек 

- Точка роста Бытия в знаемой нами Вселенной и инструмент ее самоосознания. 

Имеет около трехсот отличительно-соматических признаков, выделяющих его из 

предыдущего мира и, примерно, две тысячи аналогичных психофизических признаков. 

Главной отличительной чертой Ч. является более высокая интегративная 

восприимчивость, реактивная приспособляемость и асимметрия: 

- с окружающим Мирозданием; 

- со стрелой Вечности и действием объективных законов, принципов, атрибутов и 

категорий. 
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Ч. в силу вышесказанного, планомерно изменяет окружающую среду и себя, 

сближая, тем самым, вначале неосознанно, а затем все более планомерно и настойчиво, 

переводя в непосредственную рефлексию, собственные цели с целями Мироздания. 

Человеческий взгляд на Ч. прежде всего антропоцентричен и эгоцентричен. 

Каждый из нас представляет собой своеобразный бинокль, резко приближающий все 

окружающее к нашей гениасфере, нашим желаниям и интересам и уменьшающий размеры 

окружающего до совмещения с нашим масштабом и возможностями потребления - 

материального, душевного, духовного. 

Философский аспект, включая в себя объективную основу эгоцентризма и 

антропоцентризма, тем не менее выделяет в нем (Ч.) развивающуюся способность к 

единению с самим собой, человечеством, окружающим миром, в целом Мирозданием, с 

Богом. 

 

182. Эволюция 

- необратимое развитие Мироздания и отдельных его составляющих и уровней, 

включая физический (природа), биологический (жизнь), социальный (общество), 

духовный и т. д. 

Э., как все в Мироздании, имеет количественный и качественный аспекты. 

Качественное, скачкообразное преобразование, нахождение новых гентропийных, 

консонансно связанных гармоник, на базе старых, является революцией. 

Природным основанием Э. являются тринитарный Логос в лице ЕЭИП, В.О.З., 

Е.М.С. и мировые эгрегоры. 

Человеческий аспект Э. определяется краткостью человеческой жизни, 

нежеланием ею рисковать, требованием устойчивости, стабильности, консерватизма, что 

является залогом правильности Э. 

Философский взгляд на Э., выявляя ее цикличность, темпоральность, природную 

обусловленность и монизм, создает предпосылки для познания и исследования ее 

закономерностей в целях максимальной свободы самореализации всех людей. 
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183. Эгрегор (в словарях нет) 

– центр энергий различных форм, оказывающий постоянное, однообразное, 

формообразующее воздействие достаточной мощности на окружающий мир. Воздействие 

может быть энерго-материальным, информационно-структурным, духовным, социальным. 

Примерами Э. могут служить система «стоячих» суперволн и создаваемые ими 

мировые поля, Солнце, Земля, формы собственности, церковные храмы, система Законов, 

историческое место, нация, ее идеология и культура, мировоззрение и т. п. 

Природным основанием Э. являются тотальные синэргетика и синархия 

Мироздания и всех его составляющих, Всеобщие принципы отбора, развития и единения, 

задаваемые единым энергоинформационным полем Вселенной, иерархическая пирамида 

эксиматриц всего сущего в ЕЭИП. 

    Человеческий взгляд на Э. антропологически-отрицателен, как на ограничение 

его (человека) свободы. 

    Философский аспект Э. утверждает их решающую роль в эволюции, появлении 

сознания, Души, разума и Духа, их дальнейшем развитии до единения с ЕЭИП, обретения 

последним  сознания, свободы воли и творчества через людей и вместе с ними. 

 

184. Эксиматрица 

- шестилепестковая (по числу физических миров) матрица всего сущего в 

тринитарном Логосе в лице ЕЭИП. 

Входит фрактально-голографически в Логос, как материнская плата и процессор в 

иерархической системе подобных консонансно - конгерентных между собой, фрактально - 

голографических Э., окружающей среды, включая природу, биосферу техносферу, семью, 

клан, нацию, цивилизацию, религию, физические и социальные принципы, законы, 

закономерности, правила, адаты, нравственность и т.п. 

Э. являются инструментом развития через реализацию всеобщих принципов 

сохранения и отбора. 
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Человеческий взгляд на Э. индивидуально-мистичен из-за неполноты знания. 

То все относится и к философии. 

 

185. Элемент 

- Составная часть континуальности или отражения их системы, обладающая 

определенной способностью самовыражения, самосуществования, самоуправления, 

имманентностью формы, как цели и предназначения, существования. 

Природным основанием Э. являются всеобщие объемно-временная и 

информационновременная матрешки (В.О.В.М. и В.И.В.М.) и единая мировая связь 

(Е.М.С.). 

Человеческий взгляд на Э., как составную часть сложного целого, односторонен и 

не выявляет диалектической и триалектикой взаимосвязи целого и части. 

