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ФИЛОСОФИЯ РАДИ ЖИЗНИ
Для того чтобы человечество могло выжить, необходимо знать, понимать и уметь
применять в своей практической деятельности законы, в соответствии с которыми возникла,
существует и сохраняется жизнь в окружающем нас органическом и неорганическом мире,
состоящем из открытых, нелинейных, неравновесных структур - систем. Именно эта задача как
никогда остро стоит сегодня перед философской мыслью в связи с тем, что отступление в
течение тысячелетий от того, что есть в окружающем мире, через разного рода постулаты,
экономические, политические и прочие ухищрения к массовому словоблудию, лицемерию,
фарисейству и поставило человечество на грань общепланетарной катастрофы.
Мы знаем, что мир бесконечен, анизотропен (неоднороден), асимметричен (отсутствие
симметрии - от метагалактик до субмикромира), структурирован, динамичен (все в движении, в
переходах от одной формы структур материи к другой). Возникновение любой структуры
происходит по следующему сценарию: если в какой-либо среде (всегда анизотропной)
нарушается равновесие, то есть из среды "извлекается" какая-либо часть и переводится в другое
состояние по своему движению, направлению - ориентации, плотности, колебаниям и т.д., то
среда реагирует на это нарушение, стремясь вернуться в прежнее положение. В этом сущность
действия законов сохранения, принципа Брауна - Ле-Шателье, природы гравитации. Отсутствие
указанной компенсации обусловливает возникновение в неравновесных системах таких явлений,
как излучение, поляризация, ионизация и т.д. Каждому обобщенному термодинамическому
потенциалу соответствует своя энтропия. Если любая структура, система (более сложная
структура) эволюционирует, то её энтропия остается возле некоторой средней величины за счет
усложнения её внутренних подструктур. Если нет, то система деградирует и в течение
определенного времени исчезнет. Иначе говоря, эволюционирующая структура выступает в
качестве "энтропийного насоса" - за счет получения извне энергии, информации - и
перестраивается, сбрасывая ненужное во внешнюю среду, и может создавать в себе новые связи,
как в процессах внутри себя, так и в процессах взаимодействия с внешней средой. То есть
появляются новые, расширенные возможности по обмену информацией с окружающим миром
для нахождения вариантов самосохранения.
В соответствии с этим законом эволюционировала наша планета, наш организм, отражая
в своих структурах весь комплекс частотных характеристик менявшейся окружающей среды на
планете в диапазоне от 10-7 до 10>5Гц. И это прежде всего относится к нашему мозгу, в котором через
эмоции сосредоточивается, обрабатывается, анализируется информация с помощью всей
указанной гаммы частот и нервной системы: а) от структур, отвечающих за наше сознание,
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определяемого воспитанием семьей и обществом, образованием и т.д.; б) от нашего генофонда,
определяемого историей, традициями, культурой народа в самом широком и глубоком смысле; в)
от структур, отвечающих за наше сверхсознание, связанное через бесконечный мир с Господом
Богом, создавшим нас по своему подобию. А так как организм, и в том числе наш мозг,
воспринимает мир через образы в указанном диапазоне частот, то особое место в
жизнедеятельности человека и его общества занимает способность мыслить образами, где
самыми эффективными, средствами обеспечения оказались православные икона, храм, молитва,
сотворенная на основе культуры и воспроизведенная в виде необходимой информации языком,
адекватным и в максимальной степени отражающим эмоциональное состояние человека и
истинный мир. И в этом плане русский язык оказался в наибольшей степени соответствующим
указанным требованиям. Что рвет синхронность и многозвучие всей гаммы указанных частот в
человеке, а также открывающиеся возможности и лишает человека и его общество остаться на
бесконечном пути эволюции через продление своего рада, культуры и традиций своей нации в
соответствии с законами Господа Бога, с законами объективного мира? Это двойные стандарты,
пустомельство, поп-, рок- и прочая так называемая музыку эгоистическое мышление и
соответствующие

цели,

однополость

сексуальных

отношений,

отсутствие

образования,

наркотики, устремленность к созданию замкнутых, клановых структур и т.д. Все, что нарушает
процесс перехода от предыдущих структур к более сложным и разнообразным и тем самым
нарушает эволюцию, обречено на исчезновение с весьма тяжелыми последствиями для
соответствующей личности, общества, народов, организаторов указанных нарушений, ибо входит
в противоречие с теми же самыми законами Господа Бога. Поэтому рухнул СССР, поэтому
нынешняя власть ведет Россию к трагедии, поэтому клановость и устремленность этой
клановости к власти в мире поставила все человечество на грань исчезновения через природные
катастрофы. Дело в том, что наводнения, ураганы, землетрясения и т.д. есть проявления
компенсационных процессов в геодинамике, как следствие действия законов сохранения.
Когда миллиарды людей, которые вписались своим существованием в эти процессы,
своими индивидуальными устремлениями начинают служить мамоне (богатству), а не Господу, в том
числе через дикое, безграничное нарушение геодинамики в литосфере путем построения своей
жизнедеятельности в связи с добычей огромного количества ископаемых, - наказание неминуемо
и неотвратимо. И оно пройдется по Западной и Центральной Европе, Украине, Центральному
Кавказу, Турции, Ирану уже при нынешнем поколении, как последнее предупреждение...
Этот прогноз сделан на основе философского обобщения данных, полученных с
использованием нелинейной физики, методов неравновесной термодинамики, математических
моделей нелинейного аппарата, практически достигнутых результатов и т.д. при категоричном
исключении каких-либо постулатов, несоответствующих тому, что есть в природе.
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