ВВЕДЕНИЕ
Курс "Методология научного творчества" включен в учебный план
подготовки магистров, составленный на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС
ВПО), утвержденного Минвузом РФ.
В связи с бурным развитием научного знания в самых различных
областях деятельности человека и все более остро встающем вопросе о
выработке единого понятийного аппарата в начале курса приводятся анализ и формулирование этого аппарата. Рассматриваются современные знания о физическом мире, о барионной асимметрии Вселенной, об
объективных законах, реализуемых в нем, ставятся вопросы о необходимости разработки единого семантического и физического поля и показываются пути решения этой задачи. На основе единого понятийного
аппарата рассматриваются истоки и развитие религиозного и научного
мышления народов мира как единые грани общего процесса познания человеком окружающего его мира.
В конспекте лекций излагаются современные представления о
творчестве человека как едином целом с процессами его эволюционного
развития, определяемого объективным действием общеприродных законов
окружающего нас нелинейного мира. В связи с этим современная методология научного творчества основывается на принципах и положениях о
взаимосвязанности и взаимообусловленности процессов в нелинейном
мире, на использовании методов и достижений нелинейной физики, нелинейной математики, в частности топологии, и соответствующем рассмотрении процесса творчества, как процесса взаимодействия человека через
его структуры мозга и другие органы с окружающим миром по обратным
и прямым связям в полном соответствии с действием объективных законов
нелинейной среды. Процессы в нелинейной среде предопределяют высокий уровень сочетания механизмов деятельности сознания, подсознания и
особенно сверх - сознания человека, на основе исторически сложившейся
культуры нации, эрудиции и общественно определяемой индивидуальной
устремленности и эмоциональности, ощущения чувства красоты. Поэтому
в основе современной методологии творчества в решающей степени
должны использоваться достижения синергетики с привлечением самых
современных достижений, как нелинейной физики и математики, так и
технических наук, психофизиологии, философии, социологии, методы моделирования на основе единого понятийного аппарата. Подчеркивается
особая роль комплекса самой высокой нравственно-духовной культуры
человека, стимулирующие и ограничивающие творчество человека, особенно в наше время, навязываемой из вне, примитивной масс - культурой.
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Лекция № 1
ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПОНЯТИЙНЫЙ
АППАРАТ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА
(2 часа)
Развитие современного общества немыслимо без научнотехнического прогресса, без повсеместного внедрения в жизнь человека и
его общества наукоемких производств, основанных на истинно научном
мышлении. Вопрос стоит так, либо человечество все в большей и большей
степени будет обеспечивать всеобъемлющий общеобразовательный процесс и соответствующее овладение широкими массами населения истинно
научными знаниями, либо оно погибнет и прежде всего из - за своего невежества, создающего комплекс противоречий, все более и более нарастающих и ведущих к глобальной экологической катастрофе. Но в вопросе
всеобщего образования и определения границ невежества, есть один самый фундаментальный вопрос: какая методология мышления закладывается в основу анализа, как жизнедеятельности каждого человека и его
общества, так и в подходе к решению научных, производственных, экономических, социальных и прочих проблем человечества. Есть два вида методологии. Одна методология так называемых замкнутых, закрытых
систем, когда умышленно или неосознанно подразумевается, что мир построен из не связанных, не взаимодействующих систем, структур и т.д. это методология идеализма, мистицизма, метафизического мышления, методология ничего не имеющая общего с научным мышлением и с научным
творчеством. Вторая методология - это методология, определяющая взаимосвязанность всего в мире, который состоит из открытых взаимодействующих систем, структур и т. д. В природе и в основе эволюции
человеческого общества действуют, постоянно реализуются процессы
полностью соответствующие методологии открытых взаимодействующих
систем, предопределяющих действие объективных природных законов:
″Всё vermittelt - опосредованно, связано воедино, связано переходами. Долой небо - закономерная связь всего (процесса) мира″ [1].
Вот только во фразе “Долой небо… ”Ленин отвергает веру в нечто
навязанное обществу, каким – либо кланом и не подтверждённое истинно
научными знаниями. Сегодня человечество повсеместно использует первую методологию, методологию замкнутых, закрытых систем, равновесную термодинамику, линейные математические системы и т. д., и поэтому,
самые остро стоящие сегодня проблемы перед человечеством, связаны,
прежде всего, с использованием обществом методологии жизнедеятельности, противоречащей природе и законам, реализуемым в ней, которые действуют на всех уровнях.
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И здесь уместно вспомнить слова одного из героев романа Ф.М.
Достоевского “Бесы”: “Никогда разум не в силах был определить зло и
добро, или даже отделить зло от добра, хотя бы приблизительно: напротив, всегда позорно и жалко смешивая; наука же давала разрешения кулачные. В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич
человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешнего столетия. Полунаука - это деспот, каких еще не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот перед которым все
преклонилось с любовью и суеверием, до сих пор немыслимым, перед которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему [2] ”.
Истинная же наука - это та, что изучает природу и законы, действующие в ней, а не некие фантазии тех, кто сам себя называет “ученым”.
Например, совершено ложный постулат о замкнутости и изотропности
(однородности) среды конечной Вселенной породил и продолжает порождать целый каскад различных, так называемых, направлений, как в области
фундаментальных наук, так и в прикладных сферах жизнедеятельности
общества и, особенно на пути решения всё возрастающих проблем в области защиты и сохранения природы. Причем, этот, совершенно ложный,
постулат заложен практически во всех школьных и вузовских учебниках
по физики. Но именно из этого обстоятельства уже вытекает масса проблем, как экологического плана, так и мировоззренческого, социального,
философского, психологического и конечно политического.
На пути общеобразовательного процесса с целью воспитания в
массах людей истинно научного мышления стоят огромные трудности,
связанные в первую очередь с тем, о чем опять же писал В.И. Ленин, слова
чрезвычайно актуальные именно для нашего времени: ”...за гносеологической схоластикой эмпириокритицизма нельзя не видеть борьбы партий в
философии, борьбы, которая в последнем счете выражает тенденции и
идеологию враждебных классов современного общества. Новейшая философия так же партийна, как и две тысячи лет тому назад. Борющимися
партиями, по сути дела прикрываемой гелертерски - шарлатанскими новыми кличками или скудоумной беспартийностью, является материализм
и идеализм. Последний есть только утонченная, рафинированная форма
фидеизма, который стоит во всеоружии, располагает громадными организациями и продолжает неуклонно воздействовать на массы, обращая на
пользу себе малейшее шатание философской мысли” [3].
Фидеизм, как известно - это понятие об избранности и всё доступности, какой – либо элиты, в обществе.
Таким образом, необходимо, прежде всего, взять на вооружение
методологию естественную природе и, основываясь на ней и только на
ней, проанализировать в первую очередь терминологию общения и, используя её, выработать единую, соответствующую современным достиже3
nadisa.org