Философский аспект Э., разделяя онтологическую и гносеологическую его 

функции (первая - элементарные частицы, атомы, стихии, законы и т. п., вторая - буквы, 

понятия, системы, постулаты и т. п.), пока не выявил атрибутивную суть Э., вытекающую 

из его природных оснований, его необходимости, внутренней имманентности Бытию. 

 

186. Энергия 

- одна из двух всеобразующих несубстанциональных субстанций (наряду с 

информацией) - действительное воплощение потенций компактизированного и 

активизированного энергопространства абсолютного Вакуума, обладающего потенцией, 

Римановой кривизной и кручением, актуализированного в том или ином уровне Бытия, по 

законам последнего, в ту или иную реальность (континуальность), как количественно 

выраженную совокупность движения составляющих ее элементов и их взаимодействия 

между собой и средой, включая единое энерго-информационное поле Мироздания. Э. – 

это содержание, определяющее атрибутивную способность, потенцию объекта к 

сохранению и развитию собственных форм, внутреннему и внешнему движению и 

взаимодействию, активному и пассивному воздействию на окружающий  его мир.  
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С понятием Э. связано много неразгаданных до сих пор человеческих загадок, 

среди которых можно выделить вечные двигатели (ВД)  первого и второго рода, энтропию 

и провозглашенную А. Эйнштейном «эквивалентность» массы и Э., а также возможность 

существования Э. в чистом виде, вне связи с материей. Тем самым относя к материальным 

носителям энергии (и информации) составляющие ЕЭИП (нейтрино, гравитоны и 

фотоны), их составляющие – фононы трех видов и, пока не достижимые для анализа, 

составляющие центров галактик и квазаров, СС-геодезические  (Sнуклоны и Sэлектроны). 

Энергоинформизму и С.Т.П. удалось теоретически вычислить величину энергии 

заключенной в каждом объекте - 

2

2

2010
mСЕ =

 , у структурно неразделимых  электрона и 

лептонов 
2СmЕ =   и найти величину квантов энергии в их различных воплощениях: 

нейтрино, гравитона, фотона, трех видов фононов, торсинформа, а также нейтрона, 

протона, электрона, планкеона, а также вскрыть суть их взаимодействия и корни их 

родства, изначальные и тотальные, что требует дальнейшего глубокого исследования. 

    В соответствии с расчетами автора (Чебанов В.К. «Об онтогенезе 

континуальностей пространства и времени.», Ставрополь: Книжное издательство, 1998. – 

79 с., ISBN 5-7644-0901-2), квант энергии расширяющегося пространства равен С3, 

превращающийся в «стоячих» суперволнах в квант S-протона – mo C2, 

где . - масса планкеона, частицы великого объединения. 

    В полематериальном уровне квантифицированных, компактизированных масс 

(до нуклонов) Э. обретает потенцию равную . Минимальный квант Э. здесь 

 выражает излучение S-электрона в его квантофотонном виде. 

    Человеческий взгляд на Э. связан со способностью осуществления работы, 

применения им потенции силы и скорости и законом сохранения Э. при ее превращениях, 

а также энтропии. 

    Философский аспект Э. выражается в ее первичности всего и вся, пониманием, 

как предельности ее квантификации, так и беспредельности преобразований, 
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обеспечиваемой постоянством энерго – информационного поля Мироздания и 

повышением КПД использования Э. при этих преобразованиях. 

 

187. Энтропия 

- Отрицательная способность энергии, при ее превращениях, терять свою 

производительную способность к изменениям. Может рассматриваться также, как 

обратная мера вероятности сохранения континуальностью или их системой состояния 

равновесия (принцип Больцмана). Наименьшей Э. и наибольшей энергией обладают 

«стоячие» суперволны, а также и создаваемые тринитарным Логосом мировые 

энергоинформационные поля: термо-торсионное, магнито-термодинамическое, электро-

магнитное, гравитонно-электрическое, информационно-гравитонное, информационное, а 

также гениасферы социально-духовных обществ и людей их составляющих. Пиком Э. и 

одновременно ямой является магнито-термодинамическое поле. 

Последнее является природным основанием Э., ввиду того, что оно (магнито-

термодинамическое поле) имеет, с одной стороны, стихийную неорганизованную природу 

в виде достаточно произвольного расположения атомов в жидких и газообразных средах, 

а с другой - эти самые атомы в вышеуказанных средах, а также в твердых телах имеют 

инерцию, сопротивления, вязкости, гасящих энергию, передаваемую атомам и их 

составляющим потоками нейтрино, фотонов и гравитонов. 

