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Чебанов В.К. 

 

Энергоинформизм и Субстанционально-Трансцендентальная полилектика 

(СТП) о Душе, ее реинкарнационном рождении, становлении, развитии, 

обретении Сознания и Воли на пути к Духу. 

 
«Мы живём в страшное время, когда бездушный 

низший разум раскладывает с ещё невиданным 

дерзновением человечество на прокрустово ложе 

своих схем и силится утопить в крови всё 

выходящее за его пределы»  

Шмаков В. «Основы пневматологии» 

 

«В мутном потоке того, что называют информацией, 

основную массу образует дезинформация, 

псевдокультура, средства моральной деградации 

человечества». 

Зиновьев А. А. - «Логическая социология» 

«Непреодолимое стремление к разрушению и 

обесцениванию человеческой личности, явственно 

присутствующее в самых разнообразных 

направлениях современной жизни: экономике, 

технологии, политике, науке, образовании, 

психологии, искусстве-представляется столь 

всеобъемлющим, что мы вынуждены признать в 

нем настоящую мутацию, видоизменение всей 

человеческой природы» 

Эрик Кахлер «Избранное» 

 

«Реальный интеллект, господствующий в человечестве, 

на самом деле интеллект дебилов, которые могут 

делать всё, не понимая ничего. Самый примитивный 

компьютерный интеллект возведён в ранг святости и 

вершины прогресса… Тотальное помутнение мозгов и 

тотальная дебилизация с точки зрения перспектив 

будущего человечества – вот его наиболее вероятный 

путь в будущее» 

Зиновьев А.А. «Фактор понимания» 

 

«Воспитание нравственности предполагает 

развитие в индивиде чувствительности к 

внутреннему конфликту между общечеловеческим, 

социально-групповым и эгоистическими мотивами». 

Арсеньев А. - «Проблема цели в воспитании и 

образовании» 

 

 

Более четверти века тому назад, когда мне и телесно, и душевно, и духовно 

приходилось изнемогать в страшной катастрофе проклятых девяностых, свыше 

были нисполаны три всеобщие формулы (см. приложение 1): энергии, цикла и 

взаимодействия. 

Впоследствии эти формулы, во-первых, удалось вывести, а во-вторых, 

многократно подтвердить, в том числе с их помощью расчетно найдя ряд констант, 

которые современная наука определяла только экспериментально. 

Применение открытых всеобщих формул позволило приступить к созданию 

новой физики названной энергоинформизмом, в рамках которой удалось соединить 

метафизику, физику и космологию на принципиально новых основах и открыть 

много нового (см. приложение 2). Параллельно разрешилось огромное количество 

накопившихся парадоксов и нестыковок и в полусотне стандартных моделей, и в 

почти одиннадцати тысячах базовых физических теориях, и в многочисленных 

физических феноменах, не объясняемых современной наукой. 

Одновременно все известные и вновь открытые физические величины были 

приведены к единой - м/с, вскрыто истинное лицо многих явлений и параметров, 

найдены критерии возникновения фазовых переходов, реперных бифуркационных 

точек. Большинство работ подтверждающих сказанное на блоге 

http://chebanov.trinitas.pro/ . 

Наряду с уточнением величин и физического смысла известных констант 

было найдено более сотни новых, половина из которых относилась к новым 

обнаруженным физическим мирам, и новым видам всеобщих взаимодействий, в том 

http://chebanov.trinitas.pro/
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числе информационно-гравитонном и торсионно-информационном, 

проявляющимся в ноуменальном мире. Философское осмысление найденного 

энергоинформизмом позволило определить незыблемые физические основания 

тотальных диалектики и триалектики, как составных частей всеобщей 

субстанционально-трансцендентальной полилектики (СТП) и многое другое. 

Это, в свою очередь, дало возможность не только рассчитать параметры трех 

слоев Бесконечности, но и найти составленные части, их характеристики, 

обустройство, функции и предикторы тринитарного Логоса. То есть, определены 

материальные составляющие ноуменального мира. А также наиболее общие схемы 

и механизмы взаимодействия последнего со всем сущим и в первую очередь с 

человеком и человеческим обществом в различных синархических уровнях и 

обличьях. 

Подтвердились многочисленные интуитивные находки и философские 

обобщения выдающихся русских мыслителей: Бердяева Н.А., Ильина И.А., 

Флоренского П.А., Булгакова С.Н., Соловьева В.С., Лосского Н.А., Шмакова В.А., 

Вернадского В.И., Налимова В.В., Аблеева С.Р. и многих других. Такие к примеру:  

- «Невозможно понять и объяснить сознание без признания существования 

универсальной первоосновы природного Мира, объединяющей в себе физические и 

психические свойства» (Аблеев С.Р. - «Сознание и материя: великий предел»), 

- «Смысл Мира – проявление всего потенциально заложенного в нём. Роль 

человека – участие в этом космогоническом процессе» (Налимов В.В. - 

«Спонтанность сознания»),  

- «Причиной и целью явления человека в мир есть стремление к реализации 

потенций его монады.» (Шмаков В.А. - «Основы пневматологии»). 

К сожалению недостаточные математические, вычислительные и финансовые 

возможности не позволяют автору продолжить исследования по выявлению 

физического строения эксиматриц Души и сообществ Душ в различных их 

сочетаниях от семьи до цивилизации. Поэтому приходится ограничиваться 

согласием с такими интуитивными озарениями:  

- «Ноуменальный мир не есть только совершенный мировой разум; он также 

и совершенное мировое самоощущение и совершенная мировая воля»,  

- «Первый этап вселенского процесса и состоит в перенесении субъектности 

из генетического единства Абсолютного Субъекта в членения Его потенциальной 

синархии – в монады»,  

- «Собрание индивидуальностей есть целостная система, представляющая 

собой существо высшего порядка, чем каждая индивидуальность в отдельности. В 

этой системе все отдельные частности связаны между собой неразрывными 

узами, каждая из них сама по себе перерождается за счёт других, развивая до 

относительного максимума свои свойства, обуславливаемого порядком системы в 

целом космоса». (Шмаков В.А. - «Основы пневматологии») 

Энергия и Информация, как первичные несубстанциональные субстанции, в 

своем эволюционном развитии на основе Единства и борьбы противоположностей 

прошли 102 реперных точки (ритма), составившие 17 эр и 5 уровней Вакуума.(см. 

блог http://chebanov.trinitas.pro/ ) 

При этом происходило триединое, тринитарное качественное преобразование, 

с одной стороны, и Энергии, и Информации, как таковых, в физическом мире они 

обрели ипостаси Бытия и Сознания в индивидуальном и общественном 

http://chebanov.trinitas.pro/
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воплощении. С другой стороны, аналогичное эволюционное преобразование 

происходило (и происходит) в ноуменальном мире. В первую очередь, это 

эволюция тринитарного Логоса, в котором, наряду с постоянной энергетической 

подпиткой от ЭЭВ (Энергоэссенции Вакуума) всех физических процессов, а также 

их участников и самой эволюции, как таковой, идет формирование Сознания самого 

Логоса, на основе структурирования взаимосвязанных шестилепестковых 

эксиматриц всего сущего и формирования таким образом новых уровней его 

взаимодействия с физическим миром. 

Применительно к Сознанию индивидуумов и их сообществ это эксиматрицы 

личные, семьи, трудового или кланового сообщества, народа (нации), цивилизации, 

планеты и т.д., которые являются ноуменальной основой соответствующего уровня 

сознания от атома и его составляющих до общества и индивидуумов в его составе. 

Сознание — это развитая информация, развитая форма отражения, далекий их 

потомок, постоянно учащийся искусству уменьшения энтропии за счет 

виртуализации: - и реальности, и взаимодействия, и детерминации, переводя 

уровень закона сохранения на все более высокий качественный уровень за счет 

освоения возможностей ноуменального мира. 

Поэтому обретение Сознанием Логоса будет равняться превращению 

последнего в подлинную Аватару Бога. 

Исключительным свойством и фактором эволюции, ускорения ее темпов 

является способность человека, на основе Сознания, к творчеству, созданию нового 

совместными усилиями самого человека (во всех его ипостасях) и тринитарного 

Логоса. Последний обеспечивает мозг человека банком памяти, заложенными в 

комплексе эксиматриц преломлениями (Мировосприятием, Мировоззрением) 

Всеобщих принципов, атрибутов и законов, наряду с интуитивными озарениями, и 

способностью к индуктивным и дедуктивным выводам или интерактивным 

взаимодействиям. А также тринитарный Логос служит передатчиком энергии для 

атомов тела и мозга от ЭЭВ - энергоэссенции нулевого слоя космического Вакуума 

для их стабильного существования. 

Представляется, что каждый биологический объект имеет в тринитарном 

Логосе в лице ЕЭИП свою матрицу - архив, в которой фрактально-голографически 

сгруппирована в файлы вся родовая информация, а также прожитая объектом 

жизнь, включая память, и возможно допустить - наиболее вероятные события 

будущего, включая смерть. 

Все мыслительные способности, начиная от развертывания матрицы 

ДНК и кончая научными открытиями, достижениями искусства и спорта 

реализуются через взаимодействие с ЕЭИП, в целом пока в основном с 

помощью интуитивно-индуктивного калейдоскопа и установленных опытом 

закономерностей. ЕЭИП является, с одной стороны, полным, свернутым в файлы 

архивом Вселенской информации, передаваемой торсинформами (параметры 

которых, также, рассчитаны автором) с практически неограниченной скоростью. А 

с другой - постоянным эгрегором из шести физических миров, однозначно 

взаимодействующих со всей реальностью и любым объектом в ней, в том числе с 

матрицами объектов в самом тринитарном Логосе. 

По мере развития, и фундаментальные частицы, и торсинформы, и всеобщие 

принципы, и всеобщие общесоциологические законы, и т.д., и т.п. консонасно 

саморазвиваются и приобретают все новые и новые качества и обличья. Проведение 
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принципов и законов в реальность обеспечивается системой самовозникающих и 

саморазвивающихся эгрегоров, воздействующих на все сущее энергетически, 

информационно, физически, душевно, духовно. 

Впрочем, энергоинформизм, переведенный в актуальность, уже сейчас 

способен разрешить проблемы энергетики, информатизации, медицины и 

геронтологии, экологии и др.  

Но самое главное, он с СТП способен помочь найти оптимальные пути 

развития человека и общества.  

По вопросу реинкарнации, как способа рождения семени Души, одним из 

многих вопросов, главным из которых, безусловно, является реальность самого 

этого явления, важнейшим является также вопрос сохранения ее (Души) 

индивидуальности и эволюции. Энергоинформизм и субстанционально-

трансцендентальная полилектика, отвечая положительно на главный вопрос, 

одновременно считают, что Душа индивидуальна и развивается только внутри 

совокупной пирамиды эксиматриц, где каждая ступень вкладывает в монаду 

зарождающегося плода ту или иную характерную особенность. 

К примеру, совокупная эксиматрица гаплотипа R1b, преобладающая в 

Западной Европе (накрывающая ее) закладывает в монаду плода крайний 

индивидуализм, гедонизм, эгоцентризм и сопутствующие им, вытекающие из них - 

жестокость, алчность, зависть, лживость, неблагодарность и т.п. 

Цивилизационная эксиматрица гаплотипа R1а накрывающая Россию щедро 

делится с душевными монадами рождающихся на этой территории (причем 

независимо от национальности) основными чертами соборности, единения, 

альтруизма и вытекающими из них: - доброты, человечности, великодушия, 

милосердия, самоотверженного героизма, искренности. 

Безусловно, и примеров тому очень много, когда отдельные представители 

гаплотипа R1в рождаются очень чуткими и, под влиянием планетарного Логоса с 

его всеобщими принципами и законами, обостренно воспринимают закон единства 

и борьбы противоположностей и его проекции на человеческие воплощения первых 

двух законов: - отбора - свободы и изменчивости - развития (возвышения). И тогда 

получаются Тили Уленшпигели, Оводы, А. Швейцеры. Но это исключения из 

правила. Такими же исключениями из правил, устанавливаемых мягким влиянием 

уже Русской цивилизационной эксиматрицы тринитарного Логоса, является 

обратные примеры маньяков, насильников, педофилов, предателей и т.п. в 

славянских землях. Это следствие многофакторных влияний при формировании 

Души на чем мы остановимся позднее.  

Наглядными примерами, подтверждающими принципиальное отличие 

исторически сложившихся цивилизационных эксиматриц гаплотипа R1а и R1b 

(объясняющее ненависть вторых к первым) являются такие факты. Во время 

Великой Отечественной войны подвиг А.Матросова повторили более 400 человек 

различных национальностей Советского Союза. 

И ни одного из более 30 национальностей, воевавших на стороне фашистской 

Германии. 

Аналогично, подвиг Гастелло был повторен советскими летчиками 237 раз. И 

ни единого раза со стороны еврофашистов. 

Можно обоснованно предположить, что такие свойства людей рождающих и 

вырастающих под покровом эксиматрицы R1а сложились именно четыре - пять 
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тысяч лет тому назад, во время эры разбитых черепов, когда наши предки упорно 

сопротивлялись бешенному натиску каннибалов-предков жителей современной 

Западной Европы, которые тысячу лет вытесняли их на Русскую Равнину и поедали 

захваченных в плен женщин и детей. А тысячелетний каннибализм предков 

западноевропейцев стал определяющим и непонятной ненависти всех 

западноевропейцев к русским, и их крайнего эгоцентризма, стремления к гегемонии 

над всем остальным миром. Это хорошо подмечено нашим Н.Я. Данилевским в 

середине XIX века: «Вешатели, кинжалы и поджигатели становятся героями как 

только их гнусные действия обращены против России». (Данилевский Н.Я. - 

«Россия и Европа») и подтверждено уже немецким историософом О. Шпенглером в 

1919 году: - «Как бы глубоко ни было душевное и, следовательно, религиозное, 

политическое и хозяйственное противоречие между англичанами, немцами, 

американцами и французами, но перед русским началом они немедленно смыкаются 

в один замкнутый мир». (Шпенглер О. - «Пруссачество и социализм»). А также 

многочисленными фактами крайних жестокости, алчности, лживости и т.п. при 

колонизации Америки, Австралии, Африки, Индостана и других, когда 

уничтожались сотни миллионов, в том числе под корень многие народы, а еще 

больше обращались в различные формы рабства: - кандальное, опийное, долговое, 

детское, сексуальное и т.д. и т.п. 

Сейчас все это продолжается по всему миру принимая различные новые, 

более изощренные формы, постоянно изобретаемые и совершенствуемые 

сионистко-англосаксонскими интерфашистами.  

Основу душевных, исходящих из сердца стремлений и веры в правду и 

справедливость русских людей составляет их природная направленность, их 

способность к самопожертвованию, фундаментом которых является 

цивилизационная эксиматрица русского мира в тринитарном Логосе. Эту 

эксиматрицу сложили души тысяч поколений ариев (гаплотипа R1а). 

Здесь хотелось обратить внимание на своеобразное воздействие на души 

людей проживающих, рождающихся на границах соприкосновения 

цивилизационных эксиматриц в космическом тринитарном Логосе. 

Этот вопрос в таком ракурсе практически не изучался. Тем не менее мы 

можем отметить, что души людей таких пограничных регионов гораздо более 

уязвимы для воздействия на их Мировосприятие и Мировоззрение через системы 

образования, СМИ, идеологические механизмы, церковь, политические партии и 

т.п. 

Примеров тому современная история дает массу. Это поляки, болгары, 

молдаване, прибалты, украинские западенцы наглядно подтверждающие, что во 

первых, сейчас Сознание формирует Бытие, а затем Бытие определяет 

Сознание, во вторых, падать, катиться вниз всегда легче, чем подниматься в гору, 

следовательно возвышаться, поднимая себя и окружающих, гораздо тяжелее, чем 

возвышаться, принижая, пригибая людей вокруг себя. 

Более того, как справедливо отметил тибетский буддист Чогьям Трунгпа 

Ринпоче: - «Проблема состоит в том, что эго способно обратить в свою пользу 

все что угодно, даже духовность». 

Характерным примером является, во-первых, необычная устойчивость 

еврейского народа, которого жизнь разбросала по всему миру, относящемуся к его 

представителям не только с большим недоверием, но и с рядом гонений.  
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Встает вопрос каким образом евреи, будучи две тысячи лет разбросаны по 

всему миру (обрели землю обетованную лишь 14 мая 1948 года, куда к 

сегодняшнему дню собралось лишь 9,5 млн человек, из которых евреев 7,1 млн из 

15,2 млн в мире), тем не менее сохранили идентичность своей национальной 

эксиматрицы? На мой взгляд это стало возможным вследствие ряда 

взаимосвязанных факторов, решающими из которых является три: 

1. Тотальная приверженность, явная, скрываемая или неосознанная, к 

сионизму, как высшей формы конфессионального нацизма «богоизбранного» 

народа, имеющего неограниченные права на эксплуатацию и угнетение всех 

остальных народов, закрепленные идеологически и методологически в Талмуде 

(второй - четвертый век), Шулхан - Арухе (14й век) и протоколах сионских 

мудрецов (19й век); 

2. Исключительные: - трудолюбие, целеустремленность, любовь к 

творчеству, приспосабливаемость и сплоченность, как единственно возможные 

способы и возможности для, с одной стороны, выживания во враждебной среде, а с 

другой - достижения целей, вытекающих из богоизбранности и ограниченности 

ресурсов путем совращения и обмана, в первую очередь, элит народов в местах 

проживания; 

3. Концентрация на единственном ресурсе, не привязанном к территории - 

на деньгих, капитале позволяющем, с одной стороны, прямо или опосредованно 

реализовать главную цель - богоизбранности, а с другой - получать для этого все 

необходимые ресурсы, СМИ, власть и т.п. 

Тем кто поспешит объявить меня антисемитом, хочу, во первых, посоветовать 

прочесть, к примеру в дневнике Ф. Достоевского главу «Европейский вопрос», 

статью К. Маркса «К европейскому вопросу» и многих других гуманистов, гневно 

осуждавших крайний эгоизм и эксплуататорскую сущность «ревнивого 

своекорыстного Бога Евреев» - капитала, презирающих людей. 

Это было подтверждено резолюцией генеральной Ассамблеи ООН от 10 

ноября 1975 года №3379 заклеймившей сионизм, как форму нацизма и расовой 

дискриминации, правда через 16 лет под давлением США и Израиля отмененной. 

Сионизм и 15 миллионов евреев по всему миру в обычной жизни не 

имеют между собой ничего общего. В моей жизни было три талантливых 

руководителя еврея, которые оказали огромное положительное влияние на 

формирование меня, как человека и классного специалиста четырех профессий. Но 

между Ротшильдами, Барухами, Рокфеллерами, ТНК Вангард, Монтано и им 

подобными, контролирующими две трети мировых финансов, и 99% остальных 

евреев - ученых, музыкантов, врачей и др. во многих странах мира, дистанция 

огромного размера и мы всегда должны это осознавать, не скатываясь к 

антисемитизму, омерзительному по своей сути. И одновременно постоянно 

учитывать соблазны, корни и огромные возможности современного сионизма. 

Конфессионально-идеологический расизм сионизма (Талмуд/Шулхан-

Арух/протоколы сионских мудрецов) и генно-патологический расизм 

англосаксонского панамериканизма - близнецы-братья и органически дополняют 

друг друга, с одной стороны - финансами, с другой людскими, технологическими и 

материальными ресурсами. И объединены они общим стремлением - добиться 

власти над всем миром любыми средствами, вплоть до физического 
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уничтожения сопротивляющихся этносов и цивилизаций. Этому много 

примеров: 

В Великой Отечественной войне потери Советского Союза составили 27 млн. 

человек, в том числе военных немногим более 8,1 млн., а стариков, женщин и детей 

более 18 млн. человек. Потери Германии всего - 9,6 млн. человек, в том числе 

солдат 7,125 млн., а гражданских, в основном от бомбардировок англо-

американской авиации, только - 2,47 млн. Соотношение по военным потерям 1,1:1 

(это без учета убитых солдат союзников фашистов - итальянцев, венгров, румын, 

финнов и др., где потери составили более 1,3 млн.). А по мирным гражданам 

соотношение уже 7,3:1. Это четко указывает на преднамеренное уничтожение 

фашистами мирных людей. К этому можно добавить, что соотношение по гибели 

военнопленных вдвое выше, чем даже по мирным гражданам -13:1, при 

практически одинаковом числе солдат попавших в плен с обеих сторон. Списывать 

только на Гитлера и Гимлера этот планомерный геноцид почти 20 млн. пленных 

солдат, детей, женщин, стариков значит сильно упрощать проблему, эти выродки 

лишь идеологически оформили и раскрепостили спящий генно-патологический 

расизм. А бездумно повторять за интерфашистами-либерастами Российского (и не 

только) разлива ложь о том, что «большие потери СССР в Великой Отечественной 

войне - это свидетельство безграмотности руководства», как это делает 

Александр не помнящий родства (Невзоров -АиФ, № 21, 2015 г.), значит, предавать 

Победу, прикрываясь своим «свободомыслием». На самом деле, в лучшем случае - 

это сплав слабомыслия и эпатажного словоблудия, за которым можно ожидать 

объявление сотен Матросовых, Космодемьянских, Гастелло душевнобольными 

идиотами. 

Если вспомнить историю, то в первой половине XIX века англосаксы 

полностью уничтожили тасманийцев, и свели на нет, до реликта безропотных 

аборигенов Австралии; в XVI - XVII веках англосаксы, испанцы и французы (все 

гаплогруппа RIb) фашистскими методами уменьшили в сотни раз население 

индейцев и других народов американского континента, заменив их миллионами 

африканских рабов, десятки миллионов которых погибли при захвате и 

транспортировке. Еще раньше в Х-ХП веках прагерманцы стерли с лица земли 

многие славянские племена - пруссов, ободристов, лютечей, поморян и других, а 

позднее, захватывая города, русских уничтожали всех от мала до велика, а 

остальных превращали в рабов. Можно также вспомнить нашествие на Россию 14 

стран Запада в 1918 г. или десятки планов атомного нападения на СССР во второй 

половине XX века, а также химеры ультрафашистов - бывших секретаря госдепа 

США М. Олбрайт оставить на территории России 15 млн человек, президента 

Польши Л. Валенсы - уменьшить число русских до менее 50 млн. 

Так что это не чьи-то фобии, не призыв к отвратительным по своей сути 

антисемитизму или русскому расизму, а неопровержимые факты, причем 

далеко не полные, но кричащие о том, что первопричина теперешней, ничем 

необъяснимой ненависти сионистов и англосаксов к России это наличие 

русских, как непокорного этноса, с другим цивилизационным кодом и зависть 

к ним.  

Наряду с феноменом еврейского народа необходимо объяснить также 

парадоксы перерождения сознания, заразы его бешенства у народа Украины, 

масштабы которого в полной мере проявились сейчас в течение СВО. На наш 
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взгляд, ответ заключается в том, что проклятые девяностые обрушили пирамиду 

эксиматрицы народа Украины вырвав ее из цивилизационной эксиматрицы 

Русского мира, потерявшего свою материальную основу в виде СССР и 

социалистической идеологии. Это же, кстати, произошло и на территории 

остальных союзных республик и даже наших двадцати двух республик. Но свято 

место пусто не бывает. Восстановление индивидуальных эксиматриц произошло 

самым быстрым и предсказуемым путем по основному закону сохранения- 

расцветом местечкового национализма приведшего, с одной стороны, к вытеснению 

русских, а с другой - к приходу множества грантов и программ от США, Евросоюза, 

НАТО и им подобных. В совокупном действии это прямая дорога к нацизму, 

особенно на границах с цивилизационной эксиматрицей эрбинов. 

Неплохой иллюстрацией взаимоотношений человеческого мозга и 

тринитарного Логоса может быть сравнение с работой стационарного компьютера. 

Логос в этом слаженном взаимодействии выполняет функции диска и процессора. 

 «Человек не способен мыслить без подвода к нему отрицательной энтропии 

(негэнтропии), которую несут некие волны-частицы извне, еще раз подчеркиваю, - 

извне биологической оболочки человека, называемой телом!!!». Н.И. Кобозев 

(«Исследование в области термодинамики процессов информации и мышления»). 

Об этом догадывались многие мыслители: 

- «Человек не создаёт информацию, но открывает её, уже заложенную в 

ФКВ – физическом инварианте Бога – в форме матрицы, конкретное наполнение 

которой определяется условиями и формой существования жизни на Земле» - 

Фридман А. А. («Мир как пространство и время»), 

- «Мысли возникают в нашем сознании, живут и творят, но не оно является 

их первоисточником, творцом и родоначальником. Мы мыслим потому, что Мысль 

мыслит нас и наше мышление» - Шмаков В. («Основы пневматологии»), 

- «Разумнее говорить не о познании Мира, а об углублении нашего 

взаимодействия с ним, сопровождающееся расширением нашего сознания.» - 

Налимов В.В. («Учёный, гностик и рыцарь 20-го столетия»), и как завершение  

- «…есть бестелесное существо, живое, разумное, всемогущее, которое в 

бесконечном пространстве, как бы в своём чувствилище, видит все вещи вблизи, 

прозревая их насквозь и понимает их вполне, благодаря непосредственной близости 

к нему» - Исаак Ньютон - «Оптика». 

В человеке являет себя Бог в неразделимом триединстве: - тела, Души и Духа 

задаваемом тринитарным Логосом. 

Но гордыня, алчность, зависть, ленность, лживость и неблагодарность и 

другие греховные желания тела, не обуздываемые вовремя неразвитыми духовными 

скрепами (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 духовно и интеллектуально надорвавшихся 

личностей - «гнилых интеллигентов» по заключению Александра третьего. С таким 

заключением были дословно согласны многие подлинно великие, среди которых - 

Пушкин, Достоевский, Тютчев, Блок, Гумилев, Ленин и другие. 

А предатели веры и народа всегда ищут спасения в духовной схизме, в 

очернении прошлого Родины и ее героев, в создании близких по духу идеалов типа 

Бандеры, Мазепы, Орлика, Пилсудского и им подобных. 
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Недаром гимн Польши начинается со слов «Еще Польша не погибла…», а 

Украины - «Ще не вмерла Украина..» 

То есть, перефразируя Ф. Энгельса мы можем сказать, что Сознание, как и 

Культура, развиваемые стихийно, или направляемые сознательно сионистко-

англосаксонскими интерфашистскими капиталократами оставляют за собой 

пустыню. 

Безусловно рождение той или иной Души в лоне той или иной 

цивилизационной эксиматрицы создает только определенные предпосылки, 

определенную почву, потенцию для ее дальнейшего развития, формирования, на 

основе своей предрасположенности к взаимодействию, восприятию своей 

цивилизационной эксиматрицы с учетом того или иного уровня соответствия 

последней всеобщим принципам и законам тринитарного Логоса в его планетарном 

и космическом воплощении. Ранее (64) автор выявил роль эксиматрицы 

тринитарного Логоса в формировании физической части плода, необеспечиваемой 

со стороны ДНК и РНК. А также обусловленность прохождения плода в чреве 

матери всех предыдущих филогенезных ступеней «Онтогенез» повторяет 

«филогенез». 

Правда, необходимо уточнить, что это повторение на уровне зародышей, 

семени, то есть поверхностное, также как в процессе формирования созревания 

современный ребенок проходит стадии социального развития общества. 

Это хорошо подметил известный русский поэт Иван Коневский: - «Так ныне 

всякий с детства ум богат Всем, что из древне в праотцах копилось; Еще во мне 

младенца сердца билось, А был зрелей, чем дед, я во сто крат». 

С небольшим уточнением - богатства ума и зрелости младенца только 

потенциальны. Также как личностью не рождаются, а становятся, причем 

становятся интегративно-эпигенетически, то есть системно-взаимозависимо, 

генетически и социально обусловлено, так и наша Душа (и Дух) развивается, 

формируется, растет в зависимости от множества факторов: генетически-

врожденных, социально-приобретенных и пирамидально-эпигенетических. 

При этом, пара Тело – Душа представляет собой достаточно 

сформировавшийся фундамент – основу эго и прошлого опыта Бытия, свернутого в 

четыре полупетли зарождения и формирования Тело – Души и соответственно 

четыре уровня подсознания: 

− атомно – молекулярный, включающий в себя весь опыт неживого; 

− клеточный, аналогично обобщивший все развитие живого от 

зарождения до животного; 

− эмбриогенезный, повторивший все животные уровни человеческой 

ветви развития; 

− перинатальный – обобщающе давший Тело – Душе и зародышу Мозго – 

Духа опыт беспощадной борьбы с внешним миром, собственного самоотрицания во 

имя выживания, то есть закрепивший в индивидууме основной закон - Сохранения. 

В дальнейшем Тело – Душа служит лишь орудием для развития Мозго – Духа 

и собственного воспроизводства, попутно, безусловно, обогащаясь и развиваясь 

сама. 

В то же время, Мозго – Дух, получивший урок неистовой, кроваво – грязной 

борьбы во время рождения и запомнивший этот урок навсегда (во время своей 
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первой полупетли, совпадающей с последней полупетлей Тело – Души), проходит 

последующие три полупетли формирования собственного сознания: 

− культурно – педагенезную, во время которой Мозго – Духом 

усваивается (должен усваиваться) весь исторический опыт человечества в его 

национально – культурном, цивилизованном аспекте; 

− социальную, совмещающую, в той или иной мере, с индивидуальным 

Мозго – Духом общественное сознание современного социума, формирующего его 

образ жизни, соответствующие уровню производительных сил и социально-

экономических отношений, мировосприятие, мировоззрение; 

− и, наконец, духовно-экзистенциональную, поисковую, индивидуальную, 

амбивалентно – плюралистическую, развивающую полупетлю, пройдя которую 

полностью, Мозго – Дух получает возможность собственного отрицания – 

преобразования, рождения нового уровня сознания. 

Конечно, слои, полупетли мебиусоподобных циклов развития между собой 

переплетаются, ибо потенциальная возможность и временна́я цикличность 

пронизывают каждый уровень, но различить их можно довольно отчетливо. Ибо, 

есть истинное Я – Я будущего. Это не тело с его ощущениями, не Душа с ее 

стремлениями – страстями и переживаниями, не ум – руки с их знаниями и 

умениями и даже не их комплекс, который являет собой человека, как форму. Бог 

не создает совершенную личность, он дает лишь каждому ее потенции и 

мягкую направляющую силу. 

Именно в процессе взаимоотношений триады Человек-Общество- 

тринитарный Логос (через эксиматрицу в шести ее обличиях) формируется 

человеческая личность, как расширенное материальное тело уже не просто 

человеческой физиологической особи, а индивидуума, личности, субъекта, 

формирующегося в несколько выраженных этапов (не по З. Фрейду или Э. 

Эриксону).  

В утробе матери потенциальная личность скользяще проходит предыдущий 

до человека эволюционный путь своего вида и отпочковывается от родовой 

эксиматрицы семя будущей Души, уже сейчас совместно с нею управляя процессом 

формирования плода. 

От рождения до пяти лет проходит стадию пробуждения способностей и 

возможностей и формирования специфических человеческих органов, а также 

нейродинамических структур, потенциально управляющих ими. Одновременно 

формируется в тринитарном Логосе в лице ЕЭИП эксиматрица (Душа) данного 

человека, то есть параллельная с мозговой, такая же подвижная морфологическая 

структура, обладающая способностями к развитию и трансформации, а также 

обмену информацией в различных видах: образном, вербальном, ассоциативном, 

интуитивном, индуктивном, дедуктивном и т.д.  

С пяти до семнадцати лет человек проходит стадию исторического пути 

человечества, насыщая обе свои подвижные морфологические структуры – телесно-

мозговую и Душевно-эксиматричную идеальным «ансамблем социальных 

связей» соответствующих окружающей природной и общественной среде в их 

различных воплощениях и осознания себя личностью, субъектом. 

С 18 до 25-30 лет формируется уже реальный ансамбль социальных связей, а 

также создаются предпосылки для формирования личности и ее Души в 

завершенной для жизни форме, что конечно не исключает возможностей для их 
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дальнейшего развития и трансформации, в том числе качественно скачкообразной в 

последующей жизни. При этом следует понимать, что все атрибуты человеческой 

личности потенциально существуют уже при рождении ребенка в его Душе. 

Полнота и гармония их раскрытия и развития зависят от внешней среды, 

взаимодействия с ней и тринитарным Логосом в лице ЕЭИП будущей личности, той 

или иной ее восприимчивости, а также исторически генной направленности.  

Написав последнюю фразу, понял, что она отражает отличия в понимании 

содержания и формы Души личности у СТП (субстанционально-

трансцендентальной полилектики) от всех видов материализма, включая 

диалектику и триалектику, а также экзистенциализма, неотомизма, герменевтики, 

феноменологии, постмодернизма и других философских отрыжек релятивизма. 

Дело в том, что СТП, имея в своей основе энергоинформизм, в вопросе Души, 

сознания и личности снимает все эти философские учения. Также, как материализм, 

СТП утверждает, что в становлении Души личности, ее формировании и развитии, 

ее актуализации важнейшую роль играет расширяющаяся (количественно и 

качественно) среда, включая природу, семью, школу, все звенья общества. Иначе 

являются маугли - без способности говорить и развиваться, умирающие до 15 лет. 

Однако, СТП добавляет к этому перечню составляющих среды - тринитарный 

Логос в лице ЕЭИП, формирование в нем личной эксиматрицы индивидуума. А 

также эпигенетический базис формирования личности, как генно-исторический, так 

и индивидуально-генный. Так как энергоинформизм, раскрыл физическую 

структуру и суть составляющих тринитарного Логоса в лице ЕЭИП, а также шести 

физических миров (в которых мы одновременно существуем), создающих при 

взаимодействии с физиологическим человеческим телом шесть оболочек человека 

(некоторые мы даже наблюдаем, как эффекты Кирилиана, полное свечение и т.п.), 

то мы можем более четко определить 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, индивидуальное: 

6.1. Сомо -эфирное - инстинкты, иммунитет, животные чувства; 

6.2. Астрально - психическое - душа, тело желаний и возвышающих чувств; 

6.3. Ментальное - привычки, характер, убеждения, навыки, умения; 

6.4. Атмано-кармическое - духовное, воля. 

7. Квантовое, запутанное, безусловное, с верою - любовь. 

 А также определить образы и функции каналов восприятия:  

1. Физического - через шесть органов чувств; 
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2. Левополушарного - темпорального, ментального, аналитического, 

двухмерного, дедуктивного; 

3. Правополушарного - образного, пространственного, трехмерного, 

интуитивного; 

4. Подкоркового - подсознательного - индуктивного, 

энергоинформационного,инстинктивно-экстрасенсорного, четырехмерного; 

5. Надсознательного - разумно-рефлексивного; 

6. Всеобщности единения, запутанности, сцепления, любви, слияния, 

свидетельства; 

7. Пустоты, единства с тринитарным Логосом, созидания, оживления, 

способность прямого видения Истины.  

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 энерго-

пространственных сферах (с природой, Богом, себе подобными и самим собой) и 

шести информационно-темпоральных ритмах (производство, потребление, наука, 

искусство, религия и философия), мы практически всегда оставляем вне поля 

зрения два важнейших аспекта: постоянно действующий комплекс эгрегоров от 

гравитонного (точнее гравитонно-электрического) 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 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, и духовной составляющих 

человеческого существа. Правда, восточные ученые делают попытку такого учета, 

вводя различные тела материальное, ментальное, казуальное и т.п. тела. Однако, 

подается это в сугубо религиозной 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 тринитарного 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. 

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 - тринитарный 

Логос в виде ЕЭИП является тотальным и всепроникающим. Более того, надо 

подчеркнуть, что, несмотря на видимую, ощущаемую, измеряемую и т.п. суть 

материально-энергетических эгрегоров, главным формирующим, 
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целеопределяющим и развивающим Душу 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 аватары Бога - тринитарного Логоса в 

лице ЕЭИП. 

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, (на самом деле у нас просто пока нет 

инструментов для их обнаружения) либо вводя нелокальные взаимодействия, 

основанные на неточном, более того ведущем в тупик, понимании 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 сугубо индивидуально. Сложившаяся 

материо-центристская парадигма тормозит познание духовного темпорально-

информационного 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 и памяти, реинкарнацию Духа (также 

на материальной основе), целеустремленность развития Бытия, пуская его 

эволюцию по кругу Гераклита, а точнее - Сизифа. 

Однако, и базирующийся на первичности сознания, идеалистически - 

теологический подход, также ведет в тупик так как, с одной стороны, практически 

отрицает материальность тринитарного Логоса в лице ЕЭИП и, следовательно, его 

познаваемость (и развития), в том числе и утилитарно-эгоистическую. А с другой - 

выключает мозг и индивидуальность из голограммы Бытия в тринитарном Логосе. 

Это также не позволяет понять смысл и цель Мироздания, сводя все к «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 первопричиной болезней, хотя на самом деле, 

являются следствием и симптомом. Теряются из вида, также изменения в психике и 

сознании, вызванные серьезными травмами, увечьями, болезнями, авариями и т.п. 

Последнее так же характерно и для материо-центристов. 

И те, и другие не могут понять, что эксиматрица - Душа субъекта является 

своего рода аккумулятором психологического и физиологического опыта (АПиФО) 
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постоянно действующим на филогенезную память, а также связующим звеном во 

взаимоотношениях с тринитарным Логосом, что в совокупности порождает 

серьезные обратные разряды в соматику и физиологию при падении собственного 

напряжения. Но и этим не завершается активность тринитарного Логоса в лице 

ЕЭИП и эксиматрицы индивидуума в нем. Величина обратного разряда серьезно 

увеличивается за счет активизированного взаимодействия тела, его эксиматрицы и 

ЕЭИП, возникновения у эксиматрицы в ЕЭИП изменений, доходящих до векторных 

резонансов (закрепляющихся при неоднократном повторении) на соматическом и 

психическом уровнях. 

Всемирная эпигенетическая организационная структура - тринитарный Логос 

(ЕЭИП) задает систему эгрегоров эволюции, определяющих внутреннюю, 

имманентно-присущую когерентность всех физических, химических, 

биологических и социальных процессов на Земле. 

То есть, на уровне человека и общества, всего комплекса процессов, как 

системного локального целого, представляющего собой точку роста 

эволюционирующего организованного Мироздания, тринитарный Логос является 

звеном иерархически объединяющим в единое макро и микрокосм. Одновременно 

выявлено более 50 специализированных участков мозга, отвечающих за те или 

иные функции организма, однако, не найдено (несмотря на большие 

целенаправленные усилия) участка отвечающего за память; При этом извлечение 

тех или иных воспоминаний не поддается тому или иному упорядочению. 

В тоже время многочисленными свидетельствами подтверждено, что перед 

клинической смертью у человека ускоренно пробегают все события его жизни, 

которые хранились в неведомом нам пока банке памяти. 

Квантовая реальность это непроявленная ноуменальная сущность 

мебиусоподобного строения доменов ансамблей нейтрино, гравитонов и фотонов из 

нейтри, грави и фотофононов в количествах соответственно (9,34  2, 2 и 

2

9,34⁄ )  1020 штук, которые в момент измерения проявляются (непредсказуемо) 

одним из них, но в полной мере отражая одномоментно полную информацию 

своего хозяина - домена ансамбля. 

Само же строение доменов ансамблей первичных материальных частиц в виде 

странного мебиусоподобного аттрактора объясняет не только это, но также способ 

извлечения энергии из энергоэссенции космического вакуума (ЭЭКВ), физическую 

причину (природу) возникновения спина, объясняет источник и основание 

синергетических процессов. 

Способность биосистем к усвоению информации в ее различных типах и 

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

предсказательной, этической, экстрасенсорной) 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 тринитарного Логоса в лице ЕЭИП и в перспективе к полному 

энергоинформационному Единению с последним без потери индивидуальности. 

Это будет не просто суммированием объемов, но и появлением новых 

способов восприятия и обмена, новых архивов и архивариусов, новых методов 

использования и преобразования, новых предсказательных и корреляционных 
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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. 

Для полного выздоровления Души и Духа каждого из Россиян и их 

совокупной цивилизационной эксиматрицы в тринитарном Логосе обязательно 

формирование государственной идеологии Российского государства, которая, на 

мой взгляд, может иметь в фундаменте, в основе только построение общинно-

организменного, духовного, корпоративно-кооперативного социализма, с 

программными лозунгами: 

− Незыблемой Веры в Бога, Правду и Справедливость! 

− Беззаветной Любви к Отечеству, созидательное служение Народу по 

Чести и Совести! 

− Полной Свободы Возвышения всех и каждого в соревновательном 

Соборном Единении! 

Эти лозунги очищения наших Душ в труде на благо каждого россиянина 

необходимо подкрепить конкретными программами действий, с четко 

обозначенными сроками, конкретными исполнителями и жестким контролем и 

ответственностью. 

Только великие цели могут объединить великий народ в очищающем Души и 

наполняющем энергией его Дух, созидающем труде. 

Очень хотелось, чтобы наша элита, наконец, вспомнила о «Стране негодяев» 

Сергея Есенина, моего любимого поэта: 

«Вот она — мировая биржа, 

Вот они – подлецы всех стран. 

 

Эти люди – гнилая рыба, 

Вся Америка – жадная пасть. 

Но Россия – вот это глыба! 

Лишь бы только — Советская власть.» 
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Приложение 1 

 

ВСЕОБЩИЕ ФОРМУЛЫ 

 

 

1. Цикла (ВФЦ): 
𝑬

𝑽
=

𝑭

𝝂
, 

где: E – энергия; F – сила; V – скорость;  - частота цикла 

 

2. Энергии (ВЭФ): 𝑬 =
𝟏𝟎𝟐𝟎∙𝒎∙𝑪𝟐

𝝅𝟐
, 

 

где: E – энергия; m – масса; C – скорость света;  1020 𝜋2⁄  - коэффициент кварк-

нуклонного взаимодействия. 

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

будет прежней, как принято говорить эйнштейновской 𝐸 = 𝑚 ∙ 𝐶2 хотя Умов Н.А. 

вывел ее до рождения Энштейна. 

 

3. Взаимодействия (ВФВ): 𝑭 =
(𝝅𝟐)𝒏−𝟒

𝟏𝟎𝟐𝟎
∙

(𝑪𝒏−𝟐)
𝟎.𝟏.𝟐.𝟑.𝟒.𝟓

𝑪𝒏−𝟑
∙

𝑨𝟏𝑨𝟐

𝑹𝒏−𝟏
, 

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

выстроенных в следующем порядке возможного взаимодействия: энергия-энергия, 

энергия-заряд, заряд-заряд, заряд-масса, масса-масса, масса-новый вид энергии, 

всего исследовано 34 комбинации агентов взаимодействия. В таком же порядке по 

ступеням от 0 до 5, меняется степень возведения коэффициента (С𝑛−2) которая 

является отражением темпорально-информационной размерности времени в шести 

физических мирах; n – мерность пространственной фазы, меняется от 18 до 1 

включительно, по три в каждом из шести физических миров; C – скорость света; R – 

расстояние между взаимодействующими объектами. 
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Приложение 2. 

 

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 32,19 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 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 
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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. 

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 суперволн, Биовакуума, Воле-

Духовного Вакуума), как самоорганизующихся физических нелинейных 

динамических систем. Исходя из этого, показан механизм разворачивания 

эволюции до современного состояния Вселенной по единой мировой связи 

(ЕМС); 

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; 

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 
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до метагалактик, скоплений галактик, отдельных галактик, звездных 

скоплений и отдельных планетных систем, формируя условия их сохранения 

и эволюционного развития, в 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 тринитарного Логоса в лице 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. 

15. Вскрыта физическая природа Океана Вселенной – бесформенной 

Бесконечности – Э.Э.В. (Энергоэссенции Вакуума), 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 
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общесоциологическим законам, определенных тремя видами 

относительности. 

Заложены основы СТП (Субстанционально трансцендентальной 

полилектики), и энергоинформизма - теории всего, 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 31,310 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; 

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; 

25. Определились с точностью до 12-го знака после запятой размеры атомарной 

материальной точки, диаметр которой равен 0,810063522434 ∙ 10−14 м, а также 

диаметр обходящей ее мебиусоподобной циклоиды движения гравитонов, 

который больше всего на 0,016582%. 
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Перечень основных аббревиату 

 

1.  А.В. -Абсолютный вакуум; 

2.  В.П.Е. -Всеобщий принцип единения; 

3.  В.П.О. -Всеобщий принцип отбора; 

4.  В.П.Р. -Всеобщий принцип развития; 

5.  В.Ф.В. -Всеобщая формула взаимодействия; 

6.  В.Ф.Ц. -Всеобщая формула Цикла; 

7.  ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота́ — макромолекула, 

обеспечивающая хранение, передачу из поколения в 

поколение и 

реализацию генетической программы развития и 

функционирования живых организмов; 

8.  Е.Э.И.П. -Единое энергоинформационное поле; 

9.  Е.К.В. -Единый квант взаимодействия – цикл; 

10.  Е.М.С. -Единая мировая связь; 

11.  Е.Ф.В. -Единая форма взаимодействия – крестообразный, 

странный объемно-мебиусный аттрактор; 

12.  К.К.Д.С -Корпоративно-кооперативный духовный социализм; 

13.  НУВЭРСа закон -Закон необратимого угасания возможностей 

эффективного развития способностей; 

14.  РНК - Рибонуклеиновая кислота́ — одна из трёх 

основных макромолекул, которая содержится в клетках 

всех живых организмов; 
15.  иРНК - РНК, отвечающая за перенос информации о первичной 

структуре белков от ДНК к местам синтеза белков; 

16.  С.С.-

Геодезическая 

- «Стоячая» суперволна каркаса Вселенной; 

17.  С.Т.П. -Субстанционально-трансцендентальная полилектика; 

18.  Э.И. - Энергоинформизм. 

19.  Э.Э.В. -Энерго-эссенция Вакуума. 

20.  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
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