ниям материалистического научного знания, методологию научного мышления, научного творчества. Другого пути нет, ибо все люди планеты
имеют не только право на жизнь, но самое главное - все люди, все нации и
народы равны в своей эволюционной необходимости возникновения и
дальнейшего существования (эволюционного развития) человечества, как
разумной многоплановой, многовариантной формы материи. И на этом
пути совершенно недопустимым, катастрофически недопустимым, является попытка навязывать культуру одной нации, одного народа, другим нациям и народам, особенно используя многовековые достижения какого либо другого народа и пользуясь этими достижениями пытаться достичь
благополучия ″избранного богом″ собственного народа за счет паразитирования на исторически сложившейся культуре и соответствующих достижениях другой нации. А путь и методология фидеизма, о которой писал
В.И.Ленин, предопределяет избранность одной нации, избранность какой то элиты, то есть опять же молчаливо подразумевается построение общества в интересах, какого - либо клана, то есть подразумевается замкнутость, какой - то части общества, что противоречит природе и законам
эволюции.
В то же время, уже как острая необходимость, в сегодняшнюю
жизнь входит интеграция научных знаний и самые прогрессивные, самые
выдающиеся достижения человеческого разума лежат именно в области
знаний, объединяющих различные научные направления.
Итак, что же такое наука? Известна следующая, весьма общая формулировка понятия о науке: « Наука это сфера человеческой деятельности,
направленная на приобретение знаний о причинах и следствиях, а так же
соответствующих закономерностях природных процессов. На основании
этих знаний создаются орудия труда (средства производства) и соответствующие технологии, а также правила и нормы поведения человека, обеспечивающих его жизнедеятельность, направленную на развитие самого
себя и своего общества». Такая формулировка весьма хитра и совершенно
не информативна с позиций главного вопроса - на основе, какой методологии создаются орудия труда (средства производства). Отсюда вытекает ее
не приемлемость, так как орудия труда созданные человеком и широко
используемые им сегодня наносят непоправимый вред окружающей среде
и здоровью человека. Так, например, гигантская вырубка леса для производства изделий из дерева влияет на баланс тепловых, водных и биологических ресурсов планеты. Гигантские объёмы добычи природных
ископаемых, таких как нефть, газ, уголь, руда и проч. нарушают равновесие в динамики изменения структуры планеты, таких как мантия, плиты и
разломы литосферы и проч., что с каждым годом приводит к увеличению
природных катастроф. И этот перечень можно было продолжить значительным списком.
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Известна и значительно более обобщенная формулировка этого понятия: наука - сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о
действительности. В этой формулировке отсутствует критерий, отделяющий истинно научное знание от не научного в плане ее применяемости для
решения проблем человеческого общества, ибо просто надо отметить, что
знать истину мало. Надо знать, как её применить на практике в рамках истинно научного знания. А вот это, как правило, при практическом применении и вступает в противоречие с реальностями природных процессов.
На основании весьма сильного приближения к истине мы создали атомное, нейтронное, химическое, биологическое или психологическое оружие. Причем, человечество уже не раз стояло на грани своей гибели, то ли
по инициативе справа, то ли слева, готовясь использовать «научно – обоснованный» вид оружия, защищая какой - то ограниченной кучки людей,
так называемые, «мировоззренческие» принципы.
Истинное научное знание и способы его применения на практике
должны не отличаться друг от друга по единой методологии отвечающей
требованию соответствия общеприродным процессам. Если это не соблюдается, мы сразу же “сваливаемся” в область “полунауки” о которой писал
Ф.М. Достоевский. Но для того, чтобы не сделать основополагающей для
всего процесса анализа ошибки, необходимо определить главные закономерности, законы (а значит и главные требования к построению методологии научного мышления и соответствующего творческого процесса), по
которым реализуются процессы в природе.
Таким образом, наука - это сфера человеческой деятельности, в основе которой лежит методология, соответствующая нелинейным природным процессам и законам, реализуемым на основе нелинейных
принципов. Соответствующим образом научная деятельность, должна
быть направлена на нахождение новых, ранее не известных человеку законов природы для использования, как ранее известных, так и новых знаний,
для решения проблем в строгом соответствии с законами многовариантной эволюции человека.
Использование же в том или ином направлении установленных законов или закономерностей - это уже не наука, это мораль!!!, которая так
же должна быть основана на требованиях законов эволюции человека в
его многовариантности национальных развитий. Поэтому необходимо
проанализировать историю взаимоотношений человека и природы, и выяснить в какой степени человек с искаженным пониманием того или иного
вопроса вписывается в природу или нет. А это в свою очередь и определяется методологией научного или не научного мышления.
Но прежде чем сделать анализ истории взаимоотношений человека
и Природы надо выяснить, что мы имеем в виду под понятиями методоло5
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гия, мышление, закон, творчество, структура, энергия и т.д. В философском энциклопедическом словаре эти понятия формулируется так [4]:
- методология - система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а так же учение об
этой системе;
- мышление - высшая сфера активного отражения объективной реальности, состоящая в истинном и целенаправленном, прямом и опосредствованном, обобщенном познании субъектом существенных связей и
отношений предметов и явлений, в творческом созидании новых идей, не
противоречащих законам природы, в прогнозировании событий и действий;
- закон - категория, отображающая существенные, необходимые и
повторяющиеся связи между явлениями реального мира. Закон - это внутренняя и необходимая связь между явлениями;
- творчество - деятельность порождающая нечто качественно новое,
никогда ранее не бывшее. Вот здесь необходимо уточнение, ибо нечто новое можно создать, но не будет ли оно противоречить законам природы в
плане эволюции человека и его общества?
Необходимо отметить следующее обстоятельство. Мы наблюдаем
за процессами в природе и пытаемся описывать их на основании сегодняшних наших приборных средствах получения информации и знаний об
окружающем нас мире, в том числе, о механизмах функционирования нашего мозга, как замкнутых, закрытых с исключением или искаженным
восприятием понятия о гравитации, как всеобъемлющем и всё определяющем природном явлении. При этом классическая, общепризнанное
мышление определяет, что «природа гравитации неизвестна».
Но весь, воспринимаемый нами мир - мир образов, который мы
обозначаем, как мир текстов, то есть мир понятий. В общем, объединяя сегодняшние наши знания об окружающем нас мире, можно предложить
следующую весьма обобщенную схему, которая требует самого пристального и строго научного исследования: материальный мир - тексты - сознание людей [5].
Сегодня мы пришли к совершенно абсурдным ситуациям, когда
каждое из, так называемых, научных направлениях, экономика, физика,
психология, медицина, социология, теология и проч., проч. создали свою
терминологию и тем самым создали чрезвычайное, просто не допустимое
положение, разделяющее и просто раздирающее единое цельное «древо
человеческого» познания.
Так, например, сегодня есть два термина широко используемые:
физика и метафизика. Большинство ученых называют свою деятельность
фундаментальной физикой основывая свои исследования на постулатах не
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соответствующих тому, что есть в природе. А то, что очень часто не совпадает с их представлениями, называют метафизикой.
Известно, что тексты характеризуются дискретной (семиотической)
и континуальной (семантической) составляющими. Семантика определяется вероятностно задаваемой структурой смыслов. Смыслы это есть не
распакованный (не проявленный) мир: семантический вакуум (смысловые
физическое содержания понятий окружающего нас мира)[5]. Таким образом, мы сегодня имеем два основных для нас самых главных, но и самых
не раскрытых понятий: ″физический″ (космический) и ″семантический″
вакуум, которые по сути дела представляют из себя одно и то же, но всегда, по - видимому, будут носить в себе некую разницу в восприятии и понимании человеком.
“... если у нас и есть какая-нибудь надежда на решение серьезной
проблемы современного Мира, то она замыкается на возможности создания такой расширенной до предела единой теории поля, которая охватила
бы обе реальности : физическую и семантическую“ [5].
Вообще говоря, это две главные противоположности, стоящие за
смыслом эволюции: через семантику, через ее развитие в едином контексте истинной науки (логии) и её совершенствования к углубленному, в
единении, постижению мира.
Поэтому, выше перечисленных терминов и понятий, для серьезного
и глубокого анализа сути рассматриваемых проблем конечно крайне не
достаточно. Так как в природе нет замкнутых систем, а выработанная, широко применяемая терминология складывалась на основе представлений о
замкнутых, изолированных, равновесных и т.д. системах, так называемых,
сплошных сред, то совершенно необходимо во все наиболее значимые понятия - термины ввести ещё ряд весьма существенных корректив в полном
соответствии с самыми последними достижениями истинно научного знания и прежде всего из области нелинейной физики.
Во-первых, надо определиться с понятием среды, в которой реализуются все, нас интересующие события, процессы, явления. Что такое материальная среда, в которой реализуются все события мира? В физике
широко применяется термин “физический вакуум”, который при переходе
на принципы взаимосвязанности процессов мира необходимо заменить на
термин “всеобъемлющая среда”, сокращенно “ВС” или даже просто среда
и в каждом конкретном случае определять свойства и характеристики понятия среда. Но при этой замене, естественно, необходимо сохранение
всех тех знаний, которые современная экспериментальная наука накопила
о “вакууме”, таких как его способность к поляризации, “сдвиг Лэмба”,
“эффект Казимира”, «асимптотическая свобода», реликтовое излучение,
анизотропия кваркрв, рождение виртуальных частиц, магнитные, радиационные и прочие поля в космосе и т.д. При этом необходимо обратить
7
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внимание, что та часть Вселенной, в которой мы используем совершенно
не правомерно придуманный и навязанный от школьника и студента до
маститого ученого термин «физического вакуума», является одним из основных препятствий на нахождении единства физического и семантического поля. И ещё одно. Но очень важное обстоятельство: всё то, что
современная наука знает об окружающем нас, так называемая «барионной
вселенной», или ещё используемом термине, «видимая часть вселенной»,
составляет только < 4% от всей массы вселенной! Поэтому с точки зрения
нелинейности нашего мира и соответствующего требования не навязывания не обоснованных постулатов, мы и приняли решение использовать
термин ВС или просто среда. В этом термине есть слово «материальная»,
то – есть это то же можно отнести к навязыванию термина. Но пока что мы
не знаем в достоверной степени мира не материального, хотя и используем
термины духовности, душевности и т.д. Мы к этим вопросам вернёмся в
следующих разделах курса, но их предложим рассмотреть как эти, так и
другие термины, которые верующие или не верующие люди относят к нематериальному, опять же с позиций нелинейного, нас окружающего мира.
Мы знаем, что бесструктурных форм материи не бывает. Поэтому
рассматривать какие либо процессы в ВС, взаимодействия и т.д. мы должны, иметь опять же единое понятие о структуре.
Что такое структура? Это, безусловно, одно из фундаментальных
понятий. Структура – это, определенная характеристика какого - то состояния материальных объектов окружающего нас Мира. Мы говорим:
структура Земли, структура металла, структура общества, структура зерна,
структура клетки, структура мозга человека, структура элементарной частицы и т.д.!
На основе огромного фактического, как научного, так и практического материала, накопленного человеческим обществом, понятие структура можно сформулировать следующим образом: образование устой чивого в определенном интервале времени объединения в какой - либо
геометрической пространственной форме полярно - противоположных
частей ВС. Каждая из этих частей имеет свой характерный резонанс (колебательные характеристики) и свою подструктуру и они объединяются в
новую структуру (колебательную систему). Или, в несколько ином изложении, это же понятие можно сформулировать как устойчивое в определенном интервале времени объединение в какой - либо геометрической
форме части среды вселенной. Или, устойчивое в какой - то период времени взаимодействие источников строго определенной, но знаково противоположной поляризации среды вселенной в конкретной геометрически
пространственной форме. Но тогда понятие структура становится идентичным (однозначным) понятию аттрактор из терминологии синергетики.
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Но, что такое синергетика? Словами Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмова, [6] лучше всего ответить на это вопрос: ″Если искать предельно краткую характеристику синергетики как новой парадигмы, то такая
характеристика включила бы всего три ключевые идеи: самоорганизация,
открытые системы, нелинейность... Синергетика изучает механизмы самоорганизации определённого класса систем (открытых и нелинейных), начиная с физики и кончая социологией и загадками человеческого Я,
системой его сознания и подсознания.″ Иными словами синергетика изучает временно возникающие системы в нестабильном меняющемся мире, в
их взаимосвязанности с этим миром и идущих в нем процессов. Если ″в
кибернетике оценивается количество информации, способы ее передачи,
возможные потери и т.п., то в синергетике появляется качественная оценка
информации - ее ценность.″ И еще одна фраза из той же самой книги будет
уместна: ″ Многие научные публикации, не только естественнонаучные,
но и гуманитарные, культурологические по своим ориентациям, вольно
или невольно подхватывают сегодня новую, синергетическую терминологию. Такие понятия, как нелинейность и открытость, самоорганизация,
альтернативность путей эволюции и их выбор в точках бифуркации, порядок через флуктуации и другие, все чаше встраиваются в структуру научных текстов.″
Основываясь на том, что в методологию научного мышления
должны входить самые современные достижения научного знания и в их
числе синергетики, уместно рассмотреть несколько понятий из терминологии этого направления научного мышления таких как: бифуркация и
эффект локализации, аттракторы и странные аттракторы, фрактали.
Но так как любая существующая в нашем мире система или структура связана с нелинейными, многовариантными процессами в среде, её
окружающей, то мы всегда будем иметь открытость и нелинейность процессов в интересующей нас структуре или системе. Если мы описываем
структуру или систему определенным дифференциальным уравнением, то
мы обязательно будем сталкиваться в математическом описании этой нелинейности с множеством решений этого уравнения. Это означает, что
наша структура или система будет периодически оказываться в точке разветвления её вариантов дальнейшего существования и, что будет с системой, зависит от выбора пути из этой точки. Эта точка называется точкой
бифуркации. Бифуркация - ″на уровне математического описания означает
ветвление решений нелинейного дифференциального уравнения. Физический смысл - это точка ветвления путей эволюции открытой нелинейной
системы″ [6]. После выбора решения задачи вы осуществляете так называемый процесс локализации, то есть выбора определенного решения существования системы. Эффект же локализации какой - либо части материи
вследствие бифуркации приводит нас к возникновению новой структуры 9
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аттрактора. Это может быть принципиально новая структура, но это может
быть изменённая, прежняя структура. И совсем не обязательно, что эта новая структур пойдёт по пути приобретения новых подструктур, новых связей с нелинейными процессами окружающего мира, то есть по пути своего
усложнения и тем самым приобретет возможность эволюционировать.
Может произойти упрощение или отсутствие изменения в структуре. Тогда резко снижается вероятность её сохранения в меняющемся нелинейном мире.
Аттракторы - в уже указанной книге Е.Н.Князевой и С.П. Курдюмова дается следующая характеристика этого понятия: ″...под аттракторами понимают реальные структуры в пространстве и времени, на которые
выходят процессы самоорганизации в открытых нелинейных средах.
Структуры - аттракторы выглядят как цели эволюции. В качестве таких
целей могут выступать как хаотические состояния, так и различные типы
структур, имеющих симметричную, правильную архитектуру и возбуждаемых в среде в некотором смысле резонансно... понятие “аттрактор”
близко к понятию “цель”″. И сюда же примыкает понятие ″странный аттрактор″ - это ″неустойчивые системы, для которых существуют принципиальные границы предсказаний и контроля. Фазовый портрет странного
аттрактора - это не точка и не предельный цикл, как это имело место для
устойчивых, равновесных систем, а некоторая область, по которой происходят случайные блуждания″. И здесь необходимо добавить, что указанные «блуждания» реализуются через ряд, так называемых, «фракталей».
Фрактали - ″объекты, которые обладают свойством самоподобия или, как
еще говорят, масштабной инвариантности″; ″...малый фрагмент структуры
такого объекта подобен другому, более крупному фрагменту или даже
структуре в целом″; ″..природа довольно часто выражает себя во фрактальных формах...″ Если же сказать больше, то это реализация одного из
основных законов действующих в окружающем нас мире, закона подобия
и забегая вперед, мы скажем, что наш мозг, в творческом поиске решения
проблемы, погружается в режимы бифуркации и «перебирает» варианты
фракталей, как различные варианты решения. В то же время в процессе
обмена информацией с нелинейной средой, в которой находится структура
в режимах нелинейных преобразований, фрактали могут быть восприняты
средой только в строго определенном виде, который обозначается, как фонон фракталя или фрактона и. наконец, фонон. Но это уже наиболее близко к тому, что принято называть голограммой или образом структуры.
Аттракторы (если заменить математическое понятие физическим), представляют из себя сгустки материи, в которых возникает вращательное
движение, как в едином целом. В синергетике есть понятие ″Вихрь образующий″, которое так же отвечает смыслу и процесса поляризации среды
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и смыслу результата поляризации приводящей к возникновению аттракторов. Причем эта поляризация, реализуемая в виде вращения какой - то части среды (ВС) может иметь весьма различно ориентированную
направленность движения, которую весьма условно можно разделить на
правостороннее и левостороннее или, иначе говоря, справа налево, то есть
по часовой стрелки если смотреть сверху на это движение и слева на право, то есть против часовой стрелки. Однако более правильно направленность вращения, а значит, векторную ориентацию, надо определять по
отношению к положению исходного импульса, приведшего к возникновению вращательного движения. Этим типам вращения можно условно присваивать знак ″+″ или ″-″, но это все будет носить весьма условный
характер и должно быть всегда связано с исходными граничными условиями. При этом каждая структура имеет свое поле поляризации одного и
того же знака. Отсюда возникает понятие заряда, электрического заряда.
Но тогда электрический заряд - это разность потенциалов полей, создаваемых двумя разными структурами ВС, которая приводит к возникновению,
как средству компенсации этой разности, полярно заряженной структуры
ВС (электрический заряд, частица, электрон). Так как возникновение разности поляризационных потенциалов происходит в каком-то определенном пространстве, то в этом пространстве возникает поле однотипных
зарядов – например, электрическое (или электростатическое) поле. Все дело во времени и пространстве, на которое распространяется поляризация и
реакция на эту поляризацию. Кратковременной импульс поляризации приводит к возникновению ″вихря″ в виде в частности электрического заряда,
как разности гравитационного взаимодействия структур по отношению к
поляризационному состоянию ВС в данном пространстве. И всё это следствие действия механизма закона сохранения. Одновременно с электрическим зарядом и возникающим на определенном расстоянии от него
собственным его полем возникает магнитное поле как реакция, вследствие
действия закона сохранения, среды на нарушенное равновесное состояние
возникшим ″вихрем″. При этом в этой реакции будет обозначаться только
векторная направленность действия среды, то есть будет обозначен ″север″ и ″юг″- ориентация по основному гравитационному полю. Таким образом,
природа
магнитного
взаимодействия,
магнитных
и
электромагнитных полей, одна и по отношению к гравитационному импульсу или полю, или взаимодействию, электромагнитные колебания возникают в ″поперечно″ (тензорно) ориентированном пространстве. В то же
время эта поляризующаяся система (структура - поле) всегда вызывает реакцию ВС (действие законов сохранения), что и приводит нас к основному
понятию - гравитация. Гравитация - это возникновение первичного аттрактора и реакция ВС на это. То есть, гравитацию надо рассматривать,
как комплексный процесс поляризации среды и реакции на эту поляриза11
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цию структурных уровней ВС. Гравитация - это всеобъемлющий процесс.
Тяготение это только одна сторона гравитации. Гравитация - это единый
процесс возникновения какой - либо структурной формы материи вследствие поляризации Всеобъемлющей среды (продольная волна, векторно направленная, как, << +divU 0 >> ) и реакция этой же среды (в объеме, в
множестве вариантов, соответствующих индексу n, как <<Σ rot-U n >>) на
указанную первичную поляризацию [7].
Мы, говоря о процессах в нашем мире, особенно о влиянии каких
либо факторов на те или иные события используем понятие энергии. Но
что такое энергия? Тепловая энергия, энергия удара, энергия расширения,
энергия сжатия, электрическая энергия, энергия атома, энергия духа, творческая энергия и т.д. Если исходить из представлений о том, что мир - это
постоянно изменяющиеся и взаимодействующие друг с другом динамичные структуры (аттракторы), а взаимодействие подразумевает обмен, каким либо видом энергии, то встает вопрос о том, чтобы понятие энергии в
каждом случае определялась конкретным видом обмена информацией:
электромагнитное излучение, тепловое излучение и т.д. В общем виде
«энергия» это “способность одной структуры передавать информацию
другой структуре” в том или ином виде. Но если речь идет, о какой – либо
информации, относящейся к конкретной структуре и процессах происходящих в ней, то наиболее приемлемыми терминами являются такие понятия, как термодинамический потенциал и энтропия. Иначе говоря,
используя понятие потенциал, мы подразумеваем, те возможности проявления свойств структуры, которые определяют весь набор её взаимодействий с окружающей средой или другими структурами. Одновременно с
этим мы всегда хотим знать о поведении структуры, её устойчивость. Её
развитие или её разрушение в связи с её взаимодействием со средой или
другими структурами. Эту информацию нам даёт термодинамическое понятие “энтропия”, которая связана с понятиями потенциала, потенциальной и кинетической энергии и является мерой неустойчивого состояния
структуры при изменении от 0 до 1 [8].
Таким образом, мы определяем, что энергия - это информационная
возможность материального объекта устойчиво взаимодействовать с окружающим миром, а информационной мерой объекта в процессе информационного обмена является его энтропия.
Что такое масса? У И. Ньютона дана такая формулировка его Определения I, с которого он начинает свой гениальный труд: «Количество
материи (масса) есть мера таковой пропорционально плотности и объёма»
[9]
Характеристика поляризационных и компенсационных процессов
ВС, давших образование какой-либо строго определенной структуры. Поэтому масса связана с гравитацией. Но совсем не значит, что при умень12
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шении гравитационного потенциала, какой - либо структуры, исчезает
масса. Уменьшается и может почти исчезнуть вес, который связан с поляризационным состоянием среды, в которую помещена эта масса, но масса
не меняется, пока цела структура. Масса камня на поверхности Земли имеет конкретную величину, связанную со степенью нескомпенсированности
поляризационного поля ядра Земли. Таким образом, вес - это степень
взаимодействия через ВС одной структуры с другой в конкретной точке
пространства. Вес же связан с разностью поляризационных потенциалов в
данной точке данного пространства.
Что такое плотность? Количество однотипных структур в единице
объема конкретного вида материи.
Причем весь этот процесс поляризации и реакции окружающего
пространства на эту поляризацию создает гравитационное поле, возникает
гравитация, объединяющая релятивистские и не релятивистские процессы.
Строго говоря, в основе всех процессов в мире лежит гравитация. Искривление пространства А. Эйнштейна, как основа гравитации это только половина процесса гравитации. А. Эйнштейн исходил из возможности
существования замкнутых, закрытых систем и соответствующей замкнутой Вселенной, чего в природе нет. Поэтому в работах А. Эйнштейна по
этой проблеме, строго говоря, нарушено действие законов сохранения.
Что такое взаимодействие? Процесс компенсации двух несбалансированных разно полярных структур ВС или вообще среды Вселенной?.
Что такое обменные процессы? Взаимно компенсирующие процессы, уровень разно направленной поляризации пространства?.
Что такое частная собственность? Мы ещё вернёмся к этому вопросу, на котором очень ярко демонстрируется, как подмена термина соответствующего законам природы на то, что угодно какому – либо клану –
замкнутой системе, приводит к чрезвычайным ситуациям в развитии общества, так приводит к действиям противоречащим действию законов
природы.
И, наконец, в этом перечне вопросов, есть один из самых главных и
самых таинственных. Что такое Всеобъемлющее информационное поле?
Есть ли оно вообще и если есть, то какова ее природа? Информация - что
это такое? Характеристика процесса, явления? Запоминание этого процесса? Механизм запоминания? Механизм отражения заложенного в “память”? В память чего? В память, какой то части Вселенной или только
индивидуума? И, наконец, что такое отражение, механизмы этого отражения, и имеет ли право на использование понятие “Память – бесконечных
структурных образований во Вселенной?
Ответив на эти и ещё другие вопросы из этой же области проблем,
мы и получим ответ на то, что есть методология научного творчества.
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В бесконечной среде Вселенной через поляризационные процессы
отражается структура и ее действия. Отражение структуры может быть устойчивой или неустойчивой. Условия устойчивости связаны с процессами,
происходящими во внешней среде. Процессы в ВС так же могут быть устойчивыми, длительного развития и не устойчивыми, быстро исчезающими. Если отражение совпадает с каким-либо устойчивым процессом в
глобально поляризованной среде, вписывается в ход этих процессов, “способствует” развитию их дальнейшей устойчивости, отражение остается в
“памяти структуры среды”, учитывая, бесконечность и повторяемости
взаимосвязанных друг с другом процессов в мире.
Что такое устойчивость процесса? Сохранение в длительном периоде времени образовавшейся структуры и переход этих структур к объединению, к взаимосвязи с другими подобными структурами в более
сложной структуре, взаимодействующей через все увеличивающееся число структурных уровней по прямым и обратным связям с окружающей
средой. В этом суть эволюции, развития, устойчивости.
Более детальное рассмотрение этих понятий мы разберем на семинарских занятиях. Но главное, что необходимо понять - это то, что без
анализа и упорядочения этих основных понятий нельзя разобраться в
главном, в методологии истинно научного мышления и в связи с этим остается постоянная опасность оказаться в плену деспота - полунауки по Ф.
М. Достоевскому.
Чтобы избежать обозначенной опасности необходимо в рассматриваемые категории ввести категории человека и, прежде всего, то, что относится к механизмам его мышления. Причём категории человека должны
рассматриваться опять же применительно к сложной (в общем - то самой
сложной из известных человеку структур) открытой структуре, которой
является сам человек, в его неразрывной связи с окружающим его миром.
А это мир реальных образов, которые человек видит и которым он присваивает те или иные понятия и которыми (образами за которыми скрываются понятия) он мыслит!!!! Поэтому главным требованием мето дологии понятийного механизма творчества является соответствие понятий образного восприятия мира человеческим мозгом истинному состоянию этого мира, о чем лучше всего было сказано:
“В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно
было в начале у Бога” [10].
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Лекция № 2.
НАУКА И РЕЛИГИЯ. НАУКА И ОБЩЕСТВО.
ИСТОРИЯ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ.
( 2 часа )
Всегда, рядом с развитием религиозных представлений народов
Мира жила и развивалась философская научная мысль. В целом познание
Мира человеческим обществом развивалось в единстве этих двух противоположностей человеческого мышления: идеального и материального,
проповедником которого и должна выступать истинная наука.
Сегодня основными религиями Мира являются: буддизм, иудаизм,
брахманизм, индуизм, христианство с его различными вариантами толкования и исполнения обрядов, ритуалов: католицизм, православие и ислам,
протестантство и др.
При этом надо отделять друг от друга понятия религия и церковь.
Религия - это исторически сложившиеся представления народов об
окружающем мире, в котором все реализуется, осуществляется, живет и
умирает по законам установленным неким божественным началом или
бесконечно и везде существующим Богом.
Церковь же - это исторически отработанные определенными социальными властными структурами правила, ритуалы, обряды, направленные на заинтересованные, с точки зрения власть имущих, разъяснения
сути религии широким народным массам для принуждения их подчиняться действиям в соответствии с этими “разъяснениями”, “толкованием”,
нравоучениями.
В.И. Ленин, писал: “поповщина... есть пустоцвет бесспорно, но
пустоцвет, растущий на живом дереве, живого, плодотворного, истинного,
могучего, всесильного, объективного, абсолютного человеческого познания” [1].
Многие мыслители нашего времени рассматривают построение
единой целостной картины мира, как одну из важнейших задач не только
науки, но и религии. Для ее решения они считают необходимым объединение религиозного и научного путей познания действительности.
Папа Иоанн Павел II подчеркивал, что “единство, которое мы
ощущаем в творении на основе нашей веры в Иисуса Христа, как Гоподина универсума, и соответствующее единство, к которому мы стремимся в
наших человеческих сообществах, отражены и даже подкреплены тем, что
открывает современная наука”. Поразительный пример здесь, как считал
Иоанн Павел II, предоставляет современная физика, в которой успешно
идет поиск объединения всех четырех фундаментальных физических сил.
Как считают сторонники этих подходов, научные теории, обладают большими ресурсами, которые можно плодотворно использовать в теологиче15
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ском исследовании. Но, как подчеркивал Иоанн Павел II, ”... для адекватной реализации этих ресурсов теологи, несомненно, должны быть сведущими в науках. Кроме того, это предохранит их, с одной стороны, и от
сверх поспешного использования научных теорий (таких, например, как
происхождение Вселенной в результате Большого взрыва) в апологетических целях, и, с другой, от преуменьшения значения таких теорий для углубления наших представлений в традиционных областях теологического
исследования”. При взаимодействии религии и науки силы обеих сторон
должны бытъ хорошо сбалансированы. Так, по мнению известного на западе теолога Ч. Гендерсона (и в таком стиле высказыаются многие богословы): “Игнорировать находки науки теологически безответственно, а
игнорировать глубочайшие импульсы теологического духа самоубийственно для науки. Чтобы понять универсум, мы должны пытаться понимать
его, насколько это возможно, в его целостности”[11].
Итак, по мнению богословов, в отношениях между религией и наукой недостаточно просто избегать конфликтов, нужно “найти путь к согласию и конструктивному взаимодействию, дающему возможность
углубления представлений о Творце и творении, позволяющему создать
единую, адекватную картину мира”. Таким образом, мы видим, что под
влиянием особенностей современной эпохи - социального и научнотехнического развития - в теологии происходят существенные изменения,
которые демонстрируют не только огромную роль науки в жизни человечества, но и большие возможности развития религиозного сознания, что
является не менее важным, чем первое.
В вопросе достижения получения информации для каких - либо
благовидных или неблаговидных целей через конкретное состояние человеческого организма (религиозный экстаз, отрешение, религиозное озарение и т.д.), служители культов давно заметили, что человеку необходимо
подготовиться, самому себе создать достаточно напряженное состояние
своего организма, что бы через веру и это состояние получить, как определенное облегчение в морально - духовном плане, так и найти правильное,
решение в комплексе каких-либо сложных проблем. Для этого был выработан (различными религиями в различной форме) определенный ритуал.
Как составная, и наиболее важная, часть этого ритуала была и есть во всех
религиях поэтапность “просвещенности”, то есть “некая” самая главная
тайна религии, которая может быть раскрыта посвящаемому только после
прохождения им нескольких этапов (ступенек) посвящения. Это, с одной
стороны, обеспечивает постоянное наличие, определенных и необходимых, кадров, служителей церкви, знающих, что надо делать. С другой стороны, позволяло поставить этих людей на службу церкви, для оказания
помощи в подъеме авторитета церкви. Но в то же время, этот подход обрекал религиозно-церковную структуру на кастовость, то есть замкнутость,
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закрытость этой системы, а значит рано или поздно на обречённость, на
бесперспективность с точки зрения общего эволюционного процесса развития человека и его общества.
Трудно ставить под сомнение столь многочисленные источники с
разных концов земного шара, с разных временных периодов, от разных
религий об одном и том же. Столь всемирное единство представлений об
окружающем нас мире может основываться и развиваться только при постоянном наличии подтверждающихся достоверных фактов, событий, явлений, которыми люди в разных уголках мира располагали. И в этом плане
весьма интересными являются следующие слова Дионисия Ареопагита : “
он, кто является превосходящей причиной всего отчетливо воспринимаемого, сам не является одной из вещей вразумительно воспринимаемых.
Снова, поднявшись теперь выше, мы будем утверждать, что Оно не душа,
или ум, или обеспеченность способностью к воображению, догадке, разуму и пониманию; не является Оно каким - нибудь актом разума или понимания; не может Оно быть описано с помощью рассудка или постигнуто с
помощью понимания, так как Оно не число или порядок, или величина,
или малость, или равенство, или неравенство, и поскольку Оно не неподвижно, ни в движении или покое, и не имеет власти и не является властью
или светом, и не живет и не является жизнью; не является Оно персональной сущностью, или вечностью, или временем; не может Оно быть схвачено при помощи понимания, так как Оно не является знанием или
истиной; не является Оно царством мудрости; не является Оно одним, или
не есть Оно единство; не является Оно Божеством или Добродетелью; не
является Сыновством или Отцовством; не является Оно также какой -либо
другой вещью, которую мы или другие существа могли бы познать; не
принадлежит Оно также к категории не существования или существования; не могут познать существующие существа Оно так, как Оно в действительности есть, так же, как Оно не знает их так, как они есть в
действительности; так же рассудок не может достигнуть Его, назвать Его
или познать Его; не является Оно тьмой, не является Оно светом, или
ошибкой, или истиной не может какое-либо утверждение или отрицание
быть применено к нему; так как, применяя утверждение или отрицание к
тому порядку бытия, который находится рядом с Ним, так как Оно выходит за границы всех утверждений, будучи совершенной и единой Причиной всех вещей, и выходит за границы всех отрицаний в силу
превосходства Его простой и абсолютной природы - свободной от любой
ограниченности и находящейся вне всего этого (первый афинский епископ” [5]. Из этого текста хорошо видно, что человеческая мысль все время вращалась возле весьма определенных категорий и эти категории
сегодня можно довольно четко сформулировать. Объективно сформулированные категории (на основе опыта и знаний различных религий, мифов,
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летописей, сказаний, достоверных научных знаний) определяются теми же
самыми общечеловеческими понятиями, которыми определяется понятие
о Всеобъемлющей Среде. Тем не менее, зная законы сохранения, о барионной асимметрии Вселенной, об «асимптотической свободе» и о реализации во всех процессах мира, состоящего из бесконечного числа
открытых, взаимодействующих динамичных структур, закона единства
противоположностей, мы можем, с очень высокой достоверностью, принять ВС, как аналог некого глобального, всеобъемлющего информационного поля. В этом поле и реализуются все законы окружающего нас мира.
Что эти законы реализуются неукоснительно, это бесспорная истина, так
как в противном случае все разговоры о науке теряют смысл. Для нас
главное, как знание этих законов, так и четкое представление о механизмах их реализации, а значит и о свойствах среды (то ли она божественная,
то ли она материальная, то ли божественно – материальная), в которой они
и реализуются. Эти законы надо знать и строить свою личную жизнь, деловую, производственную, а так же общественную деятельность в соответствии с этими законами. Причем это в равной степени относится и к
отдельным личностям, и к отдельным политическим партиям, и к государствам, и к человеческому обществу в целом. Среда Вселенной или Всеобъемлющее информационное поле, или, все проникающая, воля Господа
нашего, все время творит бесконечно новые структурные формы материи
из множества других структурных уровней ВС и разрушает другие Миры,
чтобы создать новые более сложные, все время разветвляя варианты до
бесконечности! Нет начала и нет конца этому процессу, есть только цикличность, каждый раз разная с вариантами усложнения и накопления каких-то устойчивых структур, которые потом распадаются, переходя в
разного уровня структуры (и даже системы) новых резонансов, несущих в
себе определенные варианты памяти предыдущих событий развития
структур. Безликая и безразличная, но отзывающаяся на добро или жестокость необходимые для эволюции, всё проникающая по “снятию” соответствующей информации и реализации своих законов, создающая при
необходимости новое для своего усовершенствования и развития, безжалостно карающая в течении нескольких и даже очень многих поколений
противопоставление себе и своим законам, уничтожающая и стирающая со
сцены событий в любой точке Вселенной тупиковые с точки зрения эволюции варианты, так как они на определенном этапе становятся не устойчивыми и препятствующими вследствие более глобальных и более
мощных процессов, возникновению и развитию более сложных структур.
Греция, если верить общепринятой на сегодняшний день истории,
своим примером дает миру понятия о демократии, праве, которые родившись из представлений о многобожии, вливаются в идею единобожия и до
сих пор живут уже во всем Мире, как необходимая, но пока недостижимая
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истина. Походы Александра Македонского или точнее Чингизхана – Григория Даниловича (если применить историю более верную – по Фоменко)
обеспечивают проникновение передовых идей в страны Востока и Египта.
Рим (Великая Империя славян – Моголия XIII – XV веков), покорив народы Западной Европы, Северной Африки и ближнего Востока, обеспечивает широкий обмен товарами, культурными ценностями, опытом
государственного устройства и т.д. между подчиненными государствами и
между народами [12]. С Востока на Западную Европу волнами приходят
кочевые народы, несущие свою культуру, свое видение о Мире, свои варианты религий. Но и христианство своими идеями проникает на Восток и
Батый (Иван Калита), покоряющий государства Европы, исповедует Православие и несёт всему миру новое видение об окружающем мире, новые
правила и законы на основе новой культуры взаимоотношений людей.
Буддизм расходится по всему миру, как и ислам. Знания о порохе, о различных видах огнестрельного оружия, созданными Сергием Радонежским
и другими монахами Православия, быстро распространяются по всему миру [12]. И сегодня идет глобальное проникновение идей, опыта деятельности в области, так называемого, технического прогресса во все уголки
Мира. Так или иначе, страны общаются, объединяются или расходятся, но
нет сегодня в Мире замкнутых, не общающихся с другими странами, государств. И в этих государствах происходят те или иные процессы под влиянием процессов, идущих в других странах, все больше и больше
развиваясь в сторону единого культурного, финансового и духовного пространства.
Особым примером в этом плане являются события в России в первой половине 20 столетия: Великая Октябрьская революция 1917 года,
приход к власти широких масс трудового народа, гигантские темпы строительства народного хозяйства, победа в Великой отечественной войне
1941 – 1945г.г. Эти события преобразили весь мир: колониальный режим
во всем мире рухнул и народы, ранее порабощенных империализмом
стран западной Европы, вышли на самостоятельные пути своего развития.
Всеобщее образование в СССР и реализованное на практике равенство наций создало основы для невиданного прогресса во всех сферах человеческого знания и культуры и т.д. Во времена Ленина и Сталина впервые за
всю историю человечества были созданы основы единого много национального высоко культурного общества, что в полной мере соответствовало обще планетарным законам эволюции.
Чтобы понять и осмыслить события, которые происходят в нашем
обществе и с нами самими, надо, прежде всего, хорошо представлять в какой физической среде это общество возникло, существует и развивается. И
при осмыслении этого всего, надо ответить на вопрос: связано ли наше
общество и каждый индивидуум с той физической средой, в которой он
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живет? Если связан, то до какой степени он зависит от этой среды, где те
границы, до которых он индивидуум и его общество может совершать
свои действия, свои поступки не нарушая, не искажая и не уничтожая
свою собственную физическую среду с одной стороны и не уничтожая самого себя и свое общество? Полное отрицание этой связи бессмысленно.
Мы дышим атмосферой Земли, мы пьем воду Земли, мы питаемся пищей,
происхождение которой растительный и животный мир Земли. Таким образом, мы, безусловно, связаны с планетой Земля и, в частности, с той частью, которую мы называем литосфера и атмосфера. Когда меняется
давление или происходят магнитные бури люди очень четко ощущают эти
процессы. Если человек попадает в зону повышенной радиации, он сразу
не чувствует воздействие этой радиации, но воздействие происходит и человек заболевает и может умереть вследствие изменений происшедших в
его организме под воздействием радиационного излучения. Сегодня мы
знаем, что магнитные поля с определенными характеристиками могут действовать на человеческий организм как отрицательно, так и положительно.
Работы великого русского ученого А. Л. Чижевского в этом плане революционны и чрезвычайно интересны [13]. Функциональные строения ряда
систем человеческого организма (например, эндокринная система) у горцев отличается от этих же систем у людей живущих на равнинах на уровне
моря. Сегодня таких примеров, подтверждающих воздействие внешней
среды на человеческий организм, можно привести бесчисленное множество. Но нас это мало устраивает, ибо главный вопрос состоит в том, как
воздействует и воздействует ли вообще внешняя среда на поведенческие
признаки человека и его сообщества (племя, народ, нация и т.д.). Таким
образом, мы хотим ответить на вопрос: зависит ли мотивация поступков
человека и его сообщества от внешней Среды и от тех законов, которые
реализуются в этой среде? Казалось бы, ответ прост. Да зависит! Ибо, если
человеку холодно - пришла зима, человек строит теплое жилище. Если человеку жарко, он прекращает отапливать жилище и начинает его проветривать и т.д. Но это упрощенная схема. Вопрос состоит в другом, в более
сложном. Зависит ли мотивация последовательных поступков человека,
коллектива людей, общества в целом от медленно (по отношению к суточной или годовой жизни человека) протекающих, скрытых от человеческого глаза, слуха, осязания, процессов в окружающей среде, протекание
которых реализуется, вследствие действия объективных законов, периодичных процессов, которым подвержена эта среда? Это может быть так,
при условии, если есть нечто общее, “пронизывающее” каждого человека
и являющееся “основой”, фундаментом нашей планеты, солнечной системы и т.д., то есть всего того, что составляет наш Мир, нашу Вселенную.
Несмотря на огромные достижения современной науки, перед человеком по-прежнему стоят эти вопросы, как и сто, и тысячу лет назад. И
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эти вопросы основополагающие. Отвечать на эти вопросы в повседневной
своей жизни в практической деятельности человек может только на основе
постоянного использования истинно научной методологии, истинно научного мышления. Такая методология у человечества есть и название ей диалектика. Элементы диалектического подхода к предметам и явлениям
Природы имели место уже в древние времена в Китае, Египте, Индии,
Греции. Это были во многом определенные представления о Мире. Так,
Гераклит считал, что все происходит от огня и в огонь же превращается,
постоянно изменяя форму своего существования. Античные философы
Демократ, Эпикур, Лукреций Кар утверждали, что все образовалось из
мельчайших частиц - атомов, первоначально носившихся в мировом пространстве, постепенно формирующих космические тела, в том числе и
Землю, так мало - помалу возникают на ней все более сложные явления,
вплоть до появления жизни и человека. Особо необходимо обратить внимание на объединяющую представления древних египтян и греков роль
Пифагора Самосского, который практически одновременно с Буддой
сформулировал принципы единства человеческого организма и природы.
Важно заметить, что во всех этих взглядах господствовала идея развития в
логической взаимосвязанности всех процессов в Природе. Особый интерес, с позиций достижений современной науки, для нас представляет мировоззрение Марка Аврелия: "Все происходящее в мире рассматривается
как проявление промысла природы, отождествляемой с Богом - активным,
разумным, и материальным началом, пронизывающим весь мир и объединяющим его в единое целое. Необходимо активное сотрудничество каждого человека с мировыми силами. Внешний мир не зависит от человека, но
внутренний мир человека находится в его руках. Счастье достигается привидением своего поведения, чувств и взглядов в соответствие с внешним
миром, в котором все происходит согласно естественному закону, т.е. разуму всеобщей природы. Разум-это нечто полностью отделенное от души
и единственно подлинно человеческое начало″ [4].
В домарксистский период основой, сколько – ни будь систематизированных представлений о мире, была логика (от греческого слова - наука
о мышлении). Наиболее полно и систематически теория логики была разработана Аристотелем. Его обычно считают родоначальником логики, как
основы научного мышления. До него были известны такие законы логики,
как закон тождества и закон достаточного основания. Аристотель развил
эти законы и дополнил их законом противоречия и законом достаточного
основания. Важнейшей частью своего учения Аристотель считал теорию
силлогизма (от греческого - рассчитываю, заключаю) – умозаключения из
двух терминов, в котором связь устанавливается на основании их отношения к третьему термину. Эта теория для Аристотеля являлась главным
способом достижения научных знаний и разоблачения заблуждений и соз21
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нательно допускаемой лжи. Он высказывал мысли о переходе вещей из
одного состояния в другое, о превращении возможности в действительность, подчеркивал связь понятий, отражение в них взаимосвязей.
После Аристотеля в его учение вносились дополнения и изменения.
Постепенно оно все больше отождествлялось с искусством спорить, и превращаться в средневековую схоластическую логику, выполнявшую роль
служанки богословия. Схоластика представляла собой оторванное от опыта, от жизни пустое умствование, когда путем анализа понятий, лишенных
научного содержания, путем всякого рода логических ухищрений и ссылок на высказывания авторитетов приходили к выводам, угодным власть
имущим и ей послушной церкви. Начиная примерно с II в. схоластика господствовала в европейском школьном образовании. Возникновение капитализма, развитие культуры привели к появлению внутри схоластики
новых и по тому времени передовых учений. Возникновение и развитие
опытного естествознания и материализма 17-18 вв. принесли окончательное поражение схоластике. Большую роль в возрождении логики сыграли
Ф. Бэкон и Р. Декарт, затем философы Г. Лейбниц, И. Кант и многочисленные его последователи. В России в 18в. крупнейшие мыслители и ученые М. В. Ломоносов и А. Н. Радищев ставили и материалистически
решали вопрос о логике, которая, как они считали, учит тому, как достигнуть истинных знаний, и служит наукам о Природе и обществе. М.В. Ломоносов впервые указал на внутреннюю связь физики и химии, установил
закон сохранения вещества и энергии, тем самым выдвинул огромной
важности идею взаимосвязи материи и движения.
Логика формирует законы, правила, которые выражают постоянные отношения и связи между формами мысли и устанавливают сочетания
понятий в суждения и умозаключения при отыскании истины. Сюда относятся основные законы мышления (тождества, противоречия, исключенного третьего, достаточного основания), правила обобщения, обращения
суждений, противопоставления и соответствующих умозаключений. Применяя эти законы и правила, человеческое мышление достигает определенности, последовательности и доказательности.
Но подлинной наукой о методе познания является диалектика. Слово "диалектика" происходит от древнегреческого слова "диалего", что значит вести беседу, спорить. Первоначально диалектикой называли
искусство спора, заключающееся в том, чтобы раскрыть противоречия в
суждениях противника и тем самым опровергнуть его доводы. Диалектика
рассматривалась как лучшее средство достижения истины путем столкновения противоположных мнений и преодоления возникающих противоречий. Например, если один из спорящих утверждал, что справедливость
заключается в том, чтобы делать добро людям, то другой, возражая ему,
говорил, что на войне делать добро противнику было бы несправедливым.
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Таким образом, обнаруживалась недостаточность односторонних определений предметов или понятий, необходимость их всесторонней характеристики. Впоследствии словом "диалектика" стали обозначать не столько
способ полемики, сколько способ изучения предметов и явлений Природы. Специфической особенностью диалектики, как метода познания, является то, что она рассматривает все предметы и явления в их взаимосвязи и
взаимной обусловленности, в их движении, изменении, развитии на основе
внутренних, присущим этим предметам и явлениям противоположностей.
Известны представления, которые принято называть метафизическими. "Метафизика" дословно означает "после физики", так была названа
группа трактатов Аристотеля после книг, составляющих "Физику". Но сегодня особенно важно разобраться в вопросе - что такое физика и что такое метафизика. В первой лекции мы определили понятие науки и к этому
понятию непосредственно примыкает понятие физики нелинейных динамических систем, понятие неравновесной термодинамики. Это физика и на
основе именно этой физики действует диалектика. То же, что берет на
вооружение замкнутые, закрытые системы и соответствующую равновесные состояния, линейные математические системы и отсюда вытекающие
бурные фантазии - это метафизика, это политически ориентированная,
“поповщина”. Вот именно в этом смысле диалектика и метафизика - два
противоположных друг другу метода познания. Они существуют на протяжении всего развития философии и религии, всей истории Человечества.
Диалектика непрерывно развивалась и совершенствовалась в борьбе против метафизики. И сторонники замкнутых систем, конечности и изотропности вселенной, точки с потенциалом равным нулю и т.д., являются
слугами ложных представлений о мире. Прикрываясь громкими, как бы
«научными» званиями и властью, в различного рода системах управления
наукой и соответствующих изданиях печати, по сути своей защищают метафизику, клановость, элитность и прочие, лженаучные мировоззрения, на
основе подмены понятий. В то же время основные принципы диалектики
не противоречат и даже, в основных своих принципах, полностью совпадают с тем, чему учил и что проповедовал Иисус Христос.