Человеческий взгляд на Э. связан прежде всего с повышением коэффициента 

полезного действия различных источников энергии и упирается в термодинамические 

процессы, являющиеся главными при использовании внешней энергии всех видов 

человеком. При переходе к использованию энергии ЭЭВ появится возможность ее 

прямого преобразования в механическую энергию, что коренным образом изменит 

ситуацию. 

Философский аспект Э. связан со временем и информацией, как 

формоцелеобразующими составляющими реальностей. Познание общего закона связи Э., 

времени и информации -первоочередная задача философов. 
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188. Эстетика 

- Наука о восприятии и уровень восприятия осознающей континуальностью 

гармонии и дисгармонии Бытия и его составляющих, своего единства с ним, 

опосредованного историческим местом, временем и уровнем сенсорики, знаний, а также 

рефлексий континуальности. 

В человеческом плане Э. - наука совмещения собственного самотворения с 

получением удовольствия, очищающего удовлетворения, наслаждения от творчества 

(природы, общества, себе подобных, собственного), ретропозитивное, родовое, 

общечеловеческое восприятие этого творчества, вне зависимости от соответствия его 

месту и времени, стреле Вечности. 

Э. человека - умение извлекать телесную и душевно-эмоциональную пользу из 

Бытия во всех его противоположностях, эффект самореализации, гармонизации, единения 

себя с Бытием, путем духовных взаимодействий со всеми его сферами. 

Философский аспект Э. заключается в осознании, самораскрытии и 

самоудовлетворении субъекта потенциями и действительностью Бытия, уровнем его 

всеобщей и автономной гармонии, опосредованных предвосхищением субъектом 

будущего. 

Сложная философская рефлексия должна увязать золотопропорциональными 

сочетаниями формы и содержания: объект, среду, исторические место и время, субъект и 

т. д., в их изменчивых континуумах. 

 

189. Этика 

- Уровень соответствия вектора активности континуальностей или их систем 

тринитарному Логосу, создаваемой им стреле Вечности на основе расширяющейся 

свободы самовозвышения и самореализации и минимализа-ции энтропии окружающей 

среды и наука об этом. 
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Э., подобно Бытию, многоуровневна и многослойна, имеет микро и 

макроисторическое измерение степени соответствия. 

Философский аспект Э. - это кодекс существования, в основе которого, исходя из 

законов и принципов Бытия, лежат свобода возвышения точки его роста (человека) и 

естественное, незаметное, но неуклонное и непреодолимое ограничение уровня 

посягательств на свободу самореализации со стороны окружающей среды (включая себе 

подобных), перевод, таким образом, экспансии и потенций точки роста в будущее, на 

ускорение его прихода. 

В человеческом плане Э. есть свод писанных и неписаных правил и законов: 

социальнопроизводственных, государственных, религиозных, гражданского общества, 

образования и культуры, информационно-идеологических, моральных и т. п., реально 

пронизывающих отношения всех уровней человеческого существования: личностного, 

семейного, трудового коллектива, общины, региона, класса, страны, Земли, Бытия в 

целом. 

В идеале единства и гармонии совокупности составляющих Э., уровень 

ограничения должен относиться к свободе Воли по правилу золотой пропорции, равной 

1.618, т. е. быть подвижным на протяжении человеческого существования, создавая тем 

самым необходимую энергетическую потенцию развития и направляя ее в русло единения 

с Богом. 

 

190. Явление 

- Комплекс взаимосвязей континуальностей или их системы, действующих в 

течение определенного промежутка времени - длительности, реально воспринятый, 

обнаруженный, отраженный одной или более других континуальностей, любым способом 

- сенсорно, идеально, деятельно, а также дихотомия-универсалия в категорийной паре Я. - 

сущность. 

Природным основанием Я. служит существование (реальное или мнимое) 

являющейся континуальности, или тех или иных ее составляющих качеств, ее 
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воспринимаемая активность или выявляемая пассивность. Последнее относится к 

предельным состояниям континуальностей - пространству, времени, информации, 

интуиции, фантазии и т. п. 

Человеческий взгляд на Я. всегда субъективен, что, впрочем, характерно для 

восприятия континуальностей социального уровня, обладающих большей свободой 

восприятия, ее амбивалентностью, определяемой широтой потребностей и возможностей, 

желаний, знаний и опыта. 

Современная философия, рассматривая Я., лишь как обнаружение, субъективное 

представление, ступень постижения, раскрытия сущности и т. п., в итоге 

субъективизирует, в большей или меньшей степени Я. и идеализирует его сущность. 

С.Т. П. же рассматривает Я., как важнейший элемент, атрибут развития Бытия и 

движения всего сущего в нем. Я. происходит только путем, изменения состояния объекта 

или субъекта, их внешних или внутренних взаимосвязей, что, в совокупности с действием 

эгрегоров, гарантирует развитие, возвышение и освобождение. 

 


