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Аннотация 

 

Субстанционально-трансцендентальная полилектика раскрывает 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 единого 

энергоинформационного поля, 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, источники и агенты 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 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 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 образование групп на Земле».(3) 

    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 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 
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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 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. 

    То есть, 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 10
428

 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. 

    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 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 креационистам.  Все в природе и 

обществе и во все времена определяется (порождено) всеобщим принципом самосохранения; 

 После начала эволюции А.В. (более 10
428 

 лет назад) зародились и начали развиваться три 

всеобщих вида относительности (В.В.О.): вращательная, орбитальная и поступательная; 

 Они (В.В.О.) породили три всеобщих принципа (В.П.): отбора, развития (возвышения) и 

единения; 

 В.П., 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.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 
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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: 

 Организационной структуры (сложной фрактальной сети); 

 Комплекса тотальных и локальных энерго-информационных 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 и ритмами, с одной 

стороны, организационно постепенны и имеют сложную и тотальную, все время возрастающую по 

глубине и сложности фрактальную 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. 

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; 

    В итоге, мир голографичен, фрактален, дважды девятимерен пространственно и темпорально-

шестимерен, состоит из континуума энергии и информации в различных формах, сочетаниях и 

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. 

 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. 

 На основе найденных коэффициентов, и сил, и таблицы перевода физических единиц 

удалось создать таблицу эволюции элементарных частиц – предшественницу таблицы 

Менделеева; 

 Таблица Менделеева, в свою очередь, была дополнена таблицей гомологических рядов 

Вавилова; 

 Безусловно, существует и будет открыта таблица общественных социологических рядов, 

начало которой положили К. Маркс и Ф. Энгельс. 

    Рассмотрение всего перечисленного в комплексе позволяет сделать главный вывод о том, что: 
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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.  

    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 матрицы 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 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. 

       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 - 10
14

 

клеток (сто триллионов) и его «библиотека» из ДНК имеет в длину 10
11

 км. - в 1000 раз больше 

расстояния от Земли до Солнца. 
    То есть, природа выражается просто, но научилась свертывать 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 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 
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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 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. Именно матрицы 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 матрица 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. 

    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 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 – матрицы живых объектов в 

ЕЭИП сосуществующие с нами.  

    Организационная первичность, в сочетание с гибкостью и отзывчивостью 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 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. 

    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 
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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. 
    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 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, 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 ЕЭИП и последующими слоями среды, в части обмена термо-торсионной, 

магнито-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, 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, выравнивание 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; 



7 

 

    В Континууме энергия-информация, наряду со снижением креативности энергии, эксэнергии, 

увеличивается информационная составляющая, а также 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 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 (36):«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, автор). Мне кажется, что концепции современной физики – лишь первое приближение 

к действительности, следует ожидать наложение на них свойств Вселенной, как живой  (? автор) 

системы». И далее «Линейно независимая система резко отличается от линейно-зависимой, 

различие здесь бесконечно велико: одна точка – решение, 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 
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энергию; 

   Таким образом, произошел отбор активных составляющих живого. 

    А постоянный поток материи и энергии (ЕЭИП), пронизывающий всю реальность, дал 

стабильную информационно - организационную основу для создания устойчивых 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 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 построения требуется ввести некий дополнительный ингредиент» (по 8). По 

мнению Ф. Капра (8) 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 ЕЭИП, ЕКВ и ЕФВ; 

 Диск индивидуальной памяти и доступ во Всемирную информационную сеть; Это матрицы  

в ЕЭИП и ЕЭИП с тосинформами; 

 Систему отбора бифуркационных точек и направлений развития и катализа бифуркации; Это 

также матрица и ЕЭИП, ВОВМ и ВИВМ; 

 Вектор (стрела) цели; Это ВП, ВПО, ВОЗ 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 целевой направленности. Думается, что СТП дает ключ к 

пониманию физической сути процесса самоорганизации, так как разрешает все поставленные 

вопросы и придает конкретный физический, энерго-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. 

    То есть, ЕЭИП развивает только точку роста, наиболее соответствующую цели – 

самосохранению, свободе, возвышению и единению и базовой организационной модели своих 
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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. 

    И в этом плане сознание имманентно материи на всех уровнях неживого и живого. Вопрос 

только в уровнях, способах и скоростях ментальной деятельности, которые также как и формы 

эволюционируют скачкообразно. 

    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 (у нас  - 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;  

    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. 

    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. 

    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 

корни и подчиняющиеся тем же информационно-организационным паттернам и структурным 
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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 познания. 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 мир живого, поступательно осознающего имеет в своей основе энергию, 

информацию, 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. 

    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. 

    Ключевыми элементами саморегулирующейся организации является ЕКВ – единый квант 

взаимодействия – Цикл и ЕФВ – единая форма взаимодействия – странный 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 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 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, рисунок 

эволюционной вязки ЕМС. 
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Модель структурно-функционального онтогенеза Бытия 

В
а

к
у

у
м

ы
 

Э
р

ы
 

Р
и

т
м

ы
 

Организационная 

суть 

Основное взаимодействие, 

признак 

6   – свободно-единый_______ 

5   – капиталистический_____ 

4   – феодальный____________ 

3   – рабовладельческий_____ 

2   – азиатский______________ 

1   – родовая община________ 

 

 

Дух______________________ 

Воля_____________________ 

Целеположение___________ 

Культура_________________ 

Чувства__________________ 

II сигнальная система______ 
 

В
.Д

.В
.  

I 
эр

а
 

IV – предчеловек с лимбическим 

        мозгом – стая______________ 

III – животный мир – фауна_____ 

II  – растительный мир – флора_ 

I   – эукариоты, одноклеточные,_  

Вирусы,цианобактерии____________

_______ 

      Условный рефлекс______________ 

      Инстинкты, безусловный рефлекс 

      Избирательность 

      Ощущение, раздражение, обратная 

       связь__________________________ 

Б
.В

 

IV – эобионитные системы, прокариоты 

III – атомы, молекулы, планеты_______ 

II   – галактики, звезды_______________ 

 

I     - ЕЭИП________________________ 

  Восприятие, ЕЭИП______________ 

  Сильные торсионныесилы, ЕЭИП 

  Торсионные структурные силы,  

  два  космологических члена_____ 

  Шесть видов потоков, импульсов,  

  напряжений, сопротивлений, сил__ 

В
.С

.С
. 

IV – свернутые слои С.Т.______________ 

III – образование нуклонов и электронов 

II  – распад С.Т. на кварки и электроны  

       (позитроны)______________________ 

I   – попарно двухслойно вытянувшееся  

С.Т.______________________________ 

      Н-Л и М-Л силы________________ 

      Сверхсильные взаимодействия,   

      торсионные силы_______________ 

      М-Л силы______________________ 

      Электромагнитная индукция  Ш-Б  

      силы_________________________ 

В
.С

.Т
. 

IV – С.Т. – магнитострикторы_________ 

 

III – двусторонне ориентированные С.Т. 

II  – неорганизованное вращение и  

        формирование С.Т._______________ 

 

I – стратоны – виртуальные С.Т._______ 

      Магнито-термодинамическое  

       с_магнитным_полем___________ 

       Термо-торсионное  

       с_термодинамическим полем___ 

       Торсионно конкурентное с  

       полем____ прототорсионов_____ 

       Конкурентное давление и  

       пульсация стратонов – будущих  

       С.Т.__________________________ 

А
.В

. 

Се Св Се 

К
о

н
у

с 
Е

М
С

 

Основные обозначения: 
 

 - расширяющийся конус единой мировой   

   связи; 

 - сужающаяся спираль развития точки роста; 
  
– стрела вечности 

- конус единения – В.О.В.М. 
 

В каждой эре было по шесть 

темпоральных ритмов, раскрыть  

содержание и форму которых в рамках 

статьи не представляется возможным, 

сделано на примере I эры В.Д.В. 

Св 

Св 

 



12 

 

    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 и полилектики, существования закрытых и 

открытых систем, хаоса и порядка, энтропии и  эксэнергии на базе тотальных ЕФВ – странного 

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. 

    При этом, во первых, никогда не зарождается новое, как вариация старого, уже пройденного. Во 

вторых, фронт рождения нового непрерывно сужается, так как, чем выше уровень развития, тем, с 

одной стороны, меньше анархия самовыражения, выше, так сказать, «конструкторская» 

целеустремленность ЕЭИП. 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 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. 
    Е.Э.И.П., обладая информацией всей Вселенной и матрицей любого объекта в ней, четкой целью 

через В.П., В.О.З., и ЕМС, строгими организационной моделью, методикой и механизмами через 

Е.К.В., Е.Ф.В., В.О.В.М., В.И.В.М., и В.О.З., постепенно создает новые матрицы и новые ДНК, 

отвечающие новым условиям и среде, и после всесторонней энерго-информационной обкатки, 

одномоментно 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 насыщается Е.Э.И.П., отзывчивее и всестороннее становится 

связь матриц и родителей, активнее и глубже формируются новые матрицы 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.  

    Эволюция Вселенной и точки Роста в ней отличается несколькими характерными тотальными 

чертами: 

- Происходит континуально, с постоянно нарастающим ускорением, циклично-

скачкообразно; 

- Имеет многослойное тотальное вращение: осевое, орбитальное, пульсационное, 

волнообразное,  приданное первичным сворачиванием слоев А.В. и поддерживаемое двумя 

космологическими членами; 

- 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; 
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- Информационно-программирующий комплекс эволюционного развития, очевидно, 

складывается из большого количества уровней (на сегодня можно выделить  пять), которые 

также постоянно эволюционируют путем обратной связи, расширением емкости и 

структуры. 

    Основной принцип Бытия – самосохранения в процессе эволюции распался на три – Отбора, 

Развития и Единения, приобретающих в точке Роста вид Свободы, Возвышения и Соревнования, 

объединившихся в принципе Формирования нового по ЕМС, который в свою очередь, циклично 

распадается на принцип Целесообразности (Красоты), 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 организационной сети (матричной комбинаторики), архетипов 

структуры (состава) и холотропной фрактальности развития (с необратимой направленностью),   

как  такового. 

    Базовый уровень – основную организационную сеть, ее ячейку (паттерн) задает 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 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. 

    Появление выраженных форм сознания вывело прогресс информационно-программирующего 

комплекса на следующий уровень - формирования сообществ матриц в ЕЭИП и создания 

ноосферы.  

    Обретение точкой роста – гуманоидом способности к мышлению привело к усилению обратной 

связи и ускорению матричных преобразований с формированием ноосферы и нуусферы. 

Дальнейшим 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 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; 

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, 
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почти одновременно с прокариотами и цианобактериями и резко ускорившими появление 

одноклеточных. 
    Окружающая среда        живой и неживой объекты имеют огромные принципиальные различия в 

своих взаимодействиях. 

    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. 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 до глобальной экономики. Т.е. непрерывное стремление 

жизни к обновлению через творчество, обусловленное главным тотальным принципом 

самосохранения, было, остается и усугубляется, 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. 

    Это наглядно показывает огромную доминирующую роль в развитии (особенно  его скачков) 

матриц 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, матрицы 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. 

    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 и закона сохранения. 

    И здесь ЕЭИП ведет себя как единое, сохраняя в неизменном виде 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 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 
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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 (эффект ста 

обезьян). 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 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 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» является комплексным, субстанционально-трансцендентально самообучающимся, 

саморазвивающимся, самоорганизующимся и саморегулирующимся, атрибутивно стремящимся 

к свободе, возвышению и соревнованию, 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 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 - 
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энергетических взаимодействий. Тем самым решается триединая задача: сохранения, развития и 

единения. 

    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, СТП вскрыла 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 - 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, тем самым придав всеобщей эволюции так недостающие ей целеустремленность и 

тотальную консонансность; 

4. С.Т.П. также выявила, 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; 

5. Следующим открытием С.Т.П. в эволюционном процессе стало ЕЭИП - активное единое 

энергоинформационное поле, его топология и составляющие, и виды его тотального 

взаимодействия со всем сущим: 
      5.1. Во-первых, ЕЭИП – тотальный энергетический донор - эгрегор, постоянно и тотально 

взаимодействующий со всеми объектами Вселенной (и со своими составляющими), а два его 

космологических члена обеспечивают тотальное вращение; 

      5.2. Во-вторых, ЕЭИП 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. 

    Эти важнейшие качества ЕЭИП и ряд других делают его очень активным и деятельным    в 

эволюционном процессе, осознанно (как Бог) или неосознанно, 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, являясь центром и 

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 
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нас к выводу о возможности   и даже неизбежности его осознания самого себя, (это уже Бог) 

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 единство. Этому же в решающей 

степени содействует атрибутивность и единство принципов, законов, иерархия сил, архетипы 

форм и паттерны организации и т.п. 

    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.  

    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, соревнования. 

    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 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, С.Т.П. выявила целый ряд постоянно и тотально действующих 

эгрегоров, действующих консонансно - устремлено с перечисленными. Это: 

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

аттрактор мебиуса; 

   -Энергоинформационная и материально-топологическая конформность взаимодействия (две 

матрешки   В.О.В.М. и В.И.В.М.); 

   -Тотальная геометрическая структура и дискретность взаимодействия. 

    Пространство представляет собой двухслойный энергоинформационный поток в нулевом слое -  

слабой энергопустоте. Первый слой - подкладка состоит из мириадов ( в нашей Вселенной, с 

диаметром 10
37

м, их 1О
201

 штук) торсинформов, движущихся с невообразимой (>10
30

 м\с) 

скоростью среди нейтринных геодезических и питающиеся энергией из С.С.- геодезических. 

Последние представляют собой энергетический каркас Вселенной, расположены во все стороны с 

шагом 10
17

м и являются черными дырами с плотностью 0,105...*1О
93

 кг/м
3
. Испарения С.С. -

геодезических питают второй слой пространства- 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: 
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 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 мебиусной модификации и обратной связи; 

 Становится возможным возникновение,  нахождение общих паттернов, архетипов, 

принципов, законов, эгрегоров, сплетающих ЕМС, сводимых нами к формализациям, 

универсальным абстракциям, общим принципам самоорганизации и эволюции бытия в целом 

и его точек роста. 

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

континуума энергии и информации от 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, сфер, эгрегоров, принципов и 

законов, с другой стороны.  

    Наша задача состоит в начальной попытке формализовать в целом и по этапам выдвинутое 

Аристотелем понятие о внутренней целесообразности появления и развития природы, о наличии у 

природы цели, таким образом, чтобы идеалистическая телеология здесь была заменена реальными 

процессами эволюции континуума энергии-информации, реальными этапами, уровнями развития 

их паттерна – организационной сети, ее фрактальной матричной топологии, а также  архетипа- 

структуры, состава и форм их конформатизации, последовательного, поэтапного создания 

массивов свернутых информативно-программных банков в виде генов, клеточных эписетей, 

матриц, научных библиотек, кодексов и т.д. 

    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 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». 

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

организационно-информационная 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 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 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 ЕЭИП, которое обладает всей информацией Бытия, каждого объекта и процесса в нем. 

Наше мышление не просто связано с ЕЭИП (и  через него с первичным слоем пространства  - 

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

взаимодействием с ЕЭИП, порождается этим взаимодействием, как масса или заряд, порождает 

гравитонное (на самом деле гравитонно-электрическое) и электромагнитные поля, 

представляющие  то или иное изменения топологии ЕЭИП. 

    Однако, информация, которой обладает ЕЭИП, 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 матрице) заключается коренное отличие мозга от компьютера. Третье отличие 
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заключается в том, что процесс циклической мебиусообразной (в виде странного 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 и мозг, а также матрица - память) имеют точно такую 

организационную структуру. Мышление – это процесс эмергентификации взаимодействия 

субъекта с объектом через ЕЭИП и матрицу 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 еще духовность – 

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. 

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

формируют, таким образом, единую психосоматическую сеть – систему, пронизывающую весь 

организм, и когерентно регулирующую ментальную (духовную), эмоциональную (душевную) и  

биологическую (телесную) деятельность организма. То есть, процесс познания осуществляется 

комплексно-системно и закрепляется не только в рефлексах, II сигнальной системе, памяти тела, 

но и в матрице организма в ЕЭИП, которая выполняет роль не просто системного блока, но и 

обратной связи, многократно прогоняющей процесс познания под различными углами по петлям 

странного аттрактора. 

    Этот самоорганизующийся, саморегулируемый, саморазвивающийся тяни-толкай разнообразно 

отражающий соотношения вида и места, количества и качества, формы и содержания. 

    Самоорганизующийся   процесс   Бытия   -   сложнейшая   динамическая   система, органически 

сочетающая в себе целеустремленность и вероятностную спонтанность. Целеустремленность и 

монизм субстанционально – трансцендентальных, внутренних, глубинных преобразований, 

задаваемых консонансной полилектикой соответствующих эгрегоров, дополняется все большим 

упорядочиванием, точнее все большим приспособлением внешней феноменально-исторической 

среды для повышения целеустремленности, экономичности, чувствования. 

    Это упорядочивание среды обеспечивается воздействием самой среды на феномены и 

ускоряющимся темпом их отбора в направлении и обеспечении самоорганизующийся среды. Этот 

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. 

 

Человеческие составляющие мира 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 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 кризису сейчас приобщены не 2-3% людей, так было до 
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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 ключѐм, открывающем дверь 

в новое бытие,  является наука. Достаточно 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 

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 нуусферу. Каждый из этих этапов эволюции не только вплетает 

в эпигенетическую организационную сеть ЕМС новые фракталы, органически 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, нуусфера, вырастающая на стволе ноосферы и питаемая корнями биосферы, не 

только окажет спонтанное бифуркационое влияние на онтогенез человечества, воздействуя 

когерентно и когерирующе на эпигенетические сети клетки через матрицы 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 ЕЭИП - нашего тела, в первую очередь нервной системы 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.  
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    Частота и направленность фронта мутаций инициируется и регулируется совместно 

когерентными эпигенетическими сетями клетки,  матрицы и среды. 

    В предыдущие тысячелетия на человеческом уровне этот фронт периодически мог 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-третью, скорость, темп распознания знаний были чрезвычайно низки и разбросаны во 

времени, в-четвертых, изменения были слабы по мощности, т.е. не вели к значительному росту 

производительности труда. 

    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 

сотен 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 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 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 
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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; 

   - 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 основании 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 и известная (хотя и не 

точная) формула Эйнштейна Е=mС
2
 (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 Б В) энергия 

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

    При этом, 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 временных. При  распаде этой  неизвестной  нам  формы  А.В. (абсолютного 

вакуума, имевшего, кстати, плотность равную 0,767110997*10
21

кг/м
3
)  и  прошедшего в своем 

развитии  через  стадии В.С.Т. (вакуума стационарных точек)  ВСС  (вакуума Стоячих Суперволн), 

Б.В. (Биологического Вакуума), образовалось  шесть пар  основных видов континуумов  

 
 

*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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информации – энергии:  термо-торсионная,  магнитно-термодинамическая,   электро-магнитная, 

гравитонно-электрическая; информационно - гравитонная, торсионно-информационная 

существующих и действующих в настоящее время.   

    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 

континуумов.

    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 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 энергоинформационного континуума.  

    Ключевым моментом для поворота физиков (а следом философов и усилий всего общества) 

является всестороннее вскрытие тотального и решающего фактора - 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 и души. Хочу сразу 

оговорится, что, с одной стороны, ЕЭИП 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 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 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 абсолютность, а также законы сохранения энергии, импульса и момента 
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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 смысл явлений 

окружающего мира, снять десятки и сотни физических парадоксов и т.д. 

Несмотря на минувшие сто с лишним лет, снова и снова сверх актуально ленинское замечание: « 

Итак, тысячи лет догадка насчет эфира существует, оставаясь до сих пор догадкой. Но уже теперь 

в 1000 раз больше подкопов готово, подводящих к решению вопроса, научному определению 

эфира» (13). 

    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. 

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 энерго-информоцентризму, в 

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

заключены в стоячих суперволнах и в 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 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 матрицы 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 миллионов лет, несмотря на 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 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 кислорода 

с их помощью? Это относится и к насыщению атмосферы Земли криптоном за счет работы 454 

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, превращения 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 вдвоѐм и на полную мощность, особенно 

второй. Должно стать законом: все промышленные выбросы - кислотные, углеводородные, 
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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. 

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 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, 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 жѐсткий 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 жѐсткие 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 с полным набором законов для его эффективного функционирования, в том 

числе жѐстких поправок в УК и УПК РФ, предусматривающих неотвратимую и тяжѐлую 

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 и 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 инструментом 

Духа, таким же, как руки,  у тела - 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 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. 
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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 - разумно-рефлексивного; 

 Всеобщности   единения, запутанности, сцепления, любви, слияния, 

свидетельства; 

 Пустоты, единства с ЕЭИП, созидания, оживления. 

    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 нашими основными органами чувств и атрибутами, а также учеными направлениями по 

изучению человека: 

 

№ 

п/п 

Наименование 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, 

эпигенетически 

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 ЕЭИП, для обретения собственной и вселенской реинкарнации при все 

более экономном расходе энергии и нарастающем ускорении развития. 

   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 
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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 личности, ее самореализации тесно 

связаны с уровнем и направлением развития, возвышения его потребностей и уровнем 

соревнования, направленного на единение (сложение) 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.  

    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, взаимоподержки, 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 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. 

    И 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 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 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 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. 

    Дестабилизирующие факторы растут количественно и качественно. Это: 

- Тотальная коррумпированность всех ветвей власти, включая и четвертую – СМИ; 

- Тотальное отмывание преступных денег через глобальные финансовые сети и захват через 
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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 новую шоп и поп  

культуру и образ жизни, новую антигуманную мораль и новое общество с новыми 

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 и как реального игрока 

по возможностям, и как исполнителя по обузданию факторов дестабилизации; 

 Происходит постоянный переход экономического влияния от корпораций, в том числе 

транснациональных, к глобальным финансовым сетям, где стремление и цель однозначны - 

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 производственных 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 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. 

- 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 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 которой были бы положены ряд новых 
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принципов. Для чего нужны новые подходы, в том числе, к примеру, такие: 

 Создание мирового правительства (параллельно с существующими) путем придания ООН 

новых функций и соответствующих организационных перестроек; 

 Принятия ООН ряда кодексов, в частности экологического, научно-технического, 

биотехнологического 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, 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, 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 ЕЭИП, Солнца 

и Земли, воплощенные интегрированные интересы и знания, самореализация личности через 

творчество.  

     Умозрительно можно попытаться назвать и следующую тройку: ресурсы ЕЭИП и солнечной 

системы, потребность индивидуальной Вечной жизни, эволюционная трансформация личности 

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 поговорить об истинных причинах поражения социалистической 

системы в начале 90 –х прошлого века и необходимых условиях возрождения социалистического 

движения как в России, так  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; 

 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 разжиревшими  на войне США. И все это несмотря и вопреки действиям разведок, 
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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, самореализации 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 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 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; 

 Развитие,  через  открытый В.И. Лениным закон непрерывного возвышения (а не 

принижения) потребностей; 

 Соревнование (через реальную, а не ограниченную, искусственную внутреннюю 

конкуренцию). 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 советских людей, мы усилиями  теоретически (и 

практически) неграмотных руководителей Хрущева, Брежнева, Черненко, Горбачева были 

втянуты в совершенно ненужные затраты по гонке вооружений и тотального противостояния, 

поглощавших две трети бюджета и лишавшие 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). 

    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 нищета. 

    Итак, основной, главной причиной поражения социалистической системы в конце XХ века был 

полный застой и иссушение теории социализма и, как следствие, всеобъемлющие догматизм, 
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схоластика, полная оторванность от интересов людей, противостояние им целей и практики 

псевдосоциалистов  с одновременным  моральным 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».  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 ее воплощение практиками социализма.   

    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, 

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. Ведь 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, 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 старого доброго капитализма в самой развитой форме. 

    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; 

- 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 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 такие же грабительские вкладывают не в 

инновации, науку, развитие собственной страны, а по-лакейски  транжирят на Куршавелли 

и вывозят в иностранные банки. Может быть, это происходит оттого, что олигархи и 

монополисты у нас в основном исламо-семитского происхождения и им не только 
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наплевать на Россию, но даже доставляет удовлетворение ее разорение; 

 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 аспект, в первую очередь в части оснований, причин 

и целей развития, свободы возвышения, отбора и т.п., как таковых. 

    Автор является создателем субстанционально-трансцендентальной полилектики, которая, 

раскрывает 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 единого 

энергоинформационного поля, найденных всеобщих формул взаимодействия, энергии и цикла, 

единых кванта и формы взаимодействия. 

    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 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 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 когда ведет к 

возвышению всей массы людей без исключения до уровня творца. Цель  и смысл жизни людей 
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состоит в управлении реальностью. 

    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 экономичности 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. 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), 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. Чебанов 
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Перечень основных аббревиатур:  

 

 

 

1. АВ - Абсолютный Вакуум; 

2. БВ - Био-Вакуум;  

3. ВДВ – Воле-духовный вакуум; 

4. ВИВМ - Всеобщая информационно-временная матрешка; 

5. ВОВМ - Всеобщая объемно-временная матрешка; 

6. ВОЗ - Всеобщие общесоциологические законы; 

7. ВП - Всеобщие принципы; 

8. ВПО - Всеобщий принцип отбора; 

9. ВСТ - Вакуум стационарных точек; 

10. ВСС - Вакуум стоячих суперволн; 

11. ВФВ - Всеобщая формула взаимодействия; 

12. ВФЦ - Всеобщая формула цикла; 

13. ДАО - Трансцендентальный путь; 

14. ЕКВ - Единый квант взаимодействия - цикл; 

15. ЕМС - Единая мировая связь; 
16. ЕФВ - Единая форма взаимодействия - крестообразный, странный 

объемно-мебиусный аттрактор; 
17. ЕЭИП - Единое энергоинформационное поле; 

18. КПД - коэффициент полезного действия; 

19. СТ - стационарная точка; 

20. СС - стоячие суперволны; 

21. СТП - Субстанционально-трансцендентальная полилектика; 
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