Но при этом нужно учитывать то, что возможность метафизического мышления содержится в самом процессе познания, когда возникает необходимость прервать непрерывное, упростить сложное, омертвить живое,
изолировать от всего окружающего и т.п. Ведь каждый предмет, каждое
явление - это что-то единичное, определенное, качественно отличное от
всех остальных, некоторое время сохраняет свою определенность, устойчивость, короче говоря, есть повод для метафизического мышления. Но
после изучения, какого-либо процесса в варианте замкнутости, необходимо его, этот процесс вписать в условия открытости, нелинейности и снова
проанализировать. Вот это в современном, так называемом, научном зна23
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нии не делается и отсюда все проблемы с которыми столкнулось сегодня
человечество.
Фридрих Гегель впервые сформулировал систему законов познания
Мира, среди которых самый основной - закон единства внутренних противоположностей, заложенных в каждом предмете, каждом явлении. Этот
закон В. И. Ленин назвал "ядром диалектики", поясняющим причину существования и источник развития всего сущего в Мире. Гегель доказал,
что наличие противоречий в суждениях есть доказательство истины, а отсутствие их свидетельствует о заблуждениях. Большой вклад в диалектику
внесли революционные демократы России, в том числе В. Белинский, А.
Герцен, Н. Добролюбов, Н.Чернышевский. Они широко применили принцип развития через борьбу противоположностей в исследованиях различных явлений не только Природы, но и общества.
Качественно новой ступенью развития философии явилась марксистская диалектика. Она стала наукой о наиболее общих законах развития
Природы, общества и мышления, всеобщим методом познания. К. Маркс
отмечал: "Для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже
под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург действительного, которое представляет лишь его внешнее проявление. У меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в
человеческую голову и преобразованное в ней" [14].
Открыв диалектику в Природе и научно истолковав ее отображение
в сознании человека, К. Маркс и Ф. Энгельс впервые обосновали всеобщий характер ее законов. Так, например, они установили, что в Природе,
обществе и мышлении нет изолированных явлений, напротив, все они связаны друг с другом, что взаимозависимость есть всеобщий закон объективного Мира. Диалектика вскрывает то общее, что присуще всем
явлениям Природы, общества и мышления.
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Лекция № 3
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ.
КОНСЕРВАТИЗМ И РЕВОЛЮЦИОННОСТЬ НАУЧНОГО
МЫШЛЕНИЯ КАК ЕДИНСТВО ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА.
( 2 часа )
Если взглянуть укрупнёно на всю историю развития человека и человеческого общества, то можно выделить три периода [15].
1. Период, когда человек не отрывал себя от Природы. В основе его
жизнедеятельности лежал метод познания окружающей среды, который
можно назвать "наивно диалектический". К этому периоду можно отнести,
с определенной условностью, первобытно - общинный и рабовладельческий строй. Очень интересен в этот период " институт" богов (или пантеон). По сути дела, боги человека этого периода были отражением его
понимания окружающей природы. Человек рассматривал себя как единое
целое с Космосом. Отдельные явления, события в Природе отождествлялись с теми или иными богами, которые в свою очередь были неразрывным, единым целым с человеком и его формирующимся обществом.
Средства производства, орудия труда были развиты незначительно, ибо в
их более сильном развитии не было особой необходимости. Природа давала человеку все ему необходимое и он сохранял на этом этапе, полученные
в наследство от животного мира, возможности своего организма, особенно, которые помогали ему, в какой-то степени, пользоваться и даже управлять отдельными природными явлениями, или, предвидя их, соизмерять с
ними свою деятельность. Однако, в связи с изменяющимися климатическими условиями, ростом населения, изменением социальных условий
внутри того или иного общества, возникала потребность в поиске дополнительных возможностей для удовлетворения этих потребностей. Люди
переходили от оседлой жизни к скотоводческой и затем, после определенного этапа, опять к оседлой, но уже с устойчиво сложившейся структурой
общества. Хотя, какая-то всегда определенная структура общества была.
Однако, по мере изменения внешних и внутренних факторов, эта структура менялась в сторону усложнения в связи со все усложняющимися условиями для выживания. Изменялись и космологические представления
этого меняющегося общества и меняющихся в нем отдельных личностей.
Все больше и больше человека интересовали отдельные явления в Природе, все больше и больше он отделял эти явления от всех остальных, отделяя и соответствующего Бога и все больше присматривался, изучал это
явление и анализировал "деятельность Бога" в соответствии с задачами,
которые сам ставил Богу. Боги родились вместе с человеком. Вариантов в
развитии этих процессов чрезвычайное множество, ибо множество было
факторов на долгом историческом пути развития той или иной нации. Но
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общее в этом процессе было одно: все большее выделение для анализа отдельного природного явления, с целью его изучения и использования в
своих человеческих целях. Человечество постепенно, с остановками, с отступлениями назад неуклонно двигалось к своему второму периоду развития.
2. По мере роста проблем, встающих перед человеческим обществом, все больше и больше возникало и развивалось количество направлений, которые попадали под пристальное внимание, анализ, осмысливание
человеком. Хотя, круг интересов человечества долгие столетия оставался в
определенной степени ограниченным, способы решения тех или иных задач все больше и больше становились тесно связанными с аналитическими
возможностями и достижениями, с постижением природных процессов, их
сути, их закономерностей и приложением этих закономерностей к возможностям практического решения стоящих перед человечеством задач.
Так, лук и стрелы были заменены на огнестрельное оружие, пещеры и деревянные жилища - на каменные, передвижение на суше и на море путем
усилий человеческих мускулов (носилки и гребцы) - на использование животных (лошади, верблюды, слоны и др.), силы ветра (парус) заменены на
использование паровых двигателей внутреннего сгорания топлива и т.д.
Получение и сохранение огня путем использования трущихся сухих деревянных приспособлений перешло в область использования твердого, газообразного и жидкого топлива. Особую роль в этих вопросах играло и
продолжает играть необходимость совершенствования оружия.
Таким образом, разделение труда и, в соответствии с этим, рост
проблем привел к возникновению специализированных производств. В
основе возникновения специализированных производств лежала специализация научного мышления. Специализация научного мышления и стала
основой дифференциации науки. Причем, дифференциация науки возникла как объективная необходимость развивающегося человеческого общества на основе совершенно определенного метода познания Природы.
Именно отделение человеком того или иного явления (или процесса) от
Природы, введение человеком условных параметров, так называемых граничных условий, путем использования всего нескольких параметров и позволило человеку добиваться усовершенствования того или иного
процесса, условно выделенного, как замкнутой системой, из общего природного процесса, в плане, именно, искусственно созданных граничных
условий. Это период, когда человек научился выделять те или иные природные явления, познал возможности для их управления в каких - то конкретных условиях и ограниченных объемах, с целью использования их в
процессе удовлетворения своих нужд, мы относим ко второму периоду
развития общества. И когда, то или иное племя, содружество племен, государство уже могло существовать только основываясь на своих знаниях о
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природных явлениях, общество пришло к новому этапу. Этот этап отвечает методу познания, который мы называем методом "рационального мышления". К этому периоду необходимо отнести то, что мы называем
рабовладельческим строем, феодализмом, капитализмом и социализмом
советского периода времени, как начальный вариант построения социалистического общества.
Наибольшего расцвета этот метод рационального мышления достиг
при капитализме. В.И. Ленин, Ф. Энгельс и К. Маркс называли его "метафизическим". Он, этот метод, исходил и исходит из представлений о мире,
как совокупности замкнутых систем. И как следствие этого пропагандируется и создаются все условия для оторванности индивидуума от общества
через погружение человека в мир примитивных удовлетворений его плотских желаний при полном игнорировании развития духовных интересов.
Сегодня в защиту этого мировоззрения замкнутых систем в России под
руководством акад. Гинзбурга создана даже комиссия по «поиску лженаучных» работ и их разоблачению, как, по их мению, отвлекающих соответствующее финансирование и общественность от действительно необходимых и правильных научных работ». Причем, в терминологии этой
комиссии всё, что не совпадает с её, комиссии методом, объявляется “метафизическим”!?? Теперь большинство членов этой комиссии вместе с целым рядом единомышленников из АН РФ выступили против преподавания
в системе образования основ Православия. Это и есть передовой фронт
борьбы за будущее человечества.
Чтобы разобраться во всем этом необходимо понять следующее:
выделение человеком отдельных природных явлений или процессов из окружающей его природы, изучение их (на первом этапе путем проб и ошибок) и затем использование их для получения определенного результата
(продукта) путем управления этими процессами, усилением (или уменьшением) этих процессов, то есть путем вмешательства в естественные
природные явления, привело к их условному отчуждению от естественного хода природных процессов. Именно этот процесс лежит в основе процесса дифференциации практических, поисковых и научных устремлений
человеческого знания. Именно здесь, на этом пути, в связи с необходимостью (определяемой человеческой не ограничиваемой ничем потребностью) получить какой либо конечный продукт родилось такое научное
направление как равновесная термодинамика - основа практически всех
современных технологий. Причем, в соответствии с разнообразными потребностями человека возникли и стали развиваться термодинамика процессов горения, термодинамика теплообмена, термодинамика жидких
сред, термодинамика и кинетика химических реакций и т.д. Однако, рассмотрение отдельно выделенного процесса даст результаты только относительно этого процесса в очень ограниченном отрезке времени, не более.
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Если же мы хотим просмотреть, проанализировать весь комплекс тех или
иных событий, докопаться до сути происходящего и тем самым выйти на
научно обоснованное принятие решений о тех или иных действиях, мы
должны найти пути для интеграционного рассмотрения этого комплекса и
совсем в других, как правило, исторических отрезках времени. Мы должны, несмотря ни на что, помнить об условной дифференциации и подлинной постоянной интеграции всего в этом мире. В этом плане чрезвычайное
значение приобретает мудрая истина: народ, забывающий свою историю,
не имеет будущего. Поэтому чрезвычайное, просто решающее значение
имеют работы акад. А.Т. Фоменко по восстановлению истинной, поистине
великой истории нашего народа, истории христианства и Православия, искаженных и полностью погруженных в ложь, врагами союза народов России, исторически сложившегося в течение тысячелетий, Православных
принципов, русского народа и принципов других вариантов религиозных
представлений народов и наций России. В числе этих врагов, пытавшихся
и пытающихся исказить основные принципы Христианства весьма негативную роль сыграла и династия Романовых, не законно оказавшаяся на
400лет во главе России [12]. Сегодня, очень остро стоит вопрос о восстановлении подлинной нашей истории, как безусловного объективного требования для дальнейшего нашего и всего человечества, эволюционного
развития.
Кульминационный момент устремленности человека - воспроизвести самому аналог природного процесса, приводит человека к возникновению отчужденного (от Природы) труда. Возникновение отчуждения
труда (отчуждение природного явления за счет труда человека) и привело
к возникновению в человеческом обществе понятия права человека на
продукт (результат) труда. Это "придуманное" человеческим обществом
"право", но это не объективная природная "необходимость", хотя необходимость возникновения индивидуальной заинтересованности через это
"право" есть требование объективно действующих законов природы. Совокупность (и только совокупность) отчужденного труда и его продукта,
как результат этого труда, привело к возникновению понятия частной собственности. С появлением частной собственности (то есть с переходом человечества ко второму этапу своего развития) возникает необходимость
защиты права и на труд, и на продукт этого труда, возникает необходимость правового государства. Там где трудятся одни, создавая из выделенных природных явлений тот или иной продукт, а присваивают этот
продукт другие - там рабство. По мере роста доли оставляемого в руках
основных производителей продукта труда, общество переходило к феодализму, затем к капитализму и наконец должно перейти к социализму.
Вспомним лозунг социализма "От каждого по способности, каждому по
труду". При социализме остается отчужденный труд, остается и даже по28
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лучает, (должно получить) максимальное развитие частная собственность
в изложенном выше понимании. Однако, социализм это не только качественно новый этап в развитии правового государства, обеспечивающего
полный расцвет частной собственности в ее главном единении: труда и
собственности на результат этого труда. Социализм это переходной период в освоении обществом новой методологии мышления, как основы жизнедеятельности человека вообще.
Следуя по пути выделения отдельных явлений (или процессов),
взаимодействий и тем самым, постулируя их замкнутость, мы применяем
выбранные для этих условно замкнутых систем законы, а потом эти законы переносим, как безусловные, на весь окружающий мир. Более того, открытые для определенных и, как правило, очень ограниченных условий
(например, всего тремя параметрами: температурой, объемом и давлением) законы и созданные на основе этих законов весьма эффективные и необходимые для человечества средства производства (установки, агрегаты,
машины и т.д.), мы усиленно развиваем, углубляем, расширяем, забывая о
граничных изначальных условиях, об условной изначальной "замкнутости" и т.д. То есть, занимаемся самообманом, доходя до абсурда, приводящего к чрезвычайным экологическим нарушениям и, прежде всего, к
нарушениям в единой ритмике биосферы с Космосом. На этом же пути мы
создали ядерное, бактериологическое и другие чрезвычайных виды оружия. И здесь же мы создали и продолжаем создавать еще более грозное
оружие, связанное с переработкой гигантских количеств минерального
сырья, что, с одной стороны, уничтожает это природное сырье и тем самым разрушает природные, уравновешенные в общем космическом ритме
эволюции регионы, а, с другой стороны, приводит к выбросам отходов в
окружающую среду, внося чрезвычайные локальные нарушения в эволюционный баланс. К. Маркс писал: "...при капитализме природа всего лишь
становится предметом для человека, всего лишь полезной вещью, её перестают признавать самодавлеющей силой, а теоретическое познание ее собственных законов само выступает как лишь хитрость, имеющая целью
подчинить природу человеческим потребностям, будь то в качестве средства потребления или в качестве средства производства" [14].
Но самое главное, что метод познания характеризуемый как ″рациональное мышление″, предопределяет использование обществом двойной морали, двойных стандартов, что противоречит законам эволюции в
самых фундаментальных её основах. Именно это, на основе двойной морали хищническое отношение к природе и к человеку, как единому целому
с ней и приводило в XX веке Россию к революционным ситуациям. В революционных событиях в обществе был и всегда остается решающим фактором - фактор всплеска нового этапа развития, эволюции сознания масс.
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В основе эволюции сознания масс лежат культурно - историческое,
духовное наследие, образование широких масс и соответствующие традиции, правила, сложившиеся устои поведения людей в обществе и т.д. Фактор сознания масс, как фактор основной, эволюционирующей
производительной силы общества, приводит к смене устаревших социальных формаций. Но далее, в другом временном измерении вступает в действие в единстве, в борьбе, как противоположность, фактор соответствия
уровня развития производственных отношений в обществе уровню развития производства, на основе которых создаются общественно необходимые продукты для производства и воспроизводства жизни, для
обеспечения решения вопросов, лежащих в основе эволюции человека, его
разума. Если производственные отношения не обеспечивают этого, то тот
же самый уровень сознания масс приведет к их ликвидации и общество
может вернуться практически на уровень производственных отношений
предыдущего периода развития. В этом случае общество, как любая физическая система, будет находиться в крайне неустойчивом состоянии. Накопление количественных данных, обуславливающих качественно новый
этап развития сознания масс, определяется постоянно совершенствующимися производственными отношениями и уровнем развития средств производства. Путаница в понятиях: уровень развития основной
производительной силы - человека и уровень развития средств производства, и приводит к возникновению самых различных спекуляций, ошибок,
невежественных решений и т.д.[15, 16]. Уровень развития средств производства может быть невысокий, но уровень всплеска сознания (кратковременный), т.е. уровень развития основной производительной силы - очень
высокий, если он основан на исторических предпосылках и действии объективных законов. Однако, возможность удержания и сохранения в длительном периоде времени этого всплеска сознания и есть вопрос вопросов.
Ибо, для его "удержания" во времени, то есть в цикле производства и воспроизводства жизни, необходим достаточно высокий уровень развития
способа и средств производства в совокупности с весьма определенными
производственными отношениями. Но если из связки: метод познания способ и средства производства, из этого единства будет выпадать какаялибо часть, общий процесс эволюции опять же будет затормаживаться,
уходить в сторону, замедлять ход или даже полностью разрушаться в данный (краткосрочный) период времени, поворачивать вспять. Именно вышеизложенные обстоятельства и привели сегодняшнее общество к
нравственному, экономическому и экологическому кризису. Для нашего
сегодняшнего мира характерна и другая сторона этого вопроса, когда
средства производства, присущие так называемым высокоразвитым странам, достигли очень высокого уровня, а уровень сознания масс, то ли по
воле власть имущих, то ли в силу объективно складывающихся условий
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остается весьма и весьма невысоким. В этом варианте, мир вольно или невольно начинает входить в эпоху глобальных, общепланетарных кризисов
с тем, что бы выйти на новый, общепланетарный уровень межнациональных, межгосударственных отношений, соответствующих новому этапу
развития общества, в основе которого будет лежать методология открытых, взаимосвязанных систем.
Особую роль в вопросах дифференциации научного мышления играла математика. Причем, с одной стороны, дифференциация научных математических знаний позволяла и осмысливать, и найти новые, более
совершенные, технологические решения, с другой стороны, математика,
как правило, опережала уровень общечеловеческого понимания природных явлений и становилась путеводной звездой к новым уже более обобщенным, интегрированным знаниям, в максимальной степени
приближенным к истинно природным процессам. Но именно отрыв математики от постоянного соизмерения своих достижений с законами объективного мира привело математику к весьма серьезному кризису [18].
Сегодня в область научных знаний включены около 20 тыс. дисциплин. Если в 1900 году в мире было около 10 тыс. научных журналов, то
сегодня их несколько сот тысяч. Таким образом, мы имеем чрезвычайно
плодотворное вхождения науки во все стороны жизнедеятельности человеческого общества, с другой стороны, это привело к колоссальному росту
информации, которая стала все более и более необходимой каждому человеку и особенно тем, кто решил заняться научной деятельностью. Наука
сегодня изучает буквально все стороны жизнедеятельности в том числе,
саму себя. И это особенно становится важным из-за указанного роста научной информации. Однако, пи этом резко возросло количество ложной
информации, которая под видом новых знаний все более и более загружает информационное поле и особенно через Интернет. Так например, переходя к интеграции знаний, математика, все более и более, погружалась в
бесконечное число проблем. И, даже, современные вычислительные средства не дают полного решения этих проблем. И, именно, в связи с этим, на
первое место выходит методология решения, как проблемы в целом, так и
методология используемых, в том числе, математических средств, способов и т.д. И, это связано, прежде всего, с тем, что человечество вступило в
следующий этап своего развития, где должно реализоваться главное требование - интеграция в максимально возможной степени математических
символов с природной сутью нелинейных физических процессов.
3. Так или иначе, сегодня наступает новый этап в развитии человека и человеческого общества. Это этап, когда человек осознанно использует метод диалектического материализма, методы нелинейной физики и
нелинейных динамических систем, снова возвращается к рассмотрению
себя, теперь уже и своего общества, как единого целого с Природой. Толь31
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ко делать он это должен на основе той техники и знаний, которые накопила вся история человечества и особенно в процессе реализации капиталистических производственных отношений. Но этот период вступит в свои
права тогда, когда человечество, используя диалектический метод познания и соответствующую методологию научного творчества, создаст средства производства, решающие его самые основные проблемы:
продовольственные, социальные, энергетические и информационные.
Экологический кризис природы и человеческого духа вынудит общество
перейти на указанную методологию мышления.
Не по воле правительства или начальства сие все происходит, а
“есть естественно – исторический процесс” [16].
Эволюция идет по пути усложнения структурных форм материи,
реализуя многоплановость связей с эволюционирующей средой и, тем самым, обеспечивая устойчивость и базу для следующего этапа эволюции. С
появлением такой формы, как жизнь, эволюция переходит на качественно
новый уровень на бесконечном пути эволюции. Взрываться, гибнуть могут
только тупиковые варианты развития (в том числе: звезды, галактики), в
которых нет выхода на вариант бесконечной “стрелы” эволюции. То же
самое происходит и в вариантах человеческого общества или отдельных
личностей, а в более глобальном масштабе - в вариантах Разума. В.И. Ленин ставит “NB” после слов Гегеля, выделяя их крупным шрифтом, подчеркивая: “В своих орудиях человек обладает властью над внешней
природой, тогда как в своих целях он скорее подчинен ей”. Там же у В.И.
Ленина есть такие слова: “На деле цели человека порождены объективным
миром и предполагают его, - находят его, как данное, наличное. Но кажется человеку, что его цели вне мира, от мира независимы (свобода)”[17].
Таким образом, вопрос сегодня стоит так: либо мы будем жить в
“кажущемся” нам мире и плыть “по воле волн” (или “по воле начальства”),
либо мы начнем в своих действиях от самых маленьких до самых значительных опираться на объективные законы эволюции в природе, и тем самым определять и границы демократии, а значит и понятие “свободы”, и
направления наших научных исследований, и направления в области создания и развития средств производства, отвечающих в максимальной степени требованиям эволюции и тем самым отвечающих в полной мере
обобществленной форме собственности, но сохраняющих и обеспечивающих индивидуальную заинтересованность.
Однако, не оправдывая, а, именно, осуждая поступки общества и,
особенно, власть имущих относительно отдельных гениальных личностей,
опередивших свое время, необходимо сказать несколько слов в защиту
консерватизма мышления и прежде всего, в связи с этим, вспомнить так
называемую “бритву Оккамы”: “cущности не следует умножать без необходимости”. Кстати, первичным познанием по Оккама является интуитив32
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ное, включающее внешние восприятия и интроспекцию. Понятия, не сводимые к интуитивному знанию и не поддающиеся проверке в опыте,
должны быть удалены из науки. Хотя, Оккама был официальной католической церковью конца 13-начала 14 вв. обвинен в ереси, его постулат, в
общем-то, является основой консерватизма в методологии научного творчества, но консерватизма в положительном смысле. Дело в том, что консерватизм в науке, консерватизм в научном мышлении предопределяет,
как необходимость, особую тщательность, особенно высокую объективность, особенно широкую эрудицию в доказательстве и в соответствующем признании новой теории, нового знания и понимания Природы.
В науковедении известны три мнения по вопросу соотношения
консерватизма и революционности в науке и соответствующего построения методологии научного творчества:
1. Новое в науке рождается в результате революции, но при этом
основы фундамента научных представлений остаются непоколебимы.
Сформулировано это положение было Фрэнсисом Бэконом.
2. Каждое достижение науки, существующее положение может
быть модифицировано, но не опровергнуто. Эта точка зрения была сформулирована наиболее четко Пьером Дюгем.
3. Если общепринятая теория не может быть опровергнута эмпирическими данными, она не научна. Эту точку зрения под влиянием эйнштейновских работ отстаивал Карл Поппер, имея ввиду, что к науке, как
таковой, относится то, что подвержено изменениям [11]. По сути дела, эта
концепция перманентной революции, в то время, как первая концепция концепция одной революции, вторая концепция - это отрицание революции.
В то же время, для любого человека, занимающегося наукой и
твердо верящего в основные понятия и достижения науки в период его
вхождения в эту науку, есть опасность отстать от новых направлений и
новых подходов. Одновременно с этим, всегда, и особенно опасно в плане
личной трагедии, можно желаемое выдать за действительность. Здесь имеется ввиду опасность скороспелых, не достаточно объективно доказанных
выводов, на пути которых и встает консерватизм мышления, что и является положительным фактором. Но именно знание этой опасности, именно
эрудиция и высокая требовательность к самому себе позволяет избежать
весьма и весьма тяжелых последствий. Однако кошмар возможной ошибки
тоже должен быть исключен, ибо без известной степени риска со стороны
ученого, наверное, не были бы возможны многие открытия или революционные достижения в науке. Вообще в целом вопрос о соотношении смелости открытия, ее доказанности, необходимости каких-либо уточнений и
исправлений и т.д. - вопрос менее и менее сложный, щепетильный и всегда требует объективной как личностной, так и общественной оценки, что,
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к сожалению, бывает в науке весьма и весьма редко. Причина здесь одна,
она объективна и поэтому ее надо знать и воспринимать это все спокойно:
настоящая наука, настоящий ученый опережает свое время, свое общество
в знаниях и поэтому нельзя обижаться на непризнание того, что люди не
понимают. Но это совсем не значит, что в науке нет места для самолюбия
и честолюбия в самом лучшем смысле этого слова, как раз наоборот, только честолюбие должно идти рядом с честностью.
Фрэнсис Бэкон говорил, что если с доказательством в науке все обстоит так просто, то почему же так долго длилась эпоха возрождения? Он
же и пояснял, что люди, ученые готовы были скорее исказить полученный
им достоверный факт, чем стать посмешищем, в общем-то, устаревшего,
но общепринятого общественного мнения. Таким образом, в деле становления нового научного знания всегда есть личностный, индивидуальный
фактор, который в решающей мере зависит от самого ученого, от его природных, индивидуальных качеств.
Известно следующее разделения концепции о науке. Репринцева
С.М. в своей работе «Наука и духовность» приводит следующий пример
мнения деления научных подходов В. Тростникова [19]: редукционизм,
эволюционизме и рационализме. Редукционизм — предположение, что
низшие формы бытия более реальны, чем высшие, которые могут быть
сведены лишь к комбинации низших. Утверждается, что эти простейшие
суть нечто постоянное и неизменное. Эволюционизм — это предположение, что сложные формы бытия под действием законов природы автоматически образовались из исходных простых форм. Рационализм —
убежденность во всемогуществе человеческого разума, наиболее полным
воплощением которого является математика и логика. Одновременно с
этим: «Так, редукционизм был подсказан ньютоновской физикой, которая
изображает Вселенную состоящей из «материальных точек», взаимодействующих между собой по законам, имеющим математическое выражение.
Но в космологии Ньютона предполагалось существование Бога-Творца, и
помимо математических методов он использовал Священное Писание, пытался расшифровать пророчества Даниила и т.п. Однако все это было отброшено как нелепость, а вот за физику идеологи ухватились. Во всем
многообразии подхода к оценке роли консерватизма и революционности
тем не менее есть один, но главный вопрос: является ли процесс развития
научного знания объективной необходимостью, или точнее, является консерватизм и революционность двумя противоположностями единого эволюционного процесса или нет? Ответ может быть получен только на
основе уже определенного нами понятия эволюции и ее объективной необходимости. Если эволюция - это возникновение и существование все усложняющихся, но тем самым и все более устойчивых форм материи, то
консерватизм и революционность научного мышления и есть как раз две
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стороны одного процесса, процесса усложнения такой формы материи как
разум, или человек разумный. При этом постоянно надо помнить о бесконечности мира и его вариантов развития, если мы исключаем замкнутость
Вселенной. Эволюционизм использовал космогоническую теорию Лапласа, согласно которой Солнечная система под действием законов сохранения энергии, импульса и момента импульса сама собой образовалась из
первичной газовой туманности. Несмотря на то, что эта гипотеза не была
доведена до количественного расчета и так и осталась только гипотезой, ее
обобщили и придали ей вид всеобщего закона автоматического превращения простого в сложное, а затем просто распространили на живую субстанцию, чего сам Лаплас никогда не делал. Рационализм восходит к идее
создания универсального алгоритма вычисления истины Лейбница. Но
Лейбниц разработал учение о монадах — восходящей последовательности
неделимых духовных единиц, каждая из которых управляет определенным
фрагментом видимого мира. Но этой разработкой Лейбница также пренебрегли, а вот его идею чисто логического познания без всяких дополнительных обоснований приняли за абсолютно верную» [19].
К. Хохлвег и К. Хугер писали: “В течение многих миллионов лет
биологической эволюции наша нервная система и наши органы чувств
складывались так, чтобы обеспечит истинно функционально адекватное
представление о реальности, представление, которое истинно в пределах,
так сказать, человеческой функциональной эквивалентности. Если бы организм не был бы оборудован пространственно-временным аппаратом, ведущим к достаточно истинному представлению реальности, этот организм
не выжил бы и ушел в небытие. Только создания, чья перцитуальная система позволяет действовать удовлетворительно в условиях их окружения,
выживает и дает потомство” [5].
После того, как мы рассмотрели исходные понятия, касающиеся
творчества человека, и исторические вопросы, связанные с развитием
представлений человека об окружающей его среде и о своем творческом
процессе, а так же связанные с этим проблемы консерватизма и революционности мышления, необходимо попытаться разобраться с основами физических процессов, как в окружающем человека мире, так и
психофизиологическими процессами в его организме, обеспечившими ему
возможность сохраниться и эволюционировать. И здесь на первое место
выходит необходимость выбора метода и соответствующего аппарата, позволяющих произвести наиболее объективный анализ. Так как поставленная задача весьма сложная и емкая в лекциях мы остановимся на
характеристике метода и аппарат, а анализ физических процессов мы постараемся осуществить на семинарских занятиях.
В связи со сказанным в первую очередь необходимо разобраться с
понятием нелинейности в открытых взаимосвязанных системах, как осно35
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вы современного знакового (математического) аппарата, используемого и
разрабатываемого при описании наших интеграционных знаний и представлений об основных процессах, позволивших человечеству сохраниться
и остаться на эволюционном пути – на пути творчества, как единством
способе выживания. Известно, что нелинейные математические уравнения, относящиеся к нашей проблеме, должны содержать в себе искомые
величины или критерии в степенях, больших 1, а так же коэффициенты,
зависящие как от свойств среды, так и от процессов реализуемых в этой
среде. Естественно, что такие уравнения имеют несколько, не менее двух,
качественно различных решений. Отсюда, ″множеству решений нелинейного уравнения соответствует множество путей эволюции системы, описываемой этими уравнениями (нелинейной системы)″ [6]. В основе
понятия нелинейности лежат представления о многовариантности, альтернативности путей эволюции и вытекающих отсюда требований к любой
устойчиво развивающейся, эволюционирующей системе: содержать в себе
и постоянно обеспечивать их устойчивость множества структур, связанных по прямым и обратным связям с окружающей средой. В силу нелинейности приобретает исключительную значимость принцип малого, как
основы резкого и постоянного роста какой - то первоначальной, весьма незначительной флуктуации. Одновременно с этим, в нелинейных системах
существует некий ″порог чувствительности″, как граница либо для стирания, растворения, исчезновения, либо для роста и развития в рамках, границах структуры и даже с последующим выходом за пределы исходной
″материнской структуры″. Это свойство нелинейной системы приводит к
дискретности путей эволюции нелинейных сред (систем) - к квантованности на любом уровне, причем, порой по совершенно неожиданному направлению развития. В связи с изложенным, чрезвычайное значение
приобретает знание о природе, так называемой, случайности, которая может проявится и стать последствием такого процесса только на основе уже
ранее подготовленной ″почвы″ [6]. ″Как показывают исследования, картина процесса на первоначальной или промежуточной стадии может быть
полностью противоположной его картине на развитой, асимптотической
стадии. Скажем то, что сначала растекалось и гасло, может со временем
разгораться и локализоваться у центра″ [6]. Таким образом, приобретает
равную значимость, как нелинейные процессы ″внутри″ исследуемой
структуры, так и во вне ее, во внешней среде. Но взаимосвязанность процессов в Природе, в обществе, в человеческом мозге, нас интересует, прежде всего, с точки зрения обеспечения устойчивого процесса эволюции,
развития. Рассматривая любую эволюционирующую систему, как нелинейную, мы должны определиться с понятиями прямых и обратных связей
этой системы. Причем, мы должны понимать, что речь идет о связях системы, как внутри её самой, так и за её пределами.
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Понятие положительной связи внутри системы неразрывно связано
с понятием автокатализ, а значит сюда можно отнести все процессы, например, относящиеся к горению, взрыву, быстрому росту капитала и т. д. и
тому подобное. Но здесь надо учитывать еще весьма важное и скорее одно
из фундаментальных явлений природы, которое открыл Б. Белоусов. Его
открытие, подтвержденное очень простым и наглядным экспериментом
отказались в свое время печатать солидные научные журналы. Причина
отказа была в формулировке маститых, остепенных рецензентов, была в
том, что этого не может быть, так как это противоречит общепринятым
научным знаниям…Это так называемые автоволновые процессы, которые
часто сужают, до понятий реакции Белоусова – Жаботинского. [20] Сегодня мы знаем, что в основах автоволновых процессов Белоусова лежит все
проникающая поляризация среды ВС каскадом, поляризованных в различных частотных диапазонах, сред, вложенных друг в друга, на подобии
матрешёк [7]. Но это и есть всё пронизывающая гравитация, самое фундаментальное свойство природы!!!
Если применительно к связям внутри системы положительные связи предопределяют, так называемые режимы с обострение (blow up), то автоволновые процессы Белоусова могут оставлять систему в определенном
равновесии, а при выходе за пределы системы могут послужить основанием для деструкции какого-либо процесса или системы в целом. Для внутренних условий их можно отнести к отрицательным связям. Но для
внешних связей, если их рассматривать в определенном комплексе, они
могут стать основой для усложнения системы и дальнейшего развития по
схеме эволюции. С другой стороны эти отрицательные связи могут привести и к деструкции системы, если система не создала на основании положительных связей порог, барьер своей устойчивости, который эти связи
не преодолевают. Так или иначе, мы смотрим понятие связи, которое разбивается на два варианта: прямая и обратная. При этом каждая из этих вариантов может быть положительная или отрицательная. При прямой
положительной связи процесс развивается в плане усложнения, большой
устойчивости, образовании новых, но связанных с предыдущими структурами и т.д. При прямой отрицательной связи сам процесс приходит в состояние равновесия, а затем деструкции, распада, смерти. При
положительной обратной связи процесс переходит в неустойчивое состояние и после этого он может пойти либо по пути деструкции - включаются
механизмы прямой отрицательной связи, либо через неустойчивое состояние к автокатализу, к развитию, к переходу на путь образования новой,
более многовариантной устойчиво развивающейся структуры и даже самоподстегивающему росту, к так называемому режиму обострения, к точке бифуркации. К этому варианту механизма взаимодействия относится
большинство процессов в мире и, в том числе, такие как коллапс, взрыв,
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природные катастрофы, эволюционные взрывы, состояние ″инсайта″, эпидемии и т.д. К этим же механизмам относятся и проблемы психофизиологии и нейрофизиологии. При этом необходимо особенно внимательными
быть к процессу ограниченности времени обострения и резкому возможному росту до бесконечности критериев процесса. Это обстоятельство
весьма и весьма серьезно, как при изучении общественных формаций, так
и процессов творчества и соответствующего психофизиологического состояния творческой личности. Конечно, надо помнить, что ″только системы далекие от равновесия”, системы в состояниях неустойчивости,
способны спонтанно организовывать себя и развиваться. Но из этого состояния есть и путь ″взрыва″ с последующей деструкцией. В то же время
исходя из изложенных основных позиций для нас представляет весьма
значительный интерес активность головного мозга по аналогии со сном в
моменты искусственного отключения сознания - ″погружения в метасознание″. При отрицательной обратной связи так же наступает стабилизация, возврат к равновесию и затем к ″загниванию″, деструкции.
Выстоять, уцелеть и сохраниться на пути эволюции человечество
смогло, вбирая в себя, в свой организм, в свое мышление, а значит и в
творчество, только весь комплекс указанных, весьма порой противоречивых и исключающих друг друга процессов.
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Лекция № 4
ФОРМЫ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ. ЛОГИКА И
ИНТУИЦИЯ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ.
РОЛЬ ПОДСОЗНАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭВОЛЮЦИОННОГО
ЕДИНСТВА.
( 4 часа )
Обычно, к проблеме активизации научного творчества традиционно относят вопросы, связанные с обеспечением творческого процесса
вспомогательными средствами типа: моделирование исследуемого процесса, систематизация и анализ литературы и т.д. Эти мероприятия имеют
большое значение, но не решающее. Максимальной эффективности творческого процесса можно добиться, только, зная его природу и особенности
механизмов его осуществления. Но, чтобы добиться требуемой эффективности, надо очень четко представлять, хотя бы, основные принципы творческой деятельности мозга человека.
Как известно деятельность мозга человека условно делится на
осознанную и не осознанную.
Осознанное - это то, как считается современной наукой, что человек воспринимает из окружающего его мира своим мозгом в процессе отражения и определяет, как соответствующее тому, что есть в действительности. В связи с этим, уровень осознанного определяется уровнем культурного развития человека. Сюда можно отнести уровень образования,
уровень знания собственного исторически - культурного наследия, уровень мировоззрения, уровень развития памяти и т.д., то есть всего того,
что мы относим к ″Homo sapiens″. В категории осознанного входят понятия сознание, мозг, мышление, в том числе логическое мышление, память,
поведение, язык и речь и т.д.
В задачу нашего курса не входит анализ этих понятий. Но нам необходимо, рассмотреть весь комплекс понятия ″осознаваемого″ с позиций
методологии единства и взаимосвязанности процессов в окружающем нас
мире, как основного закона действующего в нашем нелинейном мире. И
здесь мы сталкиваемся с самой главной, самой волнующей человечество
многие тысячелетия проблемой взаимосвязаности материи и сознания. Как
известно, проблема материя - сознание рассматривается ещё в египетской
″Книге мёртвых″. Cегодня, эта проблема не только осталась, а стала актуальной для человечества, как никогда из-за глобального социально - экологического кризиса, из - за проблем связанных с обладанием ядерным
оружием, бактериологического оружия и так проч., из - за возможностей
генетического ″клонирования″ и т.д. Ибо в разделении терминов, как ни в
чем другом, проявляется изначально выбранная, не научная, методология,
уже нами рассматриваемая. Кроме того, в современных, так называемых,
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научных изысканиях, совершенно исключается рассмотрение не только
самих механизмов непосредственного, по прямым и обратным связям
взаимодействия мышления с окружающей средой, но даже возможности
их рассмотрение, в каком - либо виде. При этом, есть еще один очень существенный вопрос. Это вопрос о том, как, в каком виде, по каким механизмам мозг человека воспринимает, определяет ту или иную
информацию из окружающего его мира? Каков механизм и в чем суть
процессов отражения? Чем определяется степень истинности воспринимаемого?
В чем великая истина и великая сила слов А.Блока: “Мы любим
всё, и жар холодных чисел, и Дар божественных видений, Нам внятно
всё и острый галльский смысл и сумрачный германский гений …” [21]
И в полном созвучии с этим, необходимо все время помнить о том,
что изначальным и основополагающим в деятельности мозга является образное восприятие мира. То есть, то или иное явление из окружающего
мира воспринимается человеческим мозгом, как определенный образ,
″картинка″, ″изображение″. Сегодня мы знаем, что умение наиболее четко
и близко к истине представлять ″картинку″ объективного мира, есть одно
из главных, если не главное условие для успешной творческой деятельности.
Однако, следующим, не менее важным условием успешной творческой деятельности, является индивидуальные, генетически определяемые,
устремления человека на то, в какой области ему импонирует воспроизводство ″картинки″ из окружающего его мира? В то же время, если мы определяем творчество, как нечто новое, то появление нового образа или,
иначе говоря, образа решения задачи, основывается на знаниях, упорном и
настойчивом труде, приводящем к значительному напряжению мышления,
направленном на обеспечение возникновения наиболее близкой к природным процессам ″картинки″ решения.
Так или иначе, совершенно ясно, что чем человек более разносторонне развит, чем более глубока его культура, чем полнее и правдивее человек знает историю своего народа, своей нации, чем шире его знания об
окружающем его мире и истиной причине, происходящих в нём процессов, тем его мозг наиболее близок к истинному, образному отражению окружающего, а значит и его поступки, основанные на проявлении его
творческих возможностей, будут наиболее согласованы с законами, действующими в природе, в этом мире. Особо надо подчеркнуть значение знания подлинных исторических событий. Дело в том, что многие процессы,
основанные на действии законов окружающего нас мира, особенно в сфере общественного эволюционного развития, реализуются, выходя за пределы временного отрезка человеческой жизни и даже нескольких
поколений.
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Но, тут же встает вопрос о том, как, по каким механизмам происходит взаимодействие с внешним миром отдельного индивидуума и его общества, подразумевая под внешним миром не только нашу планету, но и
космическое пространство. В творческом процессе, рядом с осознанным, в
неразрывной связи с ним, всегда присутствует то, что мы называем неосознаваемым, интуитивным и наша задача выяснить какую роль играет
неосознанное в научном творчестве и в том, что бы стать осознанным всем
обществом.
Неосознаваемое можно разделить на три категории [22]: а) бессознательное; б) подсознание; в) сверх - сознание.
а) Бессознательное (до сознательное), биологическое: потребности
в воде, в пище, продолжении рода, в стремлении и умении избежать опасности и побуждаемые ими врожденные поведенческие акты - безусловные
рефлексы по И.П. Павлову, в том числе сложившиеся (инстинкты), генетически заданные черты темперамента, особенности телесной конституции,
влияющие на психику и поведение и т.д. З. Фрейд эти понятия относит к
понятию “ОНО”, инстинктивным потребностям [23].
б) Подсознание - всё с чем человек сталкивался в своей жизни, что
было осознаваемо и может снова реализоваться в той или иной форме, но
только оно ушло из повседневной памяти и может быть оттуда востребовано при определенных, возникших перед человеком, проблемах. Это не
только хорошо автоматизированные навыки, над которыми мы не задумываемся, они приходят к нам из предыдущего опыта жизни. Это так же определенные убеждения, социальные нормы, так называемые традиции, за
которыми скрыт весьма определенный опыт предыдущих поколений. Все
это вызывает ясно или не ясно осознаваемые эмоции, которые мы относим
к “чувству долга”, ″ностальгии″, “зову сердца”, ″стыду перед людьми″,
″угрызениям совести″ и т.д. Указанный ″опыт″ зачастую реализуется, входит в подсознание на основе подражательного поведения к окружающим,
особенно имеющим уровень авторитета, веры в безусловную правильность
действий социального окружения и, так или иначе, переходит в категорию
неосознаваемого психического. По З. Фрейду это так называемые ″родительские″ источники с терминами “сверх Я” и “Я - идеал”. Как известно,
Фрейд считал, что человеком управляет “три основных вида страха: реальный страх, невротический и страх совести или, иначе говоря, человек
находится в зависимости от Я - от внешнего мира, от Оно и от сверх - Я″.
При вхождении человека в самостоятельную жизнь, эта роль переходит к
другим авторитетам: учителям, любимым литературным героям, друзьям,
особо близким людям, а так же к источникам стрессовых состояний (неизвестных ранее) и осмысливанию причин выхода из этих ситуаций. Здесь,
решающую роль, будет играть внутренняя, исторически сложившаяся,
многовековая культура человека, его кругозор, его образование, что при41
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водит нас к выходу за пределы фрейдовского анализа. И, наконец, самое
главное, хотя у З. Фрейда и ставится вопрос зависимости человека от окружающей среды, эта окружающая среда (как и у большинства современных исследователей) сужается до уровня общества, в котором живет
данная личность. Таким образом, у большинства современных, особенно
″западных″ исследователей, совершенно выпадает вопрос о физическом
единстве человека со средой Вселенной, в которой реализуется эволюция
разумной формы материи и в частности человека по законам этой среды.
в) Сверх – сознание, понятие впервые сформулированное К. Станиславским и полностью отсутствующее у З. Фрейда. Это понятие относится в основной своей части к понятию творческой интуиции, то есть к
самому главному вопросу, интересующему нас. При анализе этих представлений, можно сделать основной вывод: язык сверх - сознания - это
язык эмоций, который нас должен интересовать, прежде всего, с позиций информации, которая содержится в основе взволновавшего нас факта. Особенно, это относится к причинам эмоционального всплеска, на
первый взгляд, необъяснимым нашим сознанием. Но, именно, за этими
причинами и скрывается истинная информация, стремление к узнаванию
которой и приводит человека к новому этапу его эволюционного развития.
Сознание пользуется всем тем, что мы относим к семиотике и семантике и, соответствующей, так называемой ″аристотелевой логике″ (по
В. Налимову [5] ), а неосознаваемое взаимодействует с сознанием через те
структуры нашего организма, которые отвечают за наши чувства и эмоции, уровень активности которых определяется уровнем интеллектуального развития человека, глубиной и устойчивостью его нравственнодуховных ценностей, уровнем его образования и соответствующего кругозора. В основе этого лежит образное восприятие окружающего мира, хотя
информация, приведшая к эмоциональному всплеску, может прийти к человеку, как через знаковые системы (семантические категории), так и по
другим ″каналам″ его организма. Тем более известно, что наши эмоции,
как и у животных, напрямую связаны с нашими древнейшими органами.
Через эти органы и приходит информация об опасности, о предстоящих
событиях и тому подобное - таблица 1.
″Личность - это спонтанность! Но случайность - не спонтанность.″
В. Налимов [5]. Спонтанность относится к изменению смыслов в их взаимосвязанности, к изменению текстов, то есть ″к имеющему смысл изменению смыслов″[5]. А это возможно только при условии высокой эрудиции,
самостоятельности мышления и вдохновенного труда (труда интересного
для данной личности). Таким образом в основе эволюции человека, которая происходит через постижение и введение в повседневную жизнь нового, лежит семантическая схема [5]: КУЛЬТУРА - СВОБОДА 42
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ТВОРЧЕСТВО - СПОНТАННОСТЬ - НОВОЕ - и так по спирали ″вверх″,
ко Вселенскому разуму. За этим стоят объективно действующие законы в
бесконечном времени !!!
Причем эволюция человека происходит на основе единства действия только обеих эмоций, но ведущей, если можно так выразиться, производительной силой, являются положительные эмоции, устремления
человека к совершенству, к красоте, которая и побуждает человека подготовить этот ″взрыв″!!! Стоит опять вспомнить Ф. Достоевского: ″Красота
спасет мир!″ Чувство красоты отображается в нас как через сознание и совершенно определённое осмысливание, так и через неосознанное, интуитивно - духовное восприятие нечто прекрасного, приятно нас волнующего
по совершенно, для нас, непонятным “каналам” нашего внутреннего “устройства″. Но так ли уж непонятное это нечто... Непонятно оно до тех пор,
пока мы остаемся в рамках методологии замкнутых, закрытых, не взаимодействующих систем. Но как только мы переходим на принципы, на методологию открытых, взаимодействующих систем, на принципы диалекти ческого материализма, на принципы истинно научного мировоззрения, мы
должны тут же постоянно помнить, что человек является единым целым с
окружающей его физической средой, в бесконечности содержащей в себе
разветвление вариантов образования, временно устойчивых структур,
обеспечивающих эволюцию разума, основой чего являются объективно
действующие в этой среде законы. Наиболее четко на эту связь с абсолютной статистической достоверностью, как мы уже отмечали, указал русский
ученый А. Чижевский. И когда человек начинает утверждать, что кроме
него, кроме его разума в ″физическом вакууме″, в космическом, пустом
пространстве нет ничего, он ставит себя выше Господа Бога или, если
смотреть на это с позиций атеизма, выше всех законов физического мира.
В любом из этих вариантов он выглядит смешно... Мы знаем, что в бесконечном мире идут процессы, которые непосредственно не связаны с такой
формой материи, какой является человек. Эти варианты мы назовем, по
терминологии В. Налимова, космическим бессознательным или ″подвалами космического сознания″. Но в каких - то вариантах реализации этих
процессов создаются долгосрочно действующие предусловия возможного
возникновения структур, устойчивых длительное время и переходящих в
своей устойчивости от простых к более сложным, то есть начинающих в
себе нести элементы эволюции. Когда мы в своем восприятии мира переходим на методологию нелинейных, открытых взаимодействующих систем, реализуемых в бесконечной космической среде, где нет структурного
хаоса, а есть только многовариантность по времени в процессах взаимодействия структур, за которыми всегда и везде действуют строго определенные законы, то мы вправе принять постулат разрешаемости или
запрета тех или иных событий.
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Таблица 1
Сопоставление нейрофизиологических свойств доминанты с характерными чертами творческого акта и ключевыми структурами мозга человека
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ДОМИНАНТЫ

ХАРАКТЕРНЫЕ
ЧЕРТЫ
ТВОРЧЕСКОГО
АКТА

СПОСОБНОСТЬ СУММАЦИИ
ШИРОКОГО КРУГА ВНЕШНИХ
СТИМУЛОВ

НЕОБЫЧНЫЕ
НЕОЖИДАННЫЕ
АССОЦИАЦИИ

ОГРАНИЧИВАЮЩАЯ
ФУНКЦИЯ МОТИВАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ ВРОЖДЕННЫХ
И РАНЕЕ ПРИОБРЕТЕННЫХ
РЕАКЦИЙ

РЕШАЮЩЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ
МОТИВАЦИИ И
ЗАПАСА ЗНАНИЙ

МИНДАЛИНА И
НИЖНЯЯ ВИСОЧНАЯ
КОРА

СКРЫТЫЕ ДОМИНАНТЫ

НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ
ПРОЦЕССЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
ГИПОТЕЗ:
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СВЕРХСОЗНАНИЯ

ЛОБНЫЕ И
ВИСОЧНЫЕ ОБЛАСТИ
ПРАВОГО
ПОЛУШАРИЯ

БЫСТРОЕ ЗАМЫКАНИЕ
НОВЫХ УСЛОВНЫХ СВЯЗЕЙ
ПРИ УСТРАНЕНИИ
ДОМИНАНТНЫХ СОСТОЯНИЙ

ОЗАРЕНИЕ

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИРОДА ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ:
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ГИПОТЕЗ И ИХ
ОТБОР

КЛЮЧЕВЫЕ
СТРУКТУРЫ МОЗГА

ГИПОКАМП

ЛОБНЫЕ И
ВИСОЧНЫЕ ОБЛАСТИ
ЛЕВОГО ПОЛУШАРИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ДВУХ ПОЛУШАРИЙ
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Но факт разрешаемости или запрета и есть, в определенном виде,
признаки сознания, но на уровне глобальных космических процессов. Поэтому мы соглашаемся с термином В. Налимова - ″космического сознания″, с которым связаны основы нашего сознания, как этап неосознанного,
но тесно связанный при определенных условиях с закономерностями существующими во Всеобъемлющей среде, во Вселенной. Факт же устойчивого существования ″чего то″ на протяжении столетий и тысячелетий
неразрывно связан с тем, что мы по терминологии опять же В. Налимова
обозначаем как ″мета - сознание″. Так или иначе этот процесс перейдет в
фазу закономерности, хотя и может оставаться как неосмысленным, так и
осмысленным субъектом эволюции.. Но действие этих законов может реализовываться только в определенной структурной среде и эта среда в свою
очередь должна иметь, должна пройти, определенную предисторию. Временные интервалы человеческой жизни, в которой произошло погружение
индивидуума в режимы сверх - сознания на основе определенного уровня
эмоций и вписывание этой информации в глобальные эволюционные процессы, весьма и весьма разные. И, именно здесь, под интервалом в Среде
надо понимать объективно сложившуюся историю народа, сформировавшуюся его генетическую память в вариантах и способах решения проблем.
Родина – генетическая память народа и генетическая память индивидуума,
как связанное в единое части целого. Если учесть факт независимых от человека процессов эволюции, то человек может в своих действиях, либо
вписываться в действие объективных законов физического мира, либо нет.
Что является подтверждением ″вписывания″ в действие вышеупомянутых
законов? Если мир бесконечен, то в нем, вследствие действия объективных законов в том или ином времени и пространстве, всегда будут возникать условия (структуры) для осуществления эволюционных процессов.
Эволюционные процессы содержат в себе главное условие, главный признак: переход от простых к более сложным структурам, имеющим постоянные прямые и обратные связи с окружающим миром. Возникновение и
существование этих прямых и обратных связей, как необходимых для устойчивого существования, не может происходить без наличия памяти. Но
из хранилищ памяти должны выбираться варианты дальнейшего устойчивого существования в целом в весьма неустойчивой среде (если есть время, а оно в бесконечности есть) - варианты элементов эволюции. Но есть
еще одна чрезвычайно важная сторона творческого процесса. Когда человек вступает в истинно творческий процесс, он погружается в материал
бессознательного космического. Как строитель, который проектирует красивый и ни на что другое не похожий дом, человек строит мысленно образ
этого “дома”, выбирая слагаемые конструкции и перебирая разные материалы и геометрические формы в своих хранилищах знаний и памяти, совершая творческий процесс, погружается в материал космического
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бессознательного (подвалы космического сознания - по В. Налимову), не
встроенный еще в какую - то определенную структуру и тем самым уже
подвергнутым действию определенных законов. Хотя на следующем этапе
построения нового, как создаваемое, так и уже какие - то части созданного
могут нести определенные, ранее существовавшие структуры. И, когда
вырисованы будут контуры этого нового, информация придет к персональной личности из области космического сознания и, пройдя проверку
через знания личности, пройдя через сито смыслов, через вероятностный
поиск - ″бейсовую″ логику, явится в виде озарения. Причем ″метасознание″ в конкретной личности реализуется через исторически сложившуюся
культуру какого - либо народа, то есть той среды, в которой формируется
личность. Но основы жизнедеятельности этой среды должны обеспечивать
эволюцию к более высокому уровню развития - к единению наций и народов. Именно эти категории мы и называем нравственно - духовным богатством каждого народа. Таким образом, в своих попытках найти ответ на
тот или иной вопрос, мы, через образное мышление, входим во взаимодействие с окружающей средой, посылаем “запрос”, и приходим, при определенных условиях, к той среде и к нашим знаниям, где есть выбор для
ответа на поставленный вопрос. Оттуда, после определенного процесса
возбуждения и взаимодействия, среда совместно с нашими структурами
мозга находит ответ на наш ″запрос″ и ″передает″ его на осмысливание в
определенные, вновь сформированные, структуры нашего мозга. Через
“космическое сознание”, которое и является основой нашего, “интуитивного”, мы неосознанно можем прикоснуться либо к запрету, либо к разрешению, что нас опять же неосознанно приведет к эмоциональному
всплеску. Ответ на наш вопрос формируется в другом уровне по отношению к тому куда мы “прошли” первоначально через образ запроса. Расслоение структур в космосе. Приняв поток ответной информации через
наше подсознание, мы формируем через статистический (вероятностно –
бейсовский) перебор вариантов новый образ, но это уже образ нового знания нашего мозга, а значит и нас как новой личности. Но новый образ возникает через преодоление барьера, успех же преодоления этого барьера
зависит от уровня эрудиции. Неосознаваемость первых всплесков творческого процесса неизбежно входит в противоречие с принятыми сознанием
и особенно общественными догмами. Но, именно, метасознание человека
должно устоять против ″мнений света″, несмотря ни на что сформулировать как проблему, так и пути её решения на основе ″привлеченных″ через
сверх - сознание гипотез. Но опять же, если все это не будет противоречить глобальным процессам космического сознания и космического бессознательного. Первоначально в дело вступает эрудиция ″бейесовой″,
потом ″аристотелевой″ логики, а затем опыт практики, опыт эксперимента
[5]. Хотя, в работе сверх - сознания, вероятностная сторона занимает ре46
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шающее место, но сочетание именно эрудиции, труда и развитой интуиции исключает случайный элемент в выборе решения. Но выбор решения
должен быть высоко мотивирован определенной доминантой, но только
это никак не фрейдовская доминанта страха или оскорбленного, или уязвленного ″Я″, наоборот, любой вид СТРАХА, опускает личность на уровень скотского, хотя весьма и весьма доставляющего удовольствия,
примитива.
Ф. Энгельс писал: ″Над всем нашим теоретическим мышлением
господствует с абсолютной силой тот факт, что наше субъективное мышление и объективный мир подчинены одним и тем же законам и что поэтому они не могут противоречить друг другу в своих результатах, а
должны согласовываться между собой″ [25].
Чувство неосознаваемой нами красоты, чувство любви связывает
нас невидимой, но чрезвычайно прочной нитью с эволюционными процессами необъятного бесконечного во времени и пространстве МИРА!!!
Только любовь в высшем своём предназначении Вашего неповторимого
варианта эволюции может вскрыть Ваши, самые глубинные возможности
поляризации структур Среды, связанных с глубинными процессами эволюции “космического”, как бессознательного, так и “космического” сознательного. Только не надо путать стремление и, даже сильное влечение, к
представителю другого пола с глубочайшим эволюционно предопределённым чувством ЛЮБВИ![26 ]
Таким образом, мы подошли к вопросу об уровне МОТИВАЦИИ
ТВОРЧЕСТВА, который определяется как природной генетикой и событиями в жизни, проблемами которые возникают в обществе и перед личностью, так и уровнем мировоззрения, образования, уровнем исторически
сложившейся национальной культуры, нравственно- духовных ценностей.
Однако встает вопрос: через какие психофизиологические структуры мозга реализуется механизмы взаимодействия сверх - сознания с эволюционными процессами объективного мира?
Ответ на этот вопрос можно в определенной степени получить проанализировав таблицу 1 и ниже указанную схему.
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“ И БЕЗБОЛЬНО, С ОТРАДНОЮ ГРУСТЬЮ,
ТРЕПЕТАНИЕМ ЗВЕЗД ОСИЯН,
КАК РЕКА, ЧТО ОТХЛЫНУЛА К УСТЬЮ,
Я ВЛИВАЮСЬ В СВЯТОЙ ОКЕАН...”
БАЛЬТРУКАЙТИС.
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Лекция № 5
ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА И ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ КАК ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ.
ГРАНИЦЫ ДОПУСТИМОГО И ВОЗМОЖНОГО.
(2 часа)
Проблемы в обществе и проблемы, возникающие перед обществом
в целом, связаны с действием объективных законов во Вселенной или, по
нашей терминологии, во Всеобъемлющей окружающей среде. В соответствии с этими законами любая форма материи может существовать в среде
находящейся в неустойчивом состоянии только при условии, если она, эта
форма материи, будет постоянно менять свои прямые и обратные связи с
этой средой, обеспечивая тем самым собственную устойчивость в этой,
постоянно меняющейся среде. Это возможно при условии появления в
данной форме материи новых структурных образований, создающих многовариантность указанных связей, что и дает возможность выбора варианта сохранения этой (но уже в известной степени и не этой) формы материи
в каких - либо экстремальных и затем, в связи с этим, изменённых условиях. Чем более длительный период существования новой формы материи в
условиях постоянного расширения этой многовариантности вследствие её
усложнения, тем больше гарантий для её сохранения на следующем историческом отрезке времени. Из теории нелинейных систем и синергетики
мы знаем: ″ В самых простых системах собственные функции имеют наиболее выраженные пространственные колебания: высокие подъемы и
сильные спады. Чем более высокоразвита система, тем сильнее её нелинейность, тем менее выражены её колебания, т.е. она более устойчива″ [6].
Усложнение же какой - либо формы материи может происходить
при наличии ″памяти″, сохраняющей и накапливающей опыт предыдущих
естественно - исторических условий на субмикро - , микро-, макро- и мега
- структурных уровнях. Вот только понятие памяти мы, основываясь на
ранее рассмотренных вопросах, принимаем как то, что остается в содержании идущего эволюционного процесса из - за связи с внешней средой,
то есть соответствующего объективным законам и получающего от них
″разрешение″ на существование в природе, в окружающем нас мире, так и
индивидуальное достояние личности и еще больше коллектива личностей
и в плане памяти (в том числе генетической), и в плане мышления, как
средства (способа) работы с памятью. Причем, перед мышлением постоянно ставится задача: знать, как, и уметь действовать, в согласии с теми же
самыми законами окружающей среды, находить с помощью творчества
новые решения тех или иных проблем (″бейесова″ логика, выбор направления в точке бифуркации). Это позволяет не только сохраняться, но и на49
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ходить новые варианты для выживания в каких - либо экстремальных условиях. В памяти какого-то конкретного человека может храниться и всякий бред. Но это не ″память″, которая действует в природе по прямым и
обратным связям, как условие существование и развития нашей, да и любой другой устойчивой и развивающейся в длительном периоде времени,
формы материи. И бред и не бред - это все варианты выбора направления
движения или в никуда, или в сторону развития. В обществе проявление
объективно необходимой и приемлемой средой ″памяти″ сохраняется в
исторически - культурном наследии того или иного народа, в тех нравственно - духовных ценностях, традициях, которые позволили данному народу выживать в экстремальных условиях. На основании этих категорий в
тот или иной период истории всегда рождались отдельные личности, демонстрирующие направление дальнейшей эволюции народа на основе их
идей, творений, открытий и чем больше таких личностей, тем больше вариантов для проявления творчества при решении тех или иных проблем.
Именно, поэтому, так важно для эволюции, самое широкое образование
всех людей и в этом главная суть, и главная задача для обеспечения развития основной производительной силы общества. Основной производительной силой развития общества всегда был и остается человек с его
интеллектуальными устремлениями и неповторимыми возможностями
проявления творчества на основе исторически сложившихся нравственнодуховных ценностей. При этом человечество подошло к периоду, когда
требование широкого образования, расширения своего культурного уровня, своего кругозора для каждого индивидуума должно осуществляться с
учетом его индивидуальной генетической неповторимости и особенностей
национального мышления. И поэтому, рассматривая следующие этапы
развития человечества, в указанных выше условиях, необходимо подчеркнуть, как вариант объективной необходимости, развитие возможностей и
индивидуумов, и народа в целом в направлении объединения личностей,
наций и народов в новые структурные формы. То, что может одна нация
или народ, то не может или плохо умеет делать другой народ или нация. И
поэтому, объективно, необходимо единение наций и народов. В этом состоит суть развития основных производительных сил общества, особенно
на нынешнем этапе существования человечества. И если производственные отношения, система управления страной, государством встает на пути
этих процессов, то они, эти производственные отношения или иначе говоря, та или иная система, в том числе система управления государством,
уничтожается, уходит в историческое прошлое. Так было в 1917г, так было в 1993г у нас в России и так будет...
У В.И. Ленина есть замечательные слова: ″Как Дарвин положил конец воззрению на виды животных и растений, как ни чем не связанные,
случайные, ″богом созданные и неизменяемые″, и впервые поставил био50
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логию на вполне научную основу, установив изменяемость видов и преемственность между ними, так Маркс положил конец воззрению на общество, как на механический агрегат индивидов, допускающих всякие
изменения по воле начальства (или все равно, по воле общества и правительства), возникающий и изменяющийся случайно, и впервые поставил
социологию на научную почву, установив понятие общественно - экономической формации, как совокупности данных производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественно исторический процесс″ [16].
Перечень проблем в процессе исторического развития общества в
своей главной сути, в соответствии с законами эволюционного (естественно - исторического) развития, изменялся в сторону обеспечения равенства
людей любой национальности для их единения через воспроизводство
жизни и увеличения длительности жизни человека и нации, и народа, который представляет данная личность. То есть ведущим был всегда вопрос
времени жизнедеятельности человека любого социального положения и
любой национальности. Что это дает и что за этим стоит? Ответ может
быть один: многовариантность творческого проявления человеческого индивидуального и затем коллективного разума.
Ф. Энгельс писал: “Согласно материалистическому пониманию истории в историческом процессе, определяющим моментом в конечном
счете является производство и воспроизводство действительной жизни. Ни
я, ни Маркс большего никогда не утверждали. Если кто-нибудь это положение извращает в том смысле, что будто экономический момент является
единственным определяющим моментом, то он тем самым превращает это
утверждение в ничего не говорящую, абстрактную, бессмысленную фразу.
Экономические положения - это базис...” [25]
Но обеспечение производства и воспроизводства жизни в разные
исторические периоды ставило и продолжает ставить перед человечеством
разные проблемы. Однако, из большого числа постоянно возникавших
проблем, надо выделять то, что необходимо для дальнейшего эволюционного развития. Просто иметь питание, жилище и возможность продления
рода не даёт эволюционного развития, а дает прозябание на каком - то
уровне. (Пигмеи в африканских лесах). Эволюция начинается тогда, когда
появляется проблема и в соответствии с этим стимул для творчества (эмоциональная потребность в дополнительной информации из окружающего
мира). Условия для этого могут складываться вследствие объективного
развития событий, а могут быть созданы интеллектом человека, понимающего необходимость постижения истинной картины мира.
Человеческое общество в какой-то своей части достигает своим
творчеством определенного уровня постижения Природы и использования
на основе этого постижения искусственно созданных процессов. Одно51
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временно с этим достигнутый уровень постижения и внедрения в повседневную жизнь выводит общество на определенный уровень своего развития. Этот уровень ставит перед человечеством новые проблемы. Так,
человечество на протяжении многих веков пыталось решить проблему перемещения в воздухе. Оно его решило с помощью различных современных средств. Но проблема остается в более сложном виде. Человечество
научилось перемещаться по поверхности Земли и в море различными способами. Но проблема остается опять же в более сложном виде. Человечество научилось использовать различные виды энергии: механическая,
тепловая, ядерная, химических реакций и т.д. Но проблемы остаются и усложняются. Человечество достигло больших успехов в решении проблем
информационного обмена. Но количество проблем, появившихся перед
человечеством в связи с этим еще более возросло и усложнилось и привело к гигантской проблеме воспитания молодежи и широких масс населения в противостоянии их растления.
Проблемы усложняются и их количество возрастает, особенно в
экологическом плане, из - за неверной методологии, методологии двойной
морали, двойных стандартов, закладываемой в основы творческого процесса, особенно при воспитания и образования новых поколений.
Таким образом, чтобы человечество получило в свое распоряжение
принципиально новый подход в решении, как прежних, так и новых проблем, необходимо возникновение объективных знаний широкого круга и
условий для их осмысливания на основе методологии, отвечающей тому,
что реализуется в природе. Какой-либо индивидуум, в силу особых индивидуальных способностей и основываясь на методологии открытых взаимодействующих, взаимосвязанных систем, может прийти к новому
пониманию какого-либо природного процесса, но общество, в силу своей
незрелости, неподготовленности может не принять новое в понимании
этого мира и даже сурово наказать или просто не заметить “первооткрывателя” (И. Христос, Д. Бруно, Н. П. Мышкин, А.А., Власов, Б. П. Белоусов,
П. К. Ощепков, Н.И.Вавилов и др. )
Но, когда объективные обстоятельства в обществе созрели и необходимость в новом решении проблемы стала актуальной, решение находится практически одновременно в различных точках планеты. В то же
время, если в отдельно взятом обществе, в государстве созданы условия
для образования всего населения и для самого широкого вовлечения его в
процесс решения тех или иных проблем, то принципиально новые научные и инженерно - технические решения могут значительно опережать
уровень научного мышления других государств. Это мы имели в СССР и
наглядно видим сегодня, как весь так называемый научный мир выходит
на те решения, которые были созданы в советское время.
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На практике, при решении тех или иных проблем, сегодня применяются:
а) метод случайного поиска решения задачи.
б) метод последовательного поиска с четким программированием и
планированием поиска с учетом информации и опыта. Этот метод в свою
очередь разбивается на два направления:
1. В рамках замкнутой, закрытой системы, что пока остается основой, так называемого, современного ″научного″ поиска, предопределяющего экологические и социально - экономические кризисы, идеологию
кланов, элиты и проч..
2. В условиях открытой, взаимодействующей с внешним миром
нелинейной системы, что является действительно научным подходом, но
требует исключительно высокой эрудиции и соответствующего нравственно - духовного состояния ученого.
Причем, как в первом, так и во втором случае, используется, как
метод абстрактного анализа и “вдохновенной мечты” высококультурного
человека (Манилов тоже мечтал, но нужна мечта С. П. Королева), так и
метод мозговой атаки коллектива талантов (интеграция дифференцированных, исключительно высокого уровня и глубины знаний). Вот только
остается вопрос: “Куда устремлены эти атаки?”
Но, наряду с этим, необходимо остановиться на тех конкретных
понятиях (терминах), которые используются при определении уровня решения проблемы. У нас, в России, приняты следующие три наименования
решения той или иной проблемы. Эти наименования или разделения применяются в основном в технике. Это - рационализаторские предложения,
изобретения и открытия [27].
Рационализаторское предложение-изменение существующей технологии или конструкции изделий, применяемой техники или материалов,
что дает улучшение в реализации производства в целом.
Изобретение - новое и обладающее существенными отличиями
техническое решение задачи в любой отрасли народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект. Объектами изобретения могут быть: новое устройство,
способ, вещество, а также применение известных ранее объектов по новому назначению.
Открытие - установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств или явлений материального мира, вносящих коренные изменения в уровень познания.
По вопросам создания рационализаторских предложений и изобретений целесообразно изучить работы [28-30].
И. Ньютон писал о том, что все его научные достижения были сделаны, благодаря тому, что он “стоял на плечах гигантов” - своих предше53
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ственников и также: “гипотез не измышляю”. Н. Бор считал, что “для прогресса физики необходимы сумасшедшие″, т.е. неожиданные, смелые
идеи.
Что же такое сам процесс открытия с точки зрения творчества?
Б.М. Кедров писал: “Проникновение в сущность явления означает
нахождение закономерности протекания процесса, выяснение его внутренних связей между различными его звеньями, между различными факторами, определяющими его возникновение и развитие, вплоть до того
момента, когда научное открытие может считаться доведением до своего
логического завершения” [29].
Причем в основе процессов, приводящих к тому или иному открытию, необходимо еще и еще раз подчеркнуть, лежат объективные, общеприродные закономерности, предопределившие и предопределяющие в
дальнейшем эволюцию человека и его общества. Поэтому мы снова и снова должны обращаться к главному, фундаментальному вопросу: что такое
эволюция и что такое эволюция человека и его общества? В этом же плане
необходимо рассматривать и научное творчество и какого-либо индивидуума, как объективную необходимость, обусловленную общеприродными законами. В то же время известно, что только около 58% открытий
бывают уникальными [29].
Особым, отдельным вопросом является вопрос о фундаментальных
открытиях и научных революциях. Фундаментальные открытия, как правило, приводят к научным революциям, которые существенным ( коренным ) образом меняют представления общества об окружающем мире.
Такими моментами в истории человечества являются те знания, которые
принесли такие представители рода человеческого как Рама, Кришна, Будда, Платон, Пифагор, И. Христос, Н. Коперник, Д. Бруно, Г. Галилей, И.
Ньютон, М. Ломоносов, Д. Максвелл, М. Фарадей, Д. И. Менделеев, Н.И.
Лобачевский, Ч. Дарвин, К. Маркс и Ф. Энгельс, Мендель, А. Попов, М.
Планк, А.Умов, А.Марков, В.И. Ленин, А.Ляпунов, Н. Мышкин, Г.Крон,
А. Власов, А. Чижевский, К. Э. Циалковский, Б.П. Белоусов, И. Пригожин
и др.
При этом любое из фундаментальных открытий или принципиально новых представлений, воспринятых или не воспринятых сразу человечеством, оказывало огромное влияние на очень широкий, порой всё
охватывающий спектр жизнедеятельности общества.
Очень важное место в свершении научных открытий и революций
занимает методика и техника, используемая учеными. Такими средствами,
например, явились телескоп, микроскоп и особенно это наглядно видно на
примерах современной науки и техники: радиотелескопы в астрономии,
лазерная техника в физике и ее прикладные разделы в широком спектре
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человеческой деятельности, ускорители, атомные реакторы, реактивные
двигатели и т. д..
Человечество проходило и проходит путь открытий в зримом мире:
мир планеты и около планетного пространства, в мега мире далекого и невидимого обычным человеческим глазом космоса, в микромире микроорганизмов, вирусов, атомов, молекул, разного рода излучений
элементарных частиц и т.д., также невидимых глазом. Но, что необходимо
отметить как объединяющее все фундаментальные открытия, это то, что
они все более и более подтверждают истину о том, что мир един, мир бесконечен в своем многообразии и что мир подчиняется единым, общим законам.
Чрезвычайно важным, а порой решающее важным в современном
обществе является с одной стороны проблема внедрение открытий в широкую производственную и общественную жизнедеятельность, а с другой
ответственность ученого перед человечеством. Дело в том, что сегодня человеческое знание и понимание Природы подошло к рубежу чрезвычайных знаний и поэтому человечество может стать самоубийцей на основе
того или иного научного достижения. И причина здесь лежит в социальном разделении общества, а если смотреть глубже, в том методе Познания
Природы, который человечество продолжает в основном использовать в
своей жизнедеятельности, который не соответствует ни тому, что есть в
природе, ни объективно действующим законам природы. В связи с этим,
сегодня как никогда, на плечи ученого ложится огромная ответственность.
Примеров научной деятельности, которые привели к чрезвычайно остро
стоящей проблеме ответственности ученых, сегодня достаточно: достижения в области ядерной техники, в биологии и генетике, различного рода
искусственно создаваемых излучений, воздействия на погодные условия,
искусственно создаваемые условия для землетрясений в заданной точке и
т.д. Поэтому перед современными учеными, как никогда за всю историю
человечества, стоит вопрос о границах допустимого и возможного. Очень
часто, сегодня, честолюбие и любопытство гениального ученого, использующего современную приборную технику, широту и уровень собственных знаний позволяют достигнуть принципиально новых, революционных
результатов, о которых даже мечтать не может какой - либо сценарист или
фантаст из области ″ужастиков″. И именно сегодня ученый должен, учитывая реальности общества и состояние Природы на планете, спрогнозировать последствия своего открытия и если будет нужно, приостановить
свои работы. Мы уже знаем много примеров, когда ученые в своем постижении мира значительно опережали свое время. Это сохраняется и сегодня, но, сегодня, это опережение становится предельно опасно в условиях
достигшей апогея экологической, социальной и, связанных с этим, национальной, а так же религиозной вражды.
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И, здесь, уместно напомнить слова советского ученого, биолога
В.А. Энгельгардта: “ нет сомнения, что в случае глобальных проблем ,
кризисов, ученым не раз придется обращаться к своей совести, призывать
чувство ответственности, чтобы найти правильный путь преодоления возникающих угроз. И разумеется, дело общественной совести ученых мира,
общей ответственности - всемерно бороться с причинами, вызывающими
вредные, губительные последствия направлять научные поиски на исправление вреда, который сама наука, не взвесив и не учтя возможных последствий, могла принести и тем самым оказаться причастной к
возникновению тех или иных глобальных проблем”[30].
Насколько совместимы ограничения в научной деятельности, о которых все больше и больше говорят ученые и общественные деятели мира
со все возрастающим уровнем образования широких масс народов планеты и все больше и больше вовлекаемых количеств людей в научную, творческую деятельность. Сегодня выработаны определенные нормы и
разрешаемые или не разрешаемые направления работ. Но будут ли являться эти ограничения действительным барьером? История с распространением наркотиков, СПИД является ярким примером неэффективности
устанавливаемых норм поведения. Нужно совершенно другие подходы к
решению проблем человечества. Необходимо повсеместное, всеобъемлющее воспитание масс населения и особенно нового молодого поколения в
идеологии взаимосвязанности, взаимообусловленности процессов в Мире,
причем процессов, относящихся как к общеприродным, как к личностным,
так и к общественным. Однако, сие практически маловероятно до тех пор,
пока будет сохраняться в целом на планете и в отдельных государствах, в
частности, социальное неравенство, приводящее к нищенскому состоянию
большинство. Действительно справедливы слова И. Христа: “Невозможно
служить господу и мамоне (богатству)”.
Только когда все дети на земле, все подростки, юноши и девушки
получат возможность учиться и получать общепланетарную, единую объективную информацию о процессах в природе, в обществе, когда при этом
они все будут сыты, одеты, обуты, иметь жилье, родителей или теплую
дружескую обстановку в детских домах, лицеях, колледжах и т.д., только
тогда человечество уйдет от надвигающейся катастрофы. Но это все может
быть реализовано только при всёпроникающем внедрении метода познания природы, основанного на принципах и методах открытых, незамкнутых, взаимодействующих систем. Проникновение этого метода в
практическую, теоретическую, научную, то есть творческую, деятельность
человека даст возможность изменения и социальных условий жизни. Однако, в этих вопросах есть сегодня один, но чрезвычайно важный. В силу
чрезвычайной необходимости науки для решения основных проблем человечества, её представителям со стороны правительств и частных финан56
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совых структур стало уделяться всё больше и больше внимание. Одновременно с этим всё более и более обозначалось устремленность определенных клановых структур к овладению политической власти во всем мире. В
качестве средства ими была выбрана финансовая деятельность, которую
они стали не зависимо от политического устройства той или иной страны,
использовать для завоевания власти в мире. Естественно наряду с другими
сферами деятельности было уделено особое внимание науки. Стала поддерживаться и всячески поощряться так называемая корпоративная деятельность. Через различные формы управления научной деятельностью
была взята под контроль деятельность любого ученого в современном мире. И если появлялось, что-то новое, особенно принципиально новое, то
оно оплёвывается или всеми средствами замалчивается. Одновременно с
этим, где-либо, в полностью управляемых коллективах «своих» ученых,
исследуется, проверяется и затем за другими фамилиями, снова появляется
и тиражируется и рекламируется, в так называемой, научной печати.
В то же время есть и ещё одна сторона консерватизма - это традиционность, так называемых, общепринятых представлений. И здесь порой
разворачиваются просто трагические события. Так было с Б.Белоусовым,
так было с П. Ощепковым, так было с Н. Вавиловым, с А.Чижевским и
многими другими. В этом плане очень интересен следующий пример: доктор технических наук М.И. Волский, крупный специалист по судостроению, в своей книге "Новая концепция дыхания" изложил открытие и затем
в 1951г. подал заявку о том что, в высших организмах происходит образование белка из азота воздуха. 20 апреля 1960 года в газете "Правда" появляется письмо "О лженоваторстве в медицине", подписанное
шестнадцатью ведущими академиками, в том числе Бакулевым, Блохиным, Вишневским, Лариным, Петровским и другими. В дополнении к этому, в журнале "Природа" публикуется большая разгромная статья
академика Парина "Еще одна сенсация". "...Эти положения, — утверждали
в своем письме академики, — полностью противоречат богатому фактическому материалу, накопленному наукой и практикой. Они подвергались
экспериментальной проверке в компетентных исследовательских учреждениях и не были подтверждены. Воскрешение этих вопросов не может
принести никакой пользы". Далее М. Волского упрекали в безграмотности
и некомпетентности, ему рекомендовалось не соваться в те области науки,
в которых он ничего не понимает и где без его вмешательства все ясно и
понятно. Но прошло время, и все положения М. Волского полностью подтвердились. 10 сентября 1968 года его заявка была внесена в реестр открытий с приоритетом от 19 декабря 1951 года.
Все попытки Б.Белоусова опубликовать результаты своих экспериментов, которые фиксировали всё проникающие автоволновые процессы
так же не публиковались под тем же самым лозунгом лженаучным.
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Это же происходило и вокруг работ К. Циолковского и его друга
А.Чижевского. В противостоянии П. Ощепкова, автора первого в мире радиолокатора и принципа интроскопии (внутри видения) подобная история
закончилась тем, что Ощепков был оклеветан и осужден как враг народа.
Потом, после нескольких лет, в 1942г. когда возникла проблема поиска
альтернативных источников энергии по рекомендации целого ряда православных крупнейших ученых В. Вернадского и С. Вавилова, разобрались в
«деле» П.Ощепкова его освободили и создали все условия для его дальнейшей творческой деятельности. П.К. Ощепков в дальнейшем защитил
докторскую диссертацию, стал директором института «Интроскопии» и
его публикации, книги известны во всем мире, особенно в области альтернативных источников энергии. Но его противники не успокоились и через
много лет, когда он уже был на пенсии, накануне дня 75 - летия Павла
Кондратьевича, в газете «Правда» опубликовали грязную и совершенно
безграмотную статью «Чудо не состоялось». Авторы статьи, в том числе
вице президент АН СССР Велихов, демонстрируя полную свою неграмотность в области применения второго закона термодинамики к нелинейным, «открытым» системам, обвиняют пенсионера П.К.Ощепкова в
безграмотности??? После такой публикации у Павла Кондратьевича случился инсульт и он вскоре умер….
Очень бдительно жрецы "полунауки" охраняют честь своего мундира ради воли золотого тельца и той части, которая им от него отдается.
Они заявляют: природа гравитации современной науке неизвестна. И при
этом очень бдительно следят за контролем над новыми научными достижениями, стремясь любыми средствами ими овладеть, чтобы использовать
их в своих грязных целях. Самые высокопоставленные представители властных и академических структур идут на самую грязную ложь, подлость,
подтасовку фактов или просто организуют полное замалчивание принципиально новых научных результатов, если им не удается их прибрать к
свои рукам. И главная борьба сегодня в мире идет именно на этом фронте...
Исторически так сложилось, что принципы линейности и замкнутости постепенно сформировали мировоззрение и соответствующую идеологию о допустимости использования тех или иных, созданных человеком
процессов, или совершаемых человеком любого плана действий, как не
связанных с остальной природой. Дело в том, что компенсация вмешательства в природные процессы, в том числе в виде поступков людей по
отношению к другим людям, происходит, как правило, в течение времени
довольно длительного периода, порой выходящего за пределы жизни одного и даже двух или трех поколений. Да и последствия собственных действий люди не связывали с действием объективных законов в природе, а
относили и продолжаю относить к результатам действия отдельных, часто
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противостоящих им, личностей. Тем самым в сознание и подсознание людей вводились и продолжают вводиться принципы, игнорирующие общие
для всего нашего мира (для Вселенной) законы о взаимосвязанности природных процессов с действиями людей и осознанно, либо не осознанно
игнорировались и продолжают игнорироваться объективно действующие
законы природы - Божественные законы, а значит и сам Господь Бог.
Как следствие указанного исторически сложившегося мировоззрения, в обществе возникли отдельные слои, группы, которые в основу своей
деятельности, а затем и в основу деятельности общества начали внедрять
методологию мышления о вседозволенности отдельной личности, нации,
клана, партии и прочее. Естественно, следующим шагом сторонников этого мировоззрения стала задача подчинения своим интересам разума людей, не принадлежащих к "избранной" нации или клану. В какой-то
начальный исторический период это осуществлялось в рамках какого-то
отдельного народа, государства. Но затем после тысячелетних событий у
сторонников этой теории возникли, как они считают, возможности распространения этого мировоззрения на практически все государства нашей
планеты. Но именно это мировоззрение послужило одной из основ как настоящих, так и будущих экологических, экономических, социальных и
прочих проблем, с которыми наиболее остро столкнулось современное
общество, так как именно оно, это мировоззрение, предопределило и образ
мышления, и идеологию нынешнего "цивилизованного", кланового общества [13].
С этим процессом связано возникновение довольно примитивного
и весьма запутанного "научного" языка с терминами - словами не соответствующими тому, что есть в окружающем нас мире: Сегодня мы являемся
свидетелями общемировой борьбы этих, так называемых, элитных, кланов
за власть над человеческим разумом и, прежде всего, за власть над разумом молодежи, в том числе через формирование и отстаивание лженаучных представлений. Причем основным оружием организаторов этой
борьбы являются методы и средства, направленные на растление простого
населения и прежде всего молодежи через подмену истинно человеческих
ценностей на жажду наживы, на развитие эгоизма, на формирование извращенных представлений о свободе, и тем самым воспитывается человек,
лишенный культуры. Ведь большинство нашей молодежи - это "чистый
лист" с позиции истинных знаний об устройстве мира, в котором она живет. У их дедушек и бабушек, у их родителей отобрали Православие, отобрали то, что в течение многих столетий воспитывалось с молоком матери
в каждом ребенке – чувство ответственности за свои поступки. Пытались
заменить Православие диалектическим материализмом, где также существует положение о взаимосвязанности процессов в мире, реализуемых на
основе закона о единстве противоположностей. Но те, кто преподавал,
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учил, провозглашал положения диалектического материализма их не понимали, и поэтому в своей душе их не принимали и на практике действовали вопреки основным требованиям этого, вполне научного
мировоззрения. В результате это и вызвало у большинства населения отвращение к этой теории и к тем, кто её проповедовал.
Иезуитская тактика и стратегия. Сегодня эта же стратегия и тактика
реализуется против христианства в целом, в том числе с помощью католицизма, и проч., так называемых, христианских конфессий. На головы современных людей через средства массовой информации сегодня валится
античеловеческая, дьявольская грязь, растлевающая человеческую душу
путем уничтожения чувства ответственности за свои поступки, пропагандирующая предательство, ложь, эгоизм, воровство и т.д.. И основано все
это на убеждениях об отсутствии объективно действующих ответных последствий на твои поступки.
Надеяться на то, что люди и особенно молодежь со временем сами
смогут разобраться в этих вопросах и начнут верить в объективно действующие в природе законы, определяемые Господом Богом, это означает
проиграть борьбу за будущее России, да и мира в целом.
При этом главным лозунгом для обмана людей является провозглашение необходимости широкого использования в жизнедеятельности
общества научно-технического прогресса. Конечно, это так, но является ли
то, что провозглашается как научно - технический прогресс, истинно прогрессом, то есть, логически последовательным этапом эволюционного развития знаний человека об окружающем мире и человеческого общества в
целом? Является ли то, что называется наукой, как основы научно - технического прогресса, действительно наукой?
Поэтому сегодня нет более важного вопроса из числа многих,
стоящих перед человечеством, чем вопрос о сути науки и методологии ей
используемой.
Властители умов от церкви и от политики, которые уже давно молятся мамоне (богатству), потеряли связь с Господом Богом и сами добровольно одели себе шоры замкнутости и закрытости.
Пока мы не освободимся от этой методологии, мы не сможем решить наши экологические и экономические, а значит и социальные проблемы.
И в связи с этим есть ещё очень важный вопрос. Почему именно в
России в XX столетии был совершен принципиальный прорыв в научном
видении мира и в практической демонстрации возможностей нового
строительства жизни и во взаимоотношениях людей, несмотря на преходящие и проходящие строи, правительства, идеологии, на репрессии, запреты, гонения. Ответ один, благодаря Православию! И Православию в
том чистом виде, в котором видел его Сергий Радонежский и сотни других
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святителей, и тысячи, и миллионы простых верующих в Православие, которые хранили и хранят истинно Божественное, содержащееся в человеке.
Помните сцену у Н. Некрасова в его гениальной поэме "Кому на Руси жить
хорошо", унизительную для простых бедных и голодных людей, и реакцию этих людей на унижение: "И пошли они, солнцем палимы, повторяя храни его Бог!" И нет ничего подобного ни в других вариантах христианства, ни в других религиях мира. Западная церковь в любом виде - католическом, протестантском и проч., проч., сегодня оказалась полностью на
службе финансового капитала. Именно этим можно объяснить выработку
новых положений по надуманному усовершенствованию Православия:
святой Дух от сына, божественность и непогрешимость папы и догмат о
главенстве римского первосвященника - главенство Римского епископа
над Церковью, непорочность зачатия Девы, покупка индульгенции за грехи и многое другое. Это все построенная на многие века политика ввода в
сознание людей необходимости в людях, которые имеют право растолковывать, как им угодно, Истины Христа. Но цель этого одна - постепенно
вытравить из памяти людей деяния Иисуса Христа. Для этого и вводятся
дополнительные общественные структуры, которые служат кучке людей,
устремленных к власти в мире. Поэтому в угоду этой кучке и необходимо
уничтожить веру людей в Иисуса Христа, в его спасительную миссию,
подменить Истины Христа другими положениями и догмами, которые со
временем позволят погрузить в рабство все человечество. Ради устремлений этой узкой кучки людей с их финансовым капиталом все эти "церкви"
выработали в себе потрясающее лицемерие, двойные стандарты. Примеров за долгую историю, например западной, так называемой цивилизации,
предостаточно. Но самый яркий пример - это события вокруг Югославии в
течение последних 10 лет и отношение к нам в связи с Чечнёй. Все Западные варианты христианства продемонстрировали свою сущность, раболепно выполняя указания Золотого тельца. При этом, совершенно
игнорируя принципы, завещанные Христом. Что особенно отвратительно,
эти правительства и их церковные иерархи прикрывались и прикрываются
словами о защите свободы народов, уничтожая и порабощая эти же самые
народы. Вину же за это публично сваливали и сваливают на людей, защищавших, прежде всего Православие, целостность родины, страны, в которой жили мирно все нации и народы. Вина этих народов была только в
одном — они не находились во власти финансового капитала, так называемой западной цивилизации, её двуличной морали, пронизывающей всю
их жизнь, все их помыслы и устремления.
Мы сегодня являемся свидетелями нового похода против Православия и опять, как и во времена Александра Невского и Дмитрия Донского, К Минина и Д. Пожарского, Александра I и М. Кутузова, Г. Жукова, И.
Курчатова и С. Королева и многих других, святая Русь должна остановить
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и она остановит этот сатанинский поход. Для этого надо сделать все необходимое, чтобы люди и самое главное молодежь искали разъяснения причин происходящих событий в мире и у нас в стране, обращаясь к
Православию.
Для клана, стремящегося к власти в мире, Россия нужна, как страна
с самыми богатыми природными ресурсами, а население России, защищая
свои интересы, только мешает этому процессу. Все иллюзии, пропагандируемые нашими "демократами", так называемыми "коммунистами" и сторонниками "западной цивилизации", устремлены только к одному - к
гибели русского народа. Но так как это невозможно в силу действия объективных законов, надвигающийся кризис будет носить общемировой
уровень. Избежать этого можно только, опираясь на наш простой и прежде
всего русский народ, который несмотря ни на что всегда был, оставался и
ныне остается в Православии своей моралью и своим интуитивно верным
восприятием окружающего мира. Поэтому выход из сложившейся ситуации один: все, кто болеет за свое будущее, будущее своих детей и внуков,
должны постоянно в своей деятельности применять методы решения проблем и соответствующие модели, основанные на законах, обуславливающих взаимосвязанность процессов в мире и на принципах истинного
равенства всех людей перед этими законами.
Представителям власти, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, банкирам, крупным владельцам предприятий и рядовым гражданам при решении вопросов поиска и реализации методов
обеспечения своей жизнедеятельности необходимо постоянно помнить,
прежде всего, о своем будущем и будущем своих детей и внуков. Именно
сейчас, когда на просторах России решается будущее мира, независимо от
их мнения и их действий они могут, либо стать единым целым с объективно идущими процессами, либо они сами и их потомки будут убраны, как
ненужный материал для будущего процветающего Православного общества.
Сегодня, когда мы все являемся свидетелями полной беспомощности власти в вопросах защиты национальных интересов, в решении проблем в области экологии, экономики, социологии и других наших
национальных интересов, только возврат к мировоззрению наших предков
о единстве всего в мире может остановить приближающуюся катастрофу.
Единство законов природы предполагает развитие общества как
«естественно - исторический процесс», происходящий, по весьма справедливым словам В.И. Ленина [16,17], «не по воле начальства (или, все равно,
по воле общества и правительства)». В природных процессах, как мы это
уже отмечали, в том числе в обществе, переход от одной эволюционирующей структуры или общественно-экономической формации к другой
осуществляется путем единения весьма определенных противоположно62
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стей. В обществе — это уровень развития производительных сил, где
главной производительной силой выступает человек с его тысячелетней
культурой в самом глубоком понимании этого слова, исторически сложившимся мировоззрением и методологией решения проблем, и производственных отношений, включающих в себя систему управления
государством. Если система управления страной обеспечивает дальнейшее
развитие исторически сложившейся культуры человека на основе мировоззрения и методологии жизнедеятельности, соответствующих природным процессам, то общество развивается, решая все свои насущные и, в
первую очередь, нравственно-духовные, культурные проблемы. Если нет,
то система управления страной сметается с исторической сцены и процессы идут в сторону создания и развития новых производственных отношений, обеспечивающих дальнейшее развитие основной производительной
силы общества на всех уровнях. Тем самым создаются основы новой системы управления страной для устойчивой, на определенном отрезке времени, эволюции разума вместе с его носителем-человеком. Затем, после
достижения определенного уровня развития человека и его общества, все
повторяется.
За годы XX столетия производительные силы в регионах России,
поднявшись на самый высокий в мире уровень развития, вошли в противоречие с чрезвычайно централизованной системой управления страной,
которую всеми силами стремилось сохранить бывшее сверх невежественное политбюро ЦК, так называемых, коммунистов, и тем самым создали
условия для, если использовать терминологию синергетики, "точки бифуркации" и, не имея знаний и желаний, идти по пути НЭПА, определенному В.Лениным в 21 году, выбрали путь из точки бифуркации к развалу
всей системы. Китай же разобрался в пути, указанном В.Лениным, и успешно его реализует.
Результаты всем известны. Законы сохранения, действующие в неравновесной, асимметричной природной системе, приводят к строго определённой направленности любых процессов в мире, либо в сторону
временного объединения тех или иных структурных противоположностей
в какую-либо новую структурную более сложную форму материи - путь
эволюции, либо к исчезновению ранее существовавших структур и переходу на предыдущий уровень.
На базе ранее созданных возможностей в плане единой культуры,
образования и мировоззрения широких масс населения бывшего Советского Союза уже идут процессы преимущественно самостоятельного
дальнейшего развития основных производительных сил регионов, что и
отвечает условиям создания новой более сложной структуры общества.
Время хаоса мы преодолели.
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Эти процессы в силу высокого уровня основных производительных
сил, то есть самосознания наших бывших соотечественников, шли и идут,
несмотря на то, что системы управления стран, входивших в состав СССР,
и лидеры, стоящие во главе их, весьма и весьма отстают в своем развитии
и понимании объективно действующих законов. Однако стержнем, основой будущего общества остается, несмотря ни на что, единое мировоззрение, единая мораль, единый язык, единая экономика и культура, которые
рано или поздно предопределят единую территорию (единое пространство).
Прогнозируя ход дальнейших естественно-исторических событии,
надо понимать, что единое пространство обеспечивается единой энергетической системой, единой транспортной системой, едиными природными
ресурсами, единым языком, единой культурой и соответствующей волей
правительств, контролирующих основы этого единства.
Единая экономика обеспечивается едиными законами и регулируемыми ценами, направленными на стимулирование деятельности национального частного и коллективного собственника, национальной
промышленности и сельского хозяйства. Но самое главное - единая культура, единый язык и единое образование, которые обеспечивались и будут
обеспечиваться единой историей в динамике к добру и Православием. Это
не значит, что мусульманство и буддизм должны быть отвергнуты волей
правительства. Нет. Мусульманство, как и буддизм, с нами сосуществуют
в мирном взаимном культурном развитии сотни лет. Поэтому будущее за
единением всех церквей мира на принципах общемировых законов эволюции вхождением в Православие народов мира на основе самосознания
масс понимания сути вселенского Разума.
В связи с этим необходимо постоянное обеспечение максимальной
самостоятельности регионов в их много вариантности культурных и неповторимых, но объективно необходимых, национальных особенностях
мышления, экономических и социальных связях и т.д. и все это возможно
только при самом эффективном использовании:
- всех форм собственности, где коллективная форма собственности,
как и коллективное мышление, должны быть определяющими. Причем все
эти действия должны исходить из истинно научного понимания частной
собственности, как права человека на труд и созданный этим трудом продукт. Если ты присваиваешь продукт, созданный не тобой, то ты вор. Если
ты создаешь своим трудом продукт, а им распоряжается кто-то, то ты раб.
Как первое, так и второе должно быть исключено на всех уровнях государственного устройства.
- более активной позицией Православной церкви.
Но для этого необходимо высокое общекультурное образование
священников всех уровней.
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Священники и пришедшие в Храм высоко образованные люди и
особенно молодёжь должны разговаривать друг с другом на одном, современном научном языке. Иначе обязательно найдутся реформаторы - лжепророки, о которых предупреждал Иисус Христос: "Берегитесь
лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть
волки хищные..."[31]
Эти понятия, как и вышеизложенные условия развития стран бывшего СССР, объективно необходимые, развивающиеся и совершенствующиеся, как противоположности, должны в их постоянном единении
неукоснительно защищаться законодательством регионов, федерального
государства и в дальнейшем Союза государств. Эти положения должны
лежать в основе стратегии любого политика или группы политиков стран
ранее входивших в состав СССР, за которыми и будет будущее, независимо от устремлений, визга и истерик сторонников «американского образа
жизни», европейского сообщества, лиги арабских стран, фундаментального ислама, «азиатских тигров» и проч.
Основываясь на всем изложенном, центр тяжести всей борьбы за
наше будущее сегодня сместился в наши же регионы в направлении наиболее эффективных возможностей востребования именно высокого уровня
развития основной производительной силы нашего общества и особенно в
плане моральных принципов большинства наших людей, уровня их культуры и образования.
Поэтому, учитывая специфику мировоззрения нашего народа, складывающуюся в течение тысячелетий, главным становится вопрос выбора
наиболее верной стратегии выхода из кризиса для каждого региона, основанной, прежде всего, на сочетании моральных принципов, как со стороны
власти, так и простого народа с одной стороны и жестко дисциплинарных
методах принудительного воздействия со стороны государства и, прежде
всего, административного руководства области или региона, с другой стороны.
Основа обеспечения моральных принципов лежит в необходимости
открытости, "прозрачности", как в плане резервов, так и в плане фактического состояния всех финансовых средств, фондовых, природных и людских ресурсов, которыми располагает регион, для создания экологически
чистых, в самом широком смысле, условий для всего спектра жизнедеятельности людей проживающих в данном регионе.
Это необходимо для того, чтобы все оставшиеся, еще не разворованные резервы для изменения экономической и экологической ситуации
были задействованы наиболее целенаправленно и эффективно для решения указанных проблем в едином комплексе.
Прозрачность финансовых средств должна быть достигнута через
централизацию всех бюджетных и внебюджетных средств в региональном
65
nadisa.org

Экологическом фонде при одновременном принятии законодательства об
обязательном регулярном (ежемесячном) опубликовании в средствах массовой информации данных о состоянии дел, расходовании этих средств,
состоянии хода реконструкции производств и т. д. Одновременно с этим
необходимо развитие системы оперативной информации о состоянии окружающей среды через справочные телефонные, телевизионные, радиотрансляционные и прочие средства массовой информации.
Но просто информации мало, необходимы правовые способы и
средства оперативного вмешательства простых людей в процесс расходования средств, хода реконструкции производств и всех прочих условий по
обеспечению изменения экологической ситуации.
Именно в связи с этим в срочном порядке необходимо введение законодательства, обеспечивающего демонстрацию моральных принципов
любого политика, администратора, представителя власти через их способность отстаивать проведение в жизнь преимущественного экологического
права региональных законов, так как только на уровне региона широким
слоям населения можно увидеть реальность действий любого политика.
При этом особенно жестко должен быть обеспечен вопрос о том,
чтобы собственник вредного производства должен жить со своей семьей
на этой же территории. Нет сегодня для России, да и для всего мира более
важного вопроса, чем сохранение среды обитания человека. Поэтому жители любого города и области должны знать свое будущее в плане здоровья и состояния в связи с истинным положением дел в плане объёмов
финансов, которые образуются в результате их жертвенного труда. Только
тогда можно будет сделать правильный выбор направлений действий, как
для изменения экономической и экологической ситуации, так и в плане занятости населения. Жизненное пространство, на котором живут и работают люди с благоприятным уровнем заработков и производств и с
негативным по загрязнению окружающей среды должны рассматриваться,
как единое целое. Однако смысл в этом будет тогда, когда основные владельцы тех и других предприятий будут также находится в этом пространстве, а не за океаном или в Европе.
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Лекция № 6
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА
(2 часа)
В целом условия реализации научного творчества в различные исторические периоды весьма отличаются. Однако, некоторые из обязательно присутствующих условий остаются во все времена неизбежными. Это
прежде всего: виды мотивов научного творчества, в которых на первом
месте стоит эмоциональный интерес личности, побуждающий к пониманию какого-либо природного процесса. Здесь может быть мотивация сугубо индивидуальной заинтересованности: честолюбие, материальная
необходимость, здоровье личное или близких людей, личностные события
в жизни и т.д. Но на всё это можно и даже нужно смотреть значительно
глубже. Дело в том, что, при анализе этой проблемы, надо учитывать
опять же действие противоположностей, определяющих формирование
личности: качество человека и качество жизни. В долгосрочном историческом периоде в древней Руси и в последующем в России и в СССР на первом месте ставилось качество человека и поэтому вся основная
деятельность общества выдвигала на первый план обеспечение качества
человека. Европа уже 1000 лет шла и идет по пути, где на первое место
выдвинута задача обеспечения качества жизни. Сравнивая эти два направления деятельности государств с позиций основных достижений человечества, основных общечеловеческих ценностей, мы, безусловно, отдаём
предпочтение России, так как этот вариант мотивации наиболее близок к
мотивации, связанной с общественными интересами, что в наибольшей
степени отвечает задачам эволюционного развития человечества. Причём,
если очень внимательно присмотреться к историческим личностям, сделавшим значимые открытия, то среди них мы не найдём людей ставящих
на первое место принципы качества жизни. А это значит, что их интеллектуальные интересы, их духовный уровень относятся к общенациональным
и общечеловеческим интересам. При возникновении желания решить ту
или иную проблему, непременным условием для ее решения необходим
комплекс знаний, относящихся к данной проблеме, который накоплен (по
времени) в структуре общества (племя, народ, нация, государство, общепланетарное общество и т.д.).
В то же время, есть еще одно обстоятельство, мимо которого нельзя
пройти. Это необходимость смены направления деятельности ученого.
Конечно при смене направления интересов остается требование высокой
эрудиции в области, в которую вторгается ученый, меняющий направление своей деятельности. Но, именно смена направления, приводит к не-

67
nadisa.org

традиционным подходам, к привлечению знаний из смежных областей и,
как правило, к большому успеху.
Следующим условием реализации научного творчества является
фактор времени. Самый талантливый, гениальный человек не сможет
осуществлять творческую деятельность хотя бы минимальных масштабов,
если он не будет иметь время для реализации своего творческого научного
мышления. Причем, вопрос о времени, строго говоря, в самом глубоком
философском смысле, является основным, ведущим во всей жизнедеятельности и предназначенности человека, а человека творческого - в особенности. Умение владеть своим временем, в общем, определяет всю
судьбу любого человека. Но вопрос о возможности или невозможности
владеть своим временем у человека тесно связан с социальными условиями, в которых он живет. В перечень этих условий, как безусловные, определяющие все возможности творчества входит: обеспечение человека
питанием, одеждой, жилищными условиями, возможностью учиться и получать знания, информацию, иметь возможность не отвлекаться от поставленной задачи и т.д. Таким образом, духовная потребность человека
становиться напрямую связанной с материальной стороной жизни, причем, связана в диалектическом единстве противоречий. Улучшение материальных возможностей ослабляет внутреннюю напряженность
большинства индивидуумов и может привести к гибели творческой личности. Есть и другие стороны вопроса о времени. Это сокращение потерь
времени. Этот вопрос напрямую связан с техническими и организационными условиями, которые в той или иной степени связываются с наличием
помощников, определенного коллектива, с оснащенностью научной базы,
с состоянием личного здоровья, с наличием и системой финансового обеспечения и т.д. С. П .Королёв говорил: “время - самый невосполнимый ресурс!!!”
Однако, по мере расширения числа научных и практических направлений деятельности человеческого общества, по мере усложнения и
возрастания необходимости комплексного решения проблем, чрезвычайно
повышается роль информационного обеспечения. Во-первых, резко возрос
динамизм в решении возникающих проблем. Во-вторых, значительно
расширились методики и способы решения тех или иных задач. В - третьих, очень остро встает вопрос о главном общеметодологическом подходе и
в необходимости повсеместного использования открытых, взаимодействующих систем. Дело в том, что этот принцип предопределяет использование самых передовых достижений математики в области нелинейных
систем, что является трудно доступным широкому классу исследователей,
научных работников и вообще людей творческого труда. Но именно это
становится всё более и более необходимым.
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Немаловажную роль занимает и необходимость знаний исторических фактов в развитии научных представлений об окружающем Мире.
История науки имеет довольно много примеров, когда те или иные научные решения, открытия были кем-то найдены или сделаны, но человечество прошло мимо них. И потом, через какое-то время, они были
переоткрыты другими исследователями. В этом процессе немало потерянных знаний, в силу каких - либо катастрофических и, чаще всего, природных событий. Нельзя забывать и тот факт, или точнее, тот закон, что
знание, как и в целом эволюция общества, развивается по известной ”диалектической спирали”, поднимаясь все время “вверх” и возвращаясь к
“старому”, но на новом уровне научного, технического и общеметодологического знания.
В этом перечне немаловажное, а порой решающее значение занимает здоровье творческой личности. При этом, нельзя путать какой - либо
природный физический недостаток и слабое здоровье в плане физической
нагрузки. Природный физический недостаток может оказаться результатом природного скрытого исключительного дарования, которое может
проявиться в соответствующих условиях. Естественно, если болезнь или
комплекс болезней отвлекают от целенаправленной работы, особенно как
мы определили большой и специфичной работы мозга, то о каком-либо
творчестве и говорить не приходиться. Но этим вопросом человек тоже
должен научиться управлять самостоятельно. Здесь уместны примеры А.
В. Суворова, Н. Амосова, А. Микулина [32]. Причем, если А. В. Суворов
преодолел недостатки своего здоровья, как говориться, народными средствами, силой воли, жестким самоконтролем, то и Н. Амосов и А. Микулин подошли к вопросу об укреплении и сохранения своего здоровья с
научной точки зрения, но опять же, основываясь на самоконтроле и самодисциплине. В то же время вопрос о здоровье и, соответствующем состоянии творческой личности, есть проблема, имеющая чрезвычайную
важность в самом процессе реализации научного творчества и, относящаяся, скорее всего к методологии. Речь идет об умении абстрагироваться от
повседневных житейских проблем и находиться в этом информационноинтенсивном состоянии достаточно длительное время, что определяется
общим состоянием человеческого организма, его природными данными,
его тренированностью, умением отключиться от второстепенных мыслей,
событий, и быть целенаправленно “включенным” в задачу.
Наши исследования функциональной деятельности мозга показали
следующую наиболее эффективную последовательность: проведение самого глубокого исследование вопроса, его анализ и самое главное использование в максимальной степени принципов и методов системного анализа
на основе представлений о том, что ваша проблема должна быть решена
на принципах не линейности, вариантности возможных решений. В числе
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этих решений, прежде всего, необходимо рассмотрение вариантов получения не желательных результатов и общие рамки желательного результата.
После этого как Вы определили рамки желательного решения, Вы
должны найти конкретное решение. Но для этого необходимо создать самые эффективные условия для «включения» в механизм решения задачи
все, самые глубинные резервы возможностей Вашего мозга. Для этого Вы
должны выработать в себе способность «уйти» от насущных проблем,
«отключить» Ваше сознание и открыть механизмы эффективной работы
Вашего сверхсознания. И здесь самым эффективным оказалось обращение
к Спасителю, то – есть «включить» те резервы, которые Вам накопили и
подарили Ваши предки, через Ваш неповторимый индивидуальный, православный генофонд. Исследования показали, что исключительно эффективными оказались методы использования того, что рекомендовал Иисус
Христос, когда говорил: “Войди в свою комнату…”. То – есть Вам нужна
тишина и погружение в механизмы образного мышления. Это может быть
действительно твоя комната, но это может быть и просто лес, степь, горы,
прогулки в тишине Природы, то – есть там, где Вам комфортно и Вам никто не помешает думать о проблеме Вас волнующей.
В числе многих и сугубо индивидуальных вариантов эффективного
включения сверхсознания самым эффективным средством является икона.
Только эту Икону надо еще Вам найти??? Это может быть Икона твоего
святого (но это может быть и другая Икона), с которой связана пока тебе
неизвестная суть и основа именно твоей памяти генофонда. Это необходимо для эффективного, неосознанного обращения, через образную работу
мозга, к глубинным хранилищам памяти твоих предков, сохранившейся в
твое системе эволюции. И это можешь определить только ты, через непонятное чувство волнения, чувство «прикосновения». Но это может быть и
красивая очень глубоко мелодичная музыка, песня, стихи, картина, изображающая страдания и размышления знакомого Вам по подлинной истории твоего народа, исторического реально когда – то жившего, а не
придуманного кем – то, героя или Святого. Для расширения начавшегося
погружения в Божественное, бесконечное и всеобъемлющее для очень
многих, причём неожиданно для них, оказалось на следующих этапах решения проблемы - это «погружение» в Икону Богоматери. Это прикосновение к иконе Богоматери оказалось просто необходимым, как так же
неосознаваемое погружение в исторически сложившееся восприятие
твоими предками Богоматери, как носительницы жизни, добра, готовности
принять на себя страдания ради людей, образца терпения и преданности,
подлинной любви. И опять же, в режиме реализации строго определенной
последовательности процессов единения в этой божественной Среде требуется повторное, но уже обновлённое, обращение снова к Спасителю.
Поэтому именно иконы и иконы, написанные искренне верующими право70
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славными, и особенно написанные в годы страданий родного народа, лиходейства, зла и горя, обрушившихся на твоих предков, оказались самыми
действенными в Вашей молитве построенной на принципах нелинейности
и системного анализа для включения Вашего неповторимого и Великого
Сверхсознания.
Причем наиболее эффективно обращение к иконам реализуется в
Храме, но только в Храме, построенном с учетом геологической структуры на которой он стоит, и той геофизики, геодинамики, которые реализуются в наиболее чистом виде в особо низкочастотном режиме колебаний
на месте построения храма и в правильно выбранных определенных геометрических пропорциях здания. Вопрос выбора Храма весьма индивидуален, но опять же, находясь в Храме, Вам необходима будет тишина и
глубочайшее погружение в сугубо индивидуальную молитву - задачу.
Давайте вспомним, в каком состоянии, как правило, приходили решения великим ученым после их многодневного, многолетнего изнурительного труда с максимальной нагрузкой в области аристотелевой логики
и они делали фундаментальные открытия. Вспомним пример Д. И. Менделеева и многих других. Примеров этому десятки и сотни. Как создавали
свои гениальные произведения, выдающиеся писатели, композиторы, художники Ф. Достоевский, М. Шолохов, П. Чайковский, К. Васильев и др.
Они страдали, плакали и радовались со своими героями, они в своем воображении жили жизнью своих героев. Ответ один - они, совершая гигантский творческий труд в сфере своего сознания и аристотелевой логики,
периодически погружались в состояние отключенного сознания и механизмы сверхсознания помогали им творить, решать задачи, которые перед
ними ставила то, что мы называем Душа.
Здесь никакая аристотелева логика, несмотря на её необходимость,
не поможет. Хотя, с другой стороны, постоянно должны возрастать требования к совершенствованию и расширению глубины нашей аристотелевой
логики, языка, образования и нашей культуры и, что особенно важно, исторически сложившейся, неповторимой культуры русского народа, как
обязательно необходимого фундамента для эволюции всего человечества!!! Но именно аристотелева логика и соответствующий язык неразрывно
связаны с уровнем мировоззрения народа, которое определяется исторически сложившимся генофондом. Мировоззрение народа напрямую связано
с понятием культура. Чем более глубокое знание истории своего и других
народов мира, искусства, музыки, норм поведения среди людей, отвечающих принципам - относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе; понимания положения, что все люди и все народы
необходимы для эволюции человеческого общества на основе эволюции
каждого человека — тем выше твоя духовность, твоя много вариантность
взаимосвязанности со всем миром, тем выше твоя культура и тем ты более
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устойчивая структура в этом нестабильном мире. Уровень аристотелевой
логики, богатство языка и богатство культуры и определяют возможности
эффективного многопланового достижения результата действий включения сверхсознания и нахождение правильного решения на основе бейесовой логики.
Россия, святая Русь - это самая образованная страна, обладающая
самым богатым языком в мире, вобравшим в себя на мирной основе множество языков других народов, наций и их культурное богатство. Тем самым именно Россия, создав уникальный в мире генофонд, располагает
наиболее развитой, наиболее многовариантной системой использования
аристотелевой логики для выделения из процесса функционирования бейесовой логики верного ответа, на возникающие проблемы перед человечеством.
И с этих позиций именно русский народ, как ни один другой народ
в мире, за тысячелетнюю свою историю выработал колоссальное интуитивное чувство (эффективная работа сверхсознания), когда надо смириться и принять страдания, а когда проявить невероятную по своей силе волю
к свободе, пренебрегая материальными интересами. В поисках подлинной
свободы русский человек шел в Сибирь, Дальний Восток, Аляску, на западное побережье Северной Америки. Это произошло и происходит, потому что русский народ, как никакой другой, обладает изумительным
умением абстрагироваться, погружаться в отключенное от всего образное
мышление и здесь ощущать истинное восприятие того, что мы называем
Божественной красотой. Осознанно или неосознанно именно для этого
всегда рядом у русского человека была Православная Икона, как спасительное средство, как способ для нахождения истинного, правильного решения. Вдумайтесь в нашу классическую литературу, всмотритесь в
произведения наших художников: И. Крамского ("Христос в пустыне"), А.
Иванова ("Явление Христа народу"), В. Поленова ("Христос и грешница")
и многих других, вслушайтесь в нашу классическую музыку, наши романсы, наши народные песни, всмотритесь в исполнение танцев ансамблем
«Березка» и просто в русских, искренне молящихся женщин, и Вы поймете
без слов, что такое красота! Поэтому мы и выстояли в тысячелетней борьбе со значительно превосходящими нас по численности и вооружению захватчиками. За нами будущее человечества.
Следующим, немаловажным вопросом, особенно в сегодняшней
научной деятельности, является вопрос о научно-технической базе и, примыкающий к этому, вопрос о финансировании работы. Естественно, по
мере эволюции общества, по мере развития знаний человека об окружающем мире, встающие проблемы перед человечеством все более и более усложняются. В соответствии с этим, решение этих проблем требует, как
комплексного подхода, так и современной научно-технической базы, а это,
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в свою очередь, требует значительных финансовых средств. С этими же
вопросами связан и вопрос о кадрах, как непосредственных участников,
действующих в научном творческом процессе, так и обеспечивающих реализацию процесса вспомогательными средствами. И здесь, для нас, в первую очередь, представляют интерес кадры, непосредственно участвующие
в научном творческом процессе, и, особенно, то обстоятельство, что относится к проблеме общей методологии. Речь идет о необходимости создания условий в коллективе обеспечивающих максимальное раскрытие
индивидуальных возможностей каждого члена этого коллектива, максимальной его заинтересованности в решении проблемы стоящей перед ним.
Необходимо остановиться еще на одном вопросе: максимального
результата достигает тот коллектив или тот научный работник, который
собрал возле себя людей, сочетающих в себе, с одной стороны единомышленников, а с другой стороны самостоятельно и творчески мыслящих личностей. Однако, чаще, ситуация складывается по - другому, когда
творчески мыслящий человек плохо вписывается в общепринятые нормы
и правила поведения людей в данном коллективе. Ценность руководителя
и состоит именно в том, чтобы удержать коллектив от развала, сохраняя в
этом коллективе творческую, порой неудобную, личность. Однако, при
этом, не надо забывать о состоянии общественной среды, общества в целом и ответственности ученого. Всегда перед ученым должен стоять вопрос: готово ли общество принять данное научное видение или оно его
опять будет использовать для уничтожения неугодных, кому - то людей. В
то же время, в ряде случаев, особенно это относится к России, кадры и
проблема финансирования может носить весьма условный характер. Это
же, в известной мере, можно отнести и к проблеме научно-технической
базы. Дело в том, что в России, как ни в одной стране мира, методология
мышления, в максимальной степени соответствующая природным процессам, опираясь на исторически сложившееся мировоззрение и широчайшее
образование масс населения, часто достигает принципиально новых результатов при использовании минимальных научно - технических и финансовых средств.
Для человека, обладающего высоким уровнем эрудиции, умеющего
находить нетрадиционные подходы в решении задач, и, в общем-то, как
принято говорить, талантливом и имеющим свой, независимый взгляд на
общепринятые теории и положения, наличие хорошо оснащенной современной научно-технической базы может и не иметь особого значения при
создании либо основ новой теории, либо при создании принципиально нового технического образца. Но, даже, в этом случае вопрос о современной
научно-технической базе и соответствующем финансировании встает на
этапе признания новой теории или создания промышленного головного
образца. Здесь опять личность, тем более талантливая личность, сталкива73
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ется с социальными проблемами общества, с теми идеологическими представлениями, которые создаются в обществе, например, как следствие
представлений о не связанности процессов в мире и, в частности, реализуемых именно на этих основах, формы товарно-денежных отношений.
Мы снова возвращаемся к вопросу о взаимоотношениях передовой личности и особенно личности, опережающей своё время, и общества с его консерватизмом и клановостью структур, в данном случае, так называемых,
научных структур.
“Талант попадает точно в цель, которую плохо видно, гений попадает в цель, которую никто не видит.”
Но именно гений, как правило, входит в противоречие с принятыми
в обществе догмами. История человечества, к сожалению, знает много
примеров, когда клановость этих, так называемых, научных структур, их
консерватизм, становился гробовщиком не только новых идей, технических решений, но и самой неординарной личности. Здесь опять же мы видим последствия борьбы двух основных направлений: качество человека и
качество жизни. Люди, ставящие на первое место качество жизни уничтожают любого, кто встаёт на их пути.
Решающим в обеспечении будущего страны в соответствии законами эволюции является общий уровень образования общества. Чем более
общество образовано, тем больше в нем рождается новых идей, особенно,
если с людей снята жесткая необходимость бороться за выживание. Именно такие условия были созданы в СССР и именно поэтому столь высокие
достижения в области творчества широких масс населения были проявлены в СССР. Материальное благосостояние общества, обеспечивающее оптимальный прожиточный уровень жизни широким массам населения при
достаточно высоком уровне их образования, уверенность людей в завтрашнем дне, активная позиция государства в пропаганде нравственнодуховных ценностей, как основных, обеспечивают постоянное развитие
творчества широких масс населения.
И тем не менее всегда остается очень острый вопрос о внедрении
результатов проявления творчества, как личности, так и широких масс в
производство и повседневную жизнедеятельность общества. Творчество
масс - это высокий уровень развития основной производительной силы
общества. А отсутствие системы внедрения результатов проявления творчества - это низкий уровень производственных отношений в этом же обществе. При сохранении такой ситуации в государстве достаточно длительный период времени возникает поляризация в обществе, которая постоянно усиливается и события неукоснительно приведут к кризису и слому существующих производственных отношений, то есть к слому
структуры управления государством. Любого уровня слом структуры
управления государством прежде всего приводит к резкому снижению
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возможностей и условий для творчества личности: диапазон возникновения разноплановых эмоций у личности резко сужается. Насколько быстрее
и полнее будет восстановлена структура управления государством, направленная на обеспечение воспитания и образование широких масс граждан, на обеспечение роста числа творческих личностей и на
возникновения широкого спектра эмоций этих творческих личностей, настолько быстрее государство перейдёт к новому этапу своего развития в
соответствии с обще планетарными и всеобъемлющими законами эволюции.
Но ситуация может развиваться и в сторону снижения уровня развития основной производительной силы общества. В этом случае нация
или государство начинает двигаться к самоуничтожению.
Поэтому, если проанализировать действия по уничтожению лучшей
в мире системы образования широких масс населения, созданной в СССР,
и устремленность сделать его таким же примитивным для широких масс,
как в Западной Европе или в США, то сразу становятся ясными цели и задачи организаторов этих реформ.
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Лекция № 7
ПЕРСОНАЛИИ НАУКИ И РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
(2 часа)
Анализ исторических данных говорит о чрезвычайной важности
той или иной персональной личности в продвижении человечества на пути
постижения окружающего его мира. Новое к человечеству всегда приходило через конкретные и весьма определенные личности. Даже сегодня,
когда роль коллективного разума и коллективного труда в научном поиске
возросла, роль лидера, в том или ином коллективе, по-прежнему остается,
как решающий фактор в достижении значимых результатов.
В историческом плане можно привести чрезвычайное множество
выдающихся личностей, сыгравших исключительно важную роль в продвижении всего человечества по пути его эволюции. Из самых древних
имен мы можем назвать те, которые в той или иной степени зафиксированы в летописях, как открыватели основополагающих знаний об окружающем нас мире. Это РАМА, КРИШНА из древнеарийских и
древнеиндийских летописей, вед и различного рода письменных источников [32-35]. Безусловно, если становится на позиции современной, так называемой, научной терминологии, опыт РАМЫ или КРИШНА нельзя
принимать как научные. Но, по нашему мнению, надо учитывать фактические результаты, а не некую обнаученную определенной терминологией
внешнюю оболочку. РАМА или, через это имя, кто-то другой принес человечеству знания о возможностях человеческого организма получать необходимую информацию в определенном состоянии. Строго говоря, именно
этот вопрос был и остается сегодня главным, основным в проблеме обеспечения эффективного научного творчества, особенно если учитывать
бесконечное время существования и развития Вселенной. Именно, этот
вопрос, как мы уже говорили, напрямую связан с основой творчества, с
познанием нового через то, что мы называем интуиция, озарение и т. д.
Надо отметить одно обстоятельство, которое играло и продолжает
играть чрезвычайную роль в историческом развитии человечества - это
передача, перенос информации от одной общественной структуры или
просто группы людей к другой общественной структуре или группе людей. Это может быть просто культурно - торговый обмен, но это могут
быть и завоевательные войны, которые так или иначе приводят к нравственно- культурному обмену и т. д.
“Книга мертвых” в Древнем Египте (считая, что в ее основе лежат
мысли и представления кого-то нам неизвестного, но весьма конкретного
человека, который был первым инициатором ее создания), Лао-цзы, Кон76
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фуций, Пифагор, Платон, Сократ, Аристотель, Будда, Махавира, Каутилья
(Чанакья), Ашока, Ганди, Заратуштра или Зороастр, Моисей, И. Христос,
Мухаммед, Авиценна, Д. Ареопагит, Марк Аврелий, Парацельс, Нострадамус, И. Ньютон, Г. Галилей, Д. Бруно, Д.Максвелл, М. Ломоносов, Г. В.
Ф. Гегель, Н. Лобачевский, Д. Менделеев, К. Маркс, Ф. Энгельс, А.Умов,
М. Планк, В. Ленин, А. Марков, А. Ляпунов Н. Мышкин, Л. Больцман, К.
Циолковский, А.Чижевский, Г.Крон, П.Ошепков, П.Дирак, В.Вернадский,
А.Власов, Л. Понтрягин, Б. Белоусов, О. ди Бартини, А.Сахаров, И. Пригожин, Н.Коровяков, В.Новицкий, В.Налимов, А.Фоменко, как и многие
другие, известные и неизвестные гении человечества, делали фундаментальные прорывы в понимании окружающего нас мира.
Если, в обобщенном виде, взглянуть на все, что на историческом
пути человечества анализировалось, рассматривалось, подвергалось сомнению или утверждалось и в той или иной степени, способствовало эволюции человечества, то можно прийти к однозначным выводам:
человечество все время решало одну и ту же проблему – существует ли и в
какой степени существует по прямым и обратным связь человека с окружающим его миром. Насколько сильно человек своими действиями определяет степень своего соответствия с эволюционными процессами в
природе, и на земле, в частности, и тем самым определяет свою судьбу,
учитывая конкретные социальные, а значит и нравственные условия общества, в котором он живет. Именно эти положения определяли и определяют поведенческие принципы тех людей, которых мы относим к числу
гениев человечества. Вряд ли, исходя из сказанного, к гениям человечества надо относить тех людей, которые увлекали за собой тысячи и даже
миллионы на действия не соответствующие эволюции человечества в целом. Но, в то же время, порой, трудно провести грань между тем, что, в
конце концов стало вредом или благом для исторического развития человечества. В этом вопросе есть один, может быть, самый главный вопрос:
кто и в какой мере способствовал развитию у людей самосознания, уровня
их образовании, их знаний? Именно этот вопрос и является главным критерием оценки деятельности того или иного выдающегося человека. Как
частным из этого вытекает достижение того или иного человека в понимании и передаче этого понимания, нового знания о законах действующих в
природе, всему человечеству.
С другой стороны, в историческом развитии, каждая выдающаяся
личность в достижении нового знания или в формулировании новых понятий использовала осознанно или не осознанно ту или иную методологию в
своем собственном мышлении. И для нас, именно этот факт, представляет
наибольший интерес.
Мы задаемся естественным вопросом: есть ли в методологии мышлении, в методологии творчества отдельных выдающихся личностей, что 77
nadisa.org

либо системное, обобщающее, которое может быть использовано для начинающего научного работника, учащегося, студента. Естественно, надо,
при этом анализе, все время помнить об исторически сложившейся специфике и генетических особенностях нации, народа, а так же той общей методологии, которая лежит на данном историческом отрезке времени в
основе жизнедеятельности общества, в котором живет и осуществляет
свое творчество данный человек, но в противоречие с которой он так или
иначе вступает из-за своих творческих достижений. Причем, эта методология, как правило, определяется уровнем развития производительных
сил, в число которых входит прежде всего уровень, исторически сложившегося, образа мышления и прежде всего понимания основных ценностей
в жизни. Игнорирование этих вопросов, при реализации творческого процесса, может привести и, как правило, приводило к весьма грустным и,
порой, трагическим результатам.
Если вернуться к вопросу о поиске общих начал в методологии научного творчества выдающихся личностей, то мы приходим к однозначному выводу о том, что, во-первых, они исходили в осознанном или в не
осознанном виде из принципа единства человека с окружающим его миром.
Второе, что является общим для всех выдающихся личностей это
то, что они всегда были людьми широких знаний и всегда использовали
знания и представления, накопленные людьми из самых различных сфер
деятельности человека. И при всем при этом добро, альтруизм, стремление
к красоте вело этих выдающихся личностей к новым знаниям об окружающем мире.
Третье, что объединяет этих людей - это огромный постоянный и
упорный труд над решением той или иной проблемы или группы проблем.
Прежде чем заняться решением какой - либо проблемы, они всегда тщательно, иногда долгие годы изучали то, что было сделано людьми до них.
Четвёртое- это умение этих людей абстрактно мыслить и входить в
той или иной степени (осознанно или не осознанно) в состояние отключённого сознания, когда работа мозга осуществляется через каналы подсознания и сверхсознания.
В то же время, в этом процессе познания мира есть ещё одна особенность - объективно действующий фактор обмена знаниями и пониманием окружающего мира между различными народами, нациями и
государствами. Так или иначе, на планете идёт процесс единения знаний
человека об окружающем мире. И этот процесс объективен, не зависим от
мнения отдельных личностей, и является одним из признаков общего эволюционного процесса. Не умоляя величие достижений сотен и тысяч выдающихся людей, сегодня целесообразно попытаться определить те
личности, которые делали наиболее фундаментальные, решающие шаги на
78
nadisa.org

пути общего эволюционного пути человечества. Это можно сделать, опираясь на те определения, которые мы сделали относительно физических
основ эволюции. Ещё раз повторяя, можно сказать, что это представления
о том, как в мире все процессы взаимно связаны, как могут устойчиво существовать и развиваться только открытые системы и, эта устойчивость
связана напрямую с много вариантностью её прямых и обратных связей с
окружающей средой, по исторически сложившимся, различным уровням
строения.
Таким образом, это Рама, который первый продемонстрировал
единство человеческого разума с общим эволюционным процессом во
Вселенной. Кришна, который продемонстрировал необходимость и величие идеалов любви, красоты и самопожертвования на пути эволюции.
Будда, который показал пример самоотречения от земных благ ради великой истины и как надо входить человеку через возможности его организма
в единое целое с общими эволюционными процессами Вселенной.
Мысль западного человека идёт от Платона и Пифагора. Пифагор
сделал первым шаг в сторону определения, через символику и через тексты, человеческим мышлением методики истинного постижения Вселенной и вхождения человеческого организма в это единое целое с общими
эволюционными процессами во Вселенной.
И. Христос ″придал динамизм западной культуре″, пытаясь соединить рационализм Западно-Европейской культуры с идеалами Востока, с
поиском справедливости и равенства людей через представления о единении людей с окружающей средой. И. Христос показал человечеству его
единство со всей Вселенной и определил основные критерии жизнедеятельности человека, которые его сохраняют или наоборот убирают с пути
общей эволюции.
Марк Аврелий сформулировал основные правила поведения индивидуального человека в соответствии с общими объективными законами.
Д. Бруно был первым, кто открыто и решительно сказал человечеству о много вариантности развития, эволюции разума и множестве миров
в пространстве вселенной.
Г. Гегель сформулировал закон единства противоположностей, как
основной закон лежащий в основе любых процессов в природе.
М. Ломоносов сформулировал основополагающий закон Вселенной
- Закон сохранения.
Д. Максвелл, в математическом виде, показал единство процессов и
через эти математические связи продемонстрировал и подтвердил материальность бесконечной Среды и её объединяющую роль во всех происходящих процессах в мире.
Н. Лобачевский был первым, кто продемонстрировал человечеству,
что окружающий его мир, значительно отличается от того, что человек ви79
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дит, ощущает и воспринимает своими органами осязания, обосновал и
ввёл понятия: геометрия пространства и функция пространства. Он определил зависимость от кривизны (угла кривизны) пространства насыщение
конкретной плотностью и объёмом материи. То – есть, связал пространство окружающего нас мира с состоянием материи и определил возможность
математического описания динамической связанности пространств.
Д. Менделеев показал человечеству, что мир, материя структурна и
эта структурность иерархична и взаимосвязана.
К. Маркс применил общеприродные законы к анализу развития
общества. Ф.Энгельс сформулировал основные положения о взаимосвязанности процессов в мире и жизнедеятельности человека.
Н. Умов сформулировал в математическом виде понятие потока
энергии, как потока определённой информации и показал, что все виды
взаимодействия в природе - это процессы обмена определённой информацией через образы или выражаясь современным языком, голограммы.
М. Планк показал делимость потоков энергии на порции (структуры) и предельность этой делимости на нашей планете.
К. Минковский показал неразрывность понятий пространства и
времени и впервые ввел термин пространство - время.
А.Марков исследовал процессы связанности в природных системах
и ввёл математические условия и понятия, определяющие эту связанность,
которые под именем “цепей Маркова”, лежат в основах теорий прогнозирования реальных событий в природе и любой сфере деятельности человека.
Н. Мышкин открыл поляризуемость Среды (″физического вакуума″), проявляющейся в формировании структурности материи в виде строго определенных пространственно – временных образований.
А. Ляпунов определили критерии и закономерности устойчивости
или неустойчивости динамических систем.
В. И. Ленин показал теоретически и продемонстрировал на практике необходимость и возможность использования общих эволюционных законов, определил основные пути развития общества в соответствии с
этими законами, ″как естественно - исторический процесс″ и продемонстрировал человечеству его гигантские возможности, если оно пойдёт по пути обеспечения общих эволюционных процессов. Именно, благодаря В. И.
Ленину, человечество четко осознало, что основной производительной силой общества является образованные и целеустремленные личности, объединенные на пути эволюционного развития общества политикой госу дарства реализуемой в соответствии с объективно действующими законами и, показал, что будущее человечества за коллективным разумом на основе единства самоопределяющихся наций. Продемонстрировал на
примере НЭПа огромные возможности сочетания частной собственности в
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сфере обслуживания, лёгкой и пищевой промышленности с государственной собственностью на землю, природные ресурсы, энергетику, тяжелую
промышленность, транспорт. Раскрыл истинное научное содержание понятия частной собственности, как право на труд и произведённый этим
трудом продукт. Если исключить агрессивную политику США направленную на подчинение всего мира собственным интересам, то можно видеть,
что мир развивается по Ленину.
Э. Шрёдингер не только дал математический вид кванта энергии
(порции информации), но и ввёл понятие о негоэнтропии (отрицательной
энтропии - оттоке информации), как части единой меры вероятностного
состояния какой – либо системы и процесса направленного взаимодействия структуры с бесконечно изменяющейся средой. Тем самым, он сделал
решающий шаг к математическому описанию окружающего нас мира, как
совокупности открытых, взаимодействующих систем, не ограничиваемых
только видимой частью вселенной.
Л. Больцман определил критерий устойчивости системы в виде энтропии и зависящей от соотношений энергетических взаимодействий составляющих эту систему.
П. Кондратьев установил цикличность в природе, в её структурных
образованиях.
Г.Крон ввёл понятие «тиринг – топологии» пространство в виде
матричных систем, связанных, как узлы - центры и ортогональные сети,
разностью потенциалов, опираясь на теорию и практические результаты
Фарадея - Максвелла.
А.Власов определил, что любого уровня пространство, в том числе
понятие точки, надо рассматривать как открытое, связанное со средой, в
которой оно сформировано в виде строго определенной разности потенциалов имеющих центр поляризации. Он ввел понятие ядра поляризации и
исключил существование нулевого значения потенциала, тем самым предопределил и предвосхитил практически все открытия 20 и наступившего
21 столетия.
А.Колмогоров, опираясь на теорию Ляпунова об устойчивости динамических систем, определил основы временного критерия устойчивости
в виде энтропии.
Б.Белоусов открыл автоволновые процессы в природе пронизывающие все материальные тела и процессы, связывающие в единое целое
наш мир.
И. Пригожин открыл свойство сложных динамических открытых
систем изменять своё строение, обеспечивая развитие собственной многовариантности связей с внешним миром и тем самым обосновал возможности энтропии, изменяющейся в пределах, близких к постоянным
значениям. Впервые поставил вопрос о том, что динамика мира характери81
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зуется соотношениями потенциалов и энтропий систем этого мира, а не
понятием температуры.
В. Вернадский определил ноосферу, как среду человеческой деятельности, как общепланетарный фактор существующий и действующий
за пределами чисто человеческого организма.
В.И.Вавилов открыл гомологические ряда в генетики и тем самым
предвосхитил и определил структурное строение единого генофонда, лежащего в основе эволюции как растительного, так и животного мира.
А.Чижевский установил взаимосвязанность отклонений в нормальном течении событий на Земле с ритмами и аномальными отклонениями в
ритмике космоса и солнца.
А. Сахаров создал единое представление о действии законов сохранения и барионной асимметрии, как основ эволюции материи в сторону
усложняющихся структур и, тем самым, в строгом математическом виде
показал единство процессов в мире и их направленность в сторону устойчивого, многовариантного развития, что и реализуется в варианте разума.
А.Фоменко доказал необходимость перевода истории из ранга переписывания мифов и политизированных фантазий - сочинений в ранг
науки, основанной на современных математико – статистических методах.
Дал математическое обоснование соответствующей обработки и сопоставлению с другими источниками степени их достоверности. Он показал, что
история нашей страны полностью искажена с приходом к власти династии
Романовых, что монгольского порабощения Руси не было, а была Великая
– Могольская (что одно и то же) империя, владевшая миром и во главе которой стояла династия наших славянских царей – ханов, что Россия с
древних времен владела письменностью, раньше других народов, высочайшей в мире культурой, и вся история «древней Греции», «древнего Рима» и других государств, списана, с истории древнего Египта - Византии Руси, как единого целого, в поэтапной эволюции союза народов давших в
последствии основы народа средневековой Руси.
Именно в России родились основы христианской религии и родиной Богоматери и Иисуса Христа, была древняя Русь [12].
В. Налимов обосновал необходимость создания единого физического и семантического поля, что позволяет перейти к принципиально новому способу реализации творческого, сугубо индивидуального,
потенциала для обеспечения вхождения её в общий эволюционный процесс.
Обобщая анализ роли личности в постижении окружающего нас
мира, необходимо отметить, что в полной мере вхождение личности в эволюционный процесс лежит через коллективный разум, как объективно необходимой многовариантной формы сохранения и развития человечества.
И главное, для каждого, желающего научиться творчески мыслить - это
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необходимо научиться использовать ранее открытые выдающимися представителями рода человеческого возможности “работы” с бесконечной
обще вселенской Средой на основе всего комплекса достижений истинно
научного знания.

Лекция № 8
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.
МЫСЛИМЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ.
(2 часа )
Общие положения о формализации творческого процесса.
Для повышения активности и результативности творческой деятельности необходима формализация творческого процесса, а это в свою
очередь требует правильного, научного понимания этапов и механизма
творческого процесса, его сущности. Причем, надо четко понимать, что
под формализацией творческого процесса подразумевается, как формализация последовательности решения той или иной задачи, так и формализация процесса мышления человека. В общем целом, как мы выяснили в
предыдущих лекциях, творческий процесс представляет из себя взаимодействие логического и интуитивного сознания, подсознания и сверхсознания. При этом, пути нахождения решения могут пересекаться, взаимно
дополнять и заменять друг друга. Выбор же в последовательности или в
сочетании того или иного варианта направления решения осуществляется
на основе общего системного методологического подхода на принципах
открытых, взаимодействующих, нелинейных динамических систем и требований законов эволюционного развития. Это определяет возможность
изменения направления решений задач для нахождения оптимального или
наилучшего решения. Возможность изменения направления решения позволяет эффективно использовать циклический характер творческого процесса со множеством обратных связей. Но множество обратных связей
может привести и, как правило, приводит к неопределённости всего творческого процесса, если не установлены и не приняты к неукоснительному
исполнению основные требования нормальной и правильной реализации
творческого процесса.
Причины неустойчивости и неэффективности творческого процесса
следующие: отсутствие знаний и требуемой квалификации, опыта и творческого потенциала исполнителей; неудовлетворительные материальнотехнические и неблагоприятные экономические и социальные условия;
неординарность и специфичность решаемых задач; психологический кли83
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мат в коллективе и неумение его лидера обеспечивать в нужном состоянии
основные этапы творческого процесса; реальная ситуация в обществе и др.
При этом надо учитывать проблемы социальной потребности в связи с
эволюцией социального комплекса.
Конечно “социологические требования изменяются и развиваются
вместе с развитием общества и общественного производства”, но при этом
очень хорошо надо понимать, знать и помнить суть этого развития.
Таким образом, человек, вступивший на путь создания нового,
должен учитывать как меняющиеся исходные критерии какого - либо процесса, производства, состояния экономики и т. д., так и изменения в среде,
в которой реализуются исследуемые процессы, события, действует та или
иная конструкция и прочее... и, кроме того, постоянно и в максимальной
степени использовать и совершенствовать возможности собственного
творческого процесса.
Всё вышеизложенное должно в обязательном порядке учитываться
при осуществлении формализации творческого процесса и особенно при
разработке и использовании основного плана решения задачи и на его основе плана соответствующего моделирования. Необходимость использования моделирования определяется тем, что многие объекты (или
проблемы) непосредственно исследовать или вовсе невозможно, или же
это исследование требует много времени и средств. При этом надо понимать следующее: так как речь идет о моделировании исследуемого механизма, процесса, явления, каждый из которых можно обозначить в виде
некой новой системы, функционирующей в определенной, изменяющейся
среде, и самого творческого процесса, представляющего из себя так же некий новый процесс, что в совокупности с первым, в свою очередь, создает
новый процесс, более сложную новую систему.
Вновь создаваемая система и соответствующая среда постоянно
взаимодействует с внешней средой (общественной, общепланетарной и
космической), находящейся в динамике, постоянно изменяющаяся во времени. Таким образом, всегда есть задача, выдвигаемая какой-либо средой, есть среда, создаваемая вокруг процесса, решения задачи и есть конечный результат, который опять же взаимодействует с окружающей средой уже более ″высшего″ уровня.
При этом, вследствие открытости процессов может быть множество
способов решения задачи. Эти способы должны быть строго определены
и, кроме того, необходимо четкое выявление условий для реализации их
вариантов. Дело в том, что проявление творчества, так или иначе, реализуется через интуицию, через сверхсознание и комплекс положительных
эмоций, связанных с ощущением красоты, что в проблеме формализации и
моделирования является отдельно стоящим и весьма сложным процессом,
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подходы к которому в настоящее время являются проблемой номер один
для человечества.
С помощью приемов формализации и моделирования самой решаемой проблемы, творческая личность должна освободиться от груза
второстепенных и третьестепенных проблем для обеспечения себя временем и условиями процесса поиска и нахождения состояния вдохновения,
озарения, ощущения прекрасного, как главного условия выхода на действительно новое.
Феномен творчества всегда связан с не очевидностью конечного
результата его получения. При этом, как уже сказано, процесс творчества
обязательно связан с преодолением определенных противоречий и в том
числе “психологического барьера”. Этот барьер, как правило, обуславливается переоценкой сложности задачи, боязнью авторитетов, существованием в обществе определенного стереотипа мышления, методологии
жизнедеятельности и т.д.
Надо всегда “не знать, что это невозможно” (Н. Бор) - не бояться
задавать в жизни глупые вопросы и надо помнить слова П.И. Чайковского
“Вдохновение - это такая гостья, которая не любит ленивых”.
Творческое решение основывается на наличии неопределенности,
как при выборе направлений и условий поиска решений, так и возможности получения положительного решения. Отсюда вытекает необходимость
комплексного подхода.
В связи с изложенным, чрезвычайное, просто решающее, место в
творческом процессе должен занимать системный подход, содержащий в
себе методы кибернетики в сочетании с принципами, методами и достижениями синергетики.
Объектами системного подхода являются сложные проблемы, возникающие в любых областях человеческой деятельности. Системный подход содержит в себе последовательные решения (подъем по ступенькам
понимания) проблем на пути решения главной, заранее сформулированной
задачи или проблемы. Системный подход предопределяет уточнение подлежащей решению проблемы, определение и упорядочение целей, выявление возможных путей достижения поставленных целей, а так же
установления соответствия между целями, возможными путями их осуществления и потребными для этого ресурсами. Иначе, говоря, должен быть
составлен укрупненный (со всей ″дурной нелинейностью) и затем развернутый план работы, в содержании которого закладывается очень четкая и
тщательно продуманная система его осуществления, на основе предварительной, весьма развернутой модели.
Можно, решая одну и ту же задачу, достигнуть разного уровня ее
решения: на уровне рационализаторского предложения, на уровне изобретения, а можно вообще в так называемом новом решении остаться на
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уровне старого решения, то есть ничего нового не предложить. В то же
время, можно выйти за пределы изобретения и прийти к принципиально
новым и, прежде всего, методологически новым, на грани альтернативных, решений. Это особенно актуально, если учитывать сегодняшние проблемы экологии.
Если условия и суть задачи практически повторяются - то такую задачу решают по известным правилам и творчество в решении отсутствует.
Результатом творческой деятельности может быть субъективно и
объективно новое.
Объективно новое - это когда новое несет в себе социальнообщественную новизну и, тем самым, оно становится новым и для субъекта. Единство социологических и общественных требований к новому заключается прежде всего в том, что реализация любого из них позволяет
повысить эффективность восприятия реального окружающего нас мира и
объективную суть законов действующих в этом мире. Можно и должно,
конечно на основе нового, добиваться эффективности технических
средств и человеческого труда, но при этом должен все время, постоянно
ставиться вопрос о сочетании этой эффективности с естественно идущими
природными процессами.
Субъективно новое — это когда человек приступая к решению технической задачи не обладает достаточной информацией о решениях сделанных до него и поэтому он приходит к решению новому только для него
самого.
Моделирование, как этап творческого процесса.
Философский энциклопедический словарь определяет моделирование так: "Моделирование - метод исследования объектов познания на их
моделях; построение и изучение моделей реально существующих предметов и явлений (органических и неорганических систем, инженерных устройств, разнообразных процессов - физических, химических,
биологических, социальных) и конструируемых объектов для определения
либо улучшения их характеристик, рационализации способов их построения, управления и т.п."
В книге В. А. Штоффа "Моделирование и философия" приводится
следующее понятие модели: "Под моделью понимается такая мысленно
представляемая или материально реализуемая система, которая отображая
или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее
изучение дает нам новую информацию об этом объекте" [37].
Моделирование может быть [37-39]:
- предметное (исследование объекта на модели основных геометрических, физических, динамических, функциональных его характеристик);
- физическое (воспроизведение физических процессов);
86
nadisa.org

- предметно-математическое (исследование физического процесса
путем опытного изучения каких-либо явлений иной физической природы,
но описываемых теми же математическими соотношениями, что и моделируемый процесс) ;
- знаковое (расчетное моделирование, абстрактно - математическое).
- моделирование как средство экспериментального исследования.
В настоящее время в специальной литературе определяют весьма и
весьма широкий спектр наименований различных способов моделирования: метод “матриц открытия”; метод “метра”; семикратный поиск; алгоритм решения задачи; обобщенный эвристический метод; систематическая
эвристика; метод “мозгового штурма” и его разновидности; метод гирлянд
случайностей и ассоциаций; метод морфологического анализа; метод синектики - неологизма (это разновидность мозгового штурма, реализуемого
по определенной методике, на основе целенаправленной подготовки, а так
же тщательного подбора участников и последовательной реализации программы); метод ступенчатого подхода; метод фокальных объектов; метод
функционального изобретательства; метод функционального конструирования и т.д. Модели могут быть статические и динамические, обобщающие и частные. Модель может демонстрировать опять же в ограниченном
виде прообраз объекта будущего.
Модели могут быть материальные и идеальные (или мыслимые).
Идеальные могут быть иконические и знаковые. К иконическим относятся
чувственные образы, картины, кинофильмы, телефильмы, схемы, различные математические, физические, химические и другие (символы), формулы, уравнения и т.д. Поэтому знаковые модели можно отнести к методам
формализации творческого процесса, а иконические как к методам формализации, так и к истинно творческой работе мозга.
Модель может моделировать одну или группу свойств объекта,
причем группа свойств объекта должна представляться многомерно, системно, многокачественно. И только по возможности максимально многоплановая модель может служить основой для введения в нее нового
свойства, нового признака или группы признаков или вообще стать основой новой модели, нового процесса и т.д. Но все это говорит только о многогранности любого уровня творческого процесса и о том, что мы
наблюдаем попытку втягивания в узко направленную творческую деятельность любого человека, который скорее всего предназначен своей генетикой совсем для другого. Однако учитывая реальную ситуацию в обществе
знакомство со всеми этими методами необходимы для любого человека
вступающего на путь творчества.
Но пока общество не научилось распознавать в раннем возрасте кто
будущий А. С. Пушкин, а кто С. П. Королев, а кто А. Марков или
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А.Ляпунов, эти методы целесообразны в известной степени. В то же время
я не знаю ни одного фундаментального открытия, сделанного при помощи
только указанных методов моделирования и достаточно много примеров,
когда великие творения были созданы на основе использования только
мысленного, образного моделирования. Все остальное скорее необходимо
при создании нового на уровне рационализаторского предложения или
изобретения, в крайнем случае, но совершенно не достаточно для выхода
на эмоциональный стресс, ведущий к видению новых граней красоты мира
в котором мы живем.
Основная форма мышления - это мысленный образный (иконический) анализ и эксперимент. В мыслимом эксперименте мысленное действие с моделью, умение вносить мысленно в нее изменения, мысленно
определять последствия этих изменений, мысленно представлять трудности, не ясности, конечный результат является основным требованием для
успешного осуществления творческого процесса. Вот в этом плане модель
это средство, способ сделать абстрактное, не совсем ясное понятие наглядным, более приемлемым для изучения, для закрепления в памяти.
Причем способы закрепления в памяти весьма различные, но в большинстве случаев наиболее эффективным является записывание тех или иных
знаний с одновременным их анализом.
Прежде чем научиться пользоваться моделями надо определить место модели. Она может относиться к прошлому, то есть с ее помощью мы
восстанавливаем прошлое, какое-то конкретное событие или образ, или
место из прошлого. Может относится к настоящему. Но самой эффективной является модель с элементами прогнозирования развития рассматриваемого процесса на основе общеэволюционных законов. В общем модель,
умение моделировать сегодня занимает значительное место в современном
процессе решения той или иной проблемы.
Общим свойством всех моделей является их способность, так или
иначе, отображать действительность. В зависимости от того, какими средствами, при каких условиях, по отношению к каким объектам познания
это свойство реализуется, возникает большое разнообразие моделей, а
вместе с ним и проблема классификации моделей.
Идея представления некоторого объекта, системы или понятия при
помощи модели носит общий характер, поэтому можно выделить следующие примеры применения моделей как: средства осмысления деятельности, средства общения, средства обучения и тренажа, инструмента
прогнозирования, средства постановки экспериментов, средства реализации процесса.
Материальные и идеальные модели неразрывно связаны: любое
конкретное воплощение предваряет теоретический замысел.
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Материальные модели существуют объективно. Их назначение
специфическое, а именно: воспроизведение структуры, характера, протекания, сущности изучаемого процесса; отображение пространственных
свойств; отражение динамики изучаемых процессов, зависимости и их
связи.
Эти модели обладают механическими, динамическими, кинематическими и другими видами физического подобия с оригиналом.
Идеальные модели по форме могут быть:
1. Образные, построены из чувственно наглядных элементов.
2. Знаковые модели представляют собой определенным образом
интерпретированные знаковые системы. В этих моделях элементы отношения и свойства моделируемых явлений выражены при помощи определенных знаков.
3.Смешанные, сочетающие свойства образных и знаковых моделей.
Независимо от вида любая модель должна быть: простой и понятной, целенаправленной, не бессмысленной (давать результаты в ожидаемом результате), удобной в обращении и управлении, полной с точки
зрения возможных решении, адаптивной, позволяющей переходить к другим подсистемам и модификациям, саморазвивающейся (это наиболее
важный критерий, позволяющий модели быть совершенной и не устаревающей).
Полезность модели как средства осмысления реальных связей и закономерностей очевидна. Модели могут помочь нам упорядочить наши
нечеткие и противоречивые понятия. Уже сама попытка представить наши
словесные формулировки и мысли в какой-либо форме часто выявляет
противоречия и неясности. Правильно построенная модель вынуждает нас
организовывать наши мысли, оценивать и проверять их обоснованность.
Правильно построенные с позиций физики знаковые модели помогают целиком воспринимать реалии этого мира. То - есть мы опять сталкиваемся с проблемой необходимости единого семантического и физи ческого поля, впервые сформулированной и поставленной В. В. Налимовым.
В то же время, обобщая изложенное, мы приходим к выводу о необходимости использовании при построении какой – либо модели методов
кибернетики и затем синергетики. Дело в том, что если кибернетика позволяет иметь информационный багаж, то синергетика дает возможность
конструировать новые структуры, которые и являются главной целью
творческого процесса.
Использование моделирования в экспериментальных исследованиях.
Под экспериментом понимается "вид деятельности, предпринимаемой в целях научного познания, открытия объективных закономерностей и
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состоящий в воздействии на изучаемый объект (процесс) посредством
специальных инструментов и приборов." Существует особая форма эксперимента, для которой характерно использование действующих материальных моделей в качестве специальных средств экспериментального
исследования. Такая форма называется модельным экспериментом. В отличии от обычного эксперимента, где средства эксперимента так или иначе взаимодействуют с объектом исследования, здесь взаимодействия нет,
так как экспериментируют не с самим объектом, а с его заместителем. При
этом объект - заместитель и экспериментальная установка объединяются,
сливаются в действующей модели в одно целое. Таким образом, обнаруживается двоякая роль, которую модель выполняет в эксперименте: она
одновременно является и объектом изучения и экспериментальным средством.
Для модельного эксперимента, характерны следующие основные
операции:
а) переход от натурального объекта к модели - построение модели
(моделирование в собственном смысле слова).
б) экспериментальное исследование модели, при которых сознательно изменяются условия функционирования модели и систематизируются данные о ее "поведении". Конечным результатом этого этапа
является множество знаний о модели . в) переход от модели к натуральному объекту, состоящий в перенесении результатов, полученных при исследовании, на этот объект. Этот процесс переноса знаний проводится по
определенным правилам. Знания о модели должны быть скорректированы
с учетом тех свойств объекта - оригинала, которые не нашли отражения
или были изменены при построении модели. Мы можем с достаточным
основанием переносить какой-либо результат с модели на оригинал, если
этот результат необходимо связан с признаками сходства оригинала и модели. Если же определенный результат модельного исследования связан с
отличием модели от оригинала, то этот результат переносить неправомерно.
г) практическая проверка получаемых с помощью моделей знаний
и их использование для построения обобщающей теории объекта, его преобразования или управления им.
Моделирование - циклический процесс. Это означает, что за первым циклом может последовать второй, третий и т.д. При этом знания об
исследуемом объекте расширяются и уточняются, а исходная модель постепенно совершенствуется. Недостатки, обнаруженные после первого
цикла моделирования, обусловленные малым знанием объекта и ошибками в построении модели, можно исправить в последующих циклах. В методологии моделирования, таким образом, заложены большие
возможности саморазвития.
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Обычный эксперимент, в рамках линейной, закрытой системы
предполагает наличие теоретического момента лишь в начальный момент
исследования - выдвижение гипотезы, ее оценку и т.д., теоретические соображения, связанные с конструированием установки, а также на завершающей стадии - обсуждение и интерпретация полученных данных, их
обобщение. Но сегодня приобретает особую значимость в модельном эксперименте теория подобия, при безусловном обосновании подобия между
моделью и натуральным объектом и возможности экстраполировать на
этот объект полученные данные.
В настоящее время практика моделирования вышла за пределы ограниченного круга механических явлений и на первое место выходит математическое моделирование нелинейных систем, объединяемых
поляризованными средами ВС.
В процессе наиболее популярного метода моделирования анализируют проблему, выделяя из нее путем абстракции ее субъективные черты,
выбирают и модифицируют основные предположения, характеризующую
систему, а затем отбрасывают и совершенствуют модель до тех пор, пока
она не станет давать полезные для творчества результаты.
Успех моделирования изучаемого процесса зависит от степени
приближенности модели к аналогу в природе. Все остальное это моделирование того, что уже создано, уже известно, но только мы хотим его
улучшить. Но, строго говоря, это нельзя называть созданием нового.
Так как любая модель в определенной степени не точна, то необходимо совершенствовать (усложнять) модель в случае, если она математически решаема, и упрощать, если она не может быть решена никакими
известными методами. Именно в этом и состоит искусство моделирования
на принципах открытых, динамических системах, чтобы найти решение
имеющее минимальное соотношение "точность - затраты". В этом случае
мы подходим к вопросу: "В какой степени моделируемая система должна
быть открытой?". Известно, что линейность системы напрямую связана с
замкнутостью: чем больше тенденция системы к линейным характеристикам, тем более она замкнута, и наоборот, наиболее открытые системы
имеют сильную степень нелинейности, разветвлённости. Замкнутые (линейные системы) хороши при решении, так сказать, однодневных задач.
Они легко составляются и быстро решаются, однако, становятся бесполезными при изменении модели-оригинала и невозможными в процессе применения к другим даже близким по смыслу моделям. Нелинейные
открытые системы сложны при разработке, но они динамичны при использовании и реальны в случае применения современных методов и
средств синергетики и ЭВМ. Они способны отслеживать и отображать изменения, возникающие, как в исследуемых объектах, так и в среде функционирования объекта. При этом изменяя как начальные условия, так и
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среду, мы получаем возможность получать решение в неординарных и даже экстремальных условиях, с высокой степенью адекватности моделировать и получать решения для разнородных и неординарных систем.
Поэтому очень важно применение, разработка и внедрение нелинейных моделей и методов синергетики как наиболее перспективных и
имеющих будущее в нашем все более усложняющемся мире, мире стоящим на краю экологической катастрофы, в следствие сложившейся методологии. Открытые модели помогут перейти к новому мышлению,
преодолеть сложившийся барьер стереотипного мышления и познать окружающий мир в том виде, в котором он есть. Доказательством истинности модели является ее успешная работа.
Отечественные и зарубежные ученые используя современные методы моделирования добились больших успехов в области кибернетики и
робототехники. Достаточно указать успешные разработки японских ученых при имитации деятельности человеческого мозга (ходячий робот,
нейронные процессоры), чтобы доказать высокую эффективность применения моделирования. Но наибольшее значение модели имеют и ещё
больше будут иметь при внедрении в повседневную исследовательскую
практику методологии открытых, нелинейных математических систем и
методов синергетики в области моделирования непосредственно творческого процесса в человеческом мышлении.
Однако, здесь мы сталкиваемся с проблемой психофизиологических факторов, с проблемой учета и необходимости учета индивидуального, личностного уровня и глубины эмоционального взаимодействия с
окружающим миром. Так или иначе, мы на этом пути входим в противоречие между крайне нужным моделированием, но “загоняющем” человечество в определенные рамки, и исторически складывающемся и, крайне
необходимым для дальнейшей эволюции, много вариантностью, несомой
каждой личностью.
Самое главное надо помнить то, что Вы заложите в свою модель, на
основе какой методологии, то и получите в своих решениях, в своей приборной технике.
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Семинар 1
ИСТОРИЯ МЕТОДОЛОГИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
НАРОДОВ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ.
МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.
( 4 часа )
Исторически метод познания складывался на основе сочетания понимаемых человеком природных процессов и явлений и процессов находящихся вне человеческого понимания, которые человек относил к
божественному. Эта разноплановость и разнородность характеризуется
самыми примитивными представлениями людей первобытно - общинного,
племенного строя об окружающем их Мире, причем каждое племя, народность при их многочисленности отличается своими совершенно несхожими представлениями. Весьма примитивны, разнородны и не очень часты
представления о том как возник мир, хотя легенды о всемирном потопе
существовали во многих племенах. Основную роль у древних народов занимают те или иные природные процессы связанные с местопребыванием
данного племени или народа. Необходимо отметить, что сегодня человечество может непосредственно наблюдать свою раннюю историю становления религии по племенам Африки, аборигенам Австралии, народностям
Севера России, Америки, Скандинавских стран, а так же по весьма обширным материалам народов Северной, Центральной и Южной Америки.
В тоже время, рассматривая раннюю мифологию, как первоначальный этап становления религии, необходимо обратить внимание на ряд
представлений присущие практически всем народом, племенам земного
шара: связь земных процессов с космическими.
Из известных достоверных источников, сохранившихся в виде летописей, мифов и различного вида документов, первым основоположником философских, религиозных и научных представлений о мире, месте
человека в этом мире, был РАМА (ИЕМА) - человек, родившийся и выросший среди древнейшего народа, проживающего более четырех тысячелетий до нашей эры в лесах центральной и восточной Европы [33-35].
Рама принадлежал к той части арийских племен, которые были хранителями знаний об окружающем мире, о природных процессах, хранители
опыта предыдущих поколений, которых сегодня наука называет жрецами,
друидами. Рама, как сообщают Веды, имел обыкновение предаваться молитвенному размышлению под дубом, на лесной поляне. В тех же источниках сообщается, что он, стремясь к поиску новых знаний, к поиску
ответов на непонятное в природе, очень много странствовал.
Рама много времени уделял поискам лекарственных трав и средств
для лечения соплеменников. Эта задача, по -видимому, в какой-то момент
чрезвычайно обострилась в связи с постигшей его племя и многих других
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племена страшной эпидемией болезни, неизлечимой известными на то
время методами. Так как он принадлежал к касте жрецов, то в процессе
выполнения религиозных ритуалов возле огня (Агни) принимал или, в какой-то из моментов, принял традиционный для шаманов того времени
наркотический напиток (Сома) и, после или во время религиозного ритуала, заснул. Во сне его мозг принял (или нашел) информацию о рецепте лекарства от болезни и эпидемии в целом. В этой связи не мешает вспомнить
как была найдена Д. И. Менделеевым периодическая система элементов она была найдена во сне, причем примечательно то, что Дмитрий Иванович перед этим очень много работал над ее поиском.
Рама нашел путь целенаправленного “включения” подсознания на
решение конкретной задачи ( или путь “общения”, “взаимодействия” с
информационным всеобъемлющим полем или господом Богом). Его авторитет резко вырос после нахождения им целого ряда решений.. Учитывая
то, что Рама был весьма незаурядным человеком и сильно выделялся даже
среди высшего сословия, к которому он принадлежал, после событий связанных с массовым излечением от смертельного недуга, ему не стоило
особого труда встать во главе своего племени или группы племен. Рама
взял на себя ряд ответственных решений и, прежде всего, создание государственных основ, коренным образом изменив положение женщины, как
хранительницы семейного очага. Возвысив роль женщины, он укрепил и
усилил интересы личности в реализации единых интересов и целей со
всем племенем или народом. Узаконив кастовое расслоение своего народа,
Рама создал основы для стабилизации своей власти, да и общества своего
времени в целом. Согласно легендам, сказаниям, мифам, летописям (ведам) именно при Раме были созданы и продемонстрированы преимущества государственного устройства и единовластия в тот период развития
человеческого общества. В какой-то из моментов, когда возникла угроза
братоубийственной войны, Рама ее не допустил, уведя своих сторонников
в Азию, Иран, Индию и затем в Шри-Ланку. Здесь, в Азии, стремясь закрепить свои преобразования, опираясь на своих сторонников, он усилил
роль земледелия в стабилизации развития государственности. Рама соединил человеческую жизнь с циклами времен года, с астрономическим годовым оборотом, введя в общество людей четыре праздника, выделив в
особый праздник - праздник “Рождество” в период “рождения нового
солнца”. Все свои преобразования Рама неразрывно связывал, соотносил и
обосновывал, с идеей единения с Природой, с единым Богом, как тем
высшим по разуму и непонятным для людей, в соответствии с чьими законами, в окружающем людей мире, реализуются события.
Идея единобожия, единения с Природой, возможности взаимодействия с тем, что люди назвали Богом - все это в действиях Рамы и его
практические дела оказали огромное влияние на мировоззрение многих
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народов Европы, Азии и Африки потому, что они определялись его успехами в деле государственного строительства, военных побед и обеспечения межнационального согласия. Идея Агни и Сомы - это идея единения
процессов во внешней среде и процессов при определенном состоянии человека. Огонь - “разрыв” пространства ВС. Сома - “открытие” канала входа в “разорванное” пространство чело века своими целенаправленными
голограммами. Главное, что было найдено человечеством в истории с Рамой - это путь единения человека с теми объективными законами, реализуемыми в Природе, через всеобъемлющее информационное поле,
заключенное во ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ СРЕДЕ, которое в представлениях
людей от древних времен до сегодняшнего дня существует и реализуется в
жизни как Бог.
Средствами (способами) этого единения с Богом (с Природой) были найденные на основе тысячелетнего опыта весьма определенные ритуалы, связанные с присутствием огня, определенного состояния
человеческого организма, а также уровнем и подготовленностью тех задач,
которые человек ставит перед собой и “Богом”.
Рама пришелец из северных земель, а конкретнее Центральной части Восточной Европы, приносит со своими сподвижниками в Центральную и Южную Азию, Индию, Цейлон новое видение Мира,
соответствующее строение общества и закладывает основы религий: Европы, Азии и Северной Африки. Ответвления от основной идеи Рамы о
единстве Природы и человека проникают во все уголки земного шара,
подчиняя этой идеи общественные строи различных государств, оказывая
влияние на всю мировую культуру. Параллельно с идеями Рамы, которые
проходили путь становления и развития в Азии, в Древнем Египте, накапливались знания и определенные представления, которые корнями уходили в глубь тысячелетий. Дополнительно к тем условиям, которые были
найдены и рекомендованы Рамой и его последователями, египетскими
жрецами была сильно развита ритуальная подготовка личности в совершенно определенном мировоззрении и необходимость определенного
строения храмов, в которых эта ритуальность должна совершаться.
В основе древних мифов Египта лежат представления, типичные
для всех народов земного шара, о взаимодействии неба и земли в результате чего появляется жизнь. Представления о небе затем в различных вариантах расширяющиеся до представлений о космосе, имеют у разных
народов различное образное оформление при передаче информации от поколения к поколению, но основная смысловая сущность этих представлений остается в принципе одна и та же. Египетская мифология отличается
от мифологий других народов большей информацией о “небе”, что говорит о ее связи с еще более древними источниками представлений и наблюдений об окружающем мире другого народа (или народов) и
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наследовании этих представлений египтянами. Сфинкс, найденный в четвертой династии в песках пустыни (это примерно за четыре тысячи лет до
рождества Христова), был неизвестен и непонятен жрецам Египта. Он,
Сфинкс - “подарок” предыдущих Египту представлений людей об окружающем их мире. И египтяне придали ему свой, новый смысл, сделали его
своим символом творчества нового мышления. “Наиболее древние представители религии человечества изваяли этот символ природы, бесстрастный и страшный в своей неразгаданной тайне. Голова человека на теле
быка с львиными когтями и орлиными крыльями, сложенными по бокам.
Это - земная Изида, сама природа в живом единстве различных своих
царств. Ибо уже тогда, в незапамятной древности, жрецы знали и учили,
что в великой эволюции нашей солнечной системы человеческая природа
возникает из природы животной” [33]. Кроме того, египтяне или получили
по наследству от какого-то народа, или создали самостоятельно ранее других народов письменность, а письменность не только фиксирует определенные знания, но и приучает к более глубокому поиску объяснения
непонятного. В мифических представлениях египтян появляется идея ритмичности и повторяемости природных процессов и бессмертия души.
Весьма интересны представления древнейших египтян о сотворении Мира: “Повествование о Боге величественном, создавшем себя самого, сотворившем небо, землю, воду, воздух (дыхание жизни), огонь, богов, людей,
зверей, скот, червей, птиц, рыб, о царе людей и богов, едином извечном
многоименном, чей путь не известен, кого не знают боги”!!! Если проанализировать самые древние записи египтян, то последовательность возникновения мира была следующая: из первоначального хаоса Нун возник бог
солнца Ра. Затем бог солнца Ра породил остальные божества. Таким образом, в египетской мифологии присутствуют одновременно единый бог и
множество богов. Но особое внимание привлекает Осирис (O – Sir - Is бог разума) и понятие Гермес. Гермес - это одновременно и личность божественного происхождения, миссия, божественное предначертание, жрец
и целое мировоззрение - каста, оберегающая божественные тайны, которые могут быть открыты только людям прошедшим определенную подготовку и очень строгую проверку. Гермес - это способ и средство
проведения идей бога разума к людям. Истины Гермеса формулируются в
двух основных положениях:
1. “Внешнее подобно внутреннему; малое такое же как и большое;
закон один для всего. Нет ничего малого и нет ничего великого в божественной экономии”.
2. “Люди - смертные боги, а боги - бессмертные люди”.
Вторая истина - ключ ко всему. Таким образом в основе представлений древних египтян лежал троичный закон, имеющий свое отражение в
мире божественном, в мире разума и мире физическом. Логика египтян в
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изложении Э. Шюре: “Буква А, которая соответствует единице, в божественном мире выражает Абсолютную сущность из которой происходят все
существа; в мире разума: единство - источник и синтез чисел; в мире физическом: человек - вершина земных существ.”
На основе знаний накопленных в Египте, но применительно к каким - то конкретным условиям жизни того или иного народа, была создана
религия многобожия, а затем религия единобожия.
Чрезвычайный интерес представляют основы древнеиранской мифологии о противоборстве двух взаимоисключающих космических принципов (этический дуализм - противоборство добра и зла). Наряду с
дуализмом иранская мифология определяет и дуализм гносеологический:
мир разделяется на две сферы - земную, телесную и духовную потустороннюю, где в свою очередь происходит борьба добра и зла. (Мольба Заратуштры “О поддержке в обоих мирах - телесном и духовном”).
В то же время иранская мифология полагает властвование во всем
мире пантеона триад, причем каждый иерархически построенный уровень,
как добра, так и зла, опять же состоит из триад: благие мысли, слово и дело; прочная власть, святое благочестие и бессмертие и т.д.
Если рассматривать в целом иную - европейскую мифологию, то
характерными являются те же самые представления, что и для древнего
Египта, Азии, Америки и древней Индии: главные божественные начала это сияющее небо (отец) и оплодотворяемая небом земля, олицетворяемая
с женским божественным началом (мать).
На основе истинно научного анализа становится совершенно ясно,
что наш, выдающийся, современный учёный – математик А.Т. Фоменко
своими исследованиями достаточно убедительно показал, что носителями
фундаментальных единых основ религиозных представлений были наши
славянские предки, которые когда – то, покорили мир и принесли всем народам свою культуру, свою религию, которая в виде наиболее близкой, к
этому видению устройства мира, сохранилась в Православии [12].
Мы рассмотрели первый этап возникновения и развития религий
Мира. В дальнейшем по мере развития социально-общественных структур
и изменения задач, которые возникали перед тем или иным народом или
группой народов, начинало изменяться как содержание религиозных представлений, так и их структурное оформление. При этом большое значение
приобрело взаимное проникновение и обогащение религиозных представлений. К таким общим тенденциям относятся, прежде всего, расслоение
общества и в полном соответствии с этими процессами, представления о
расслоении основных божеств пантеона по трем главным функциям: жреческой (магическо – сакральной), военной и хозяйственной [12, 33]. Вообще-то эти учения были обусловлены объективно происходящими
расслоениями общества по мере развития его производительных сил. При97
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чем эти триады проявляются практически у всех народов: Юпитер, Марс,
Квирин у римлян; Митра-Варуна, Индра и Насатья в древней Индии; Бог
Отец, Бог Сын, Святой Дух у всех православных народов.
Рассматривая в укрупненном и определённом временном плане для
каждого региона, но начиная и оставаясь в единых рамках законов развития многонационального человеческого общества, мы видим два направления основных мировоззрений, которые сохранялись, в какой-то степени
трансформировались, но в целом, в своей основе, оставались неизменными
и присущими всем странам мира:
1. Западная "цивилизация", основанная на, так называемых, научных представлениях о "замкнутых, закрытых системах", "замкнутой Вселенной" и, проистекающих отсюда, как следствие: жесткого
индивидуализма, клановости, двойной морали, двойных стандартов и т.д.,
но и на динамизме действий личности, как основополагающей необходимости для выживания и развития индивидуальной, лишенной единства со
всеми членами общества.
2. Представления о взаимосвязанности процессов в мире лежит в
основе мировоззрения Востока и необходимости растворений личности в
нечто общем, едином.
Россия, опираясь на Православие, находясь на географическом,
общепланетарном центре, как цементирующая, связывающая в единое
эволюционирующее целое, в силлогизм (логику) европейских языков, в
необходимость соответствующих энергичных действий каждой личности,
а значит и в мировоззрение и в поступки людей, как необходимость для
выживания и развития общества в целом, вносит абстракции санскрита:
соборность, коллективизм, подвижничество, альтруизм, ностальгию и, в
соответствии с этими категориями, необходимость стимулирования проявления индивидуальных качеств личности, ее индивидуальных устремлений и возможностей во имя всего общества [12,33].
Вся история человечества реализуется в единении процессов в
триаде: личность - общество - природная среда. Единение и противоборство этого единения с природой. Природа с одной стороны обеспечивает
жизнедеятельность, с другой стороны жизнедеятельность личности и общества, вследствие используемого ими ложного метода познания Природы
и использования на его основе природных или отчужденных от Природы
процессов. Это в той или иной мере входит в противоречие, в противоборство с природой.
Но, что такое метод познания, метод научного мышления и творчества на основе обобщенного взгляда на историю развития мировоззрений
народов мира?
Это как раз и есть те самые представления человека и его общества
на данном этапе развития об окружающем его Мире, Природе и природ98
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ных процессах. Эти представления, эти мировоззрения и складываются в
определенный метод познания.
Но если оставаться в рамках взаимосвязанности природных процессов, то надо понимать, что внешняя природная среда воздействует на
человека, человек создает новую среду - общество, государство, которые
воздействуют на поведение человека, на его взгляды и принципы. Если эти
взгляды и принципы, его поведение или их (людей) поведение в государстве, в обществе объединяясь, создает соответствующую государственную
политику, которая противоречит законам ВС, то это общество, государство разрушается!!!
В связи с этим, в вопросе определения основной стратегической
миссии, стоящей сегодня перед человечеством, есть главный вопрос! Мы
отчуждаем от Природы процесс производства того или иного товара. Даем
ему, этому товару оценку в денежном (то - есть абстрактном) выражении,
не давая оценки в денежном же выражении процессу отчуждения, по степени его негативного воздействия на Природу. Да еще и весьма поощряем
в том же денежном выражении индивидуумов за наиболее эффективное
отчуждение, то есть поощряем за противопоставление природе, того или
иного процесса. Не правда ли оригинально? Не похоже ли это, на чистой
воды, паразитизм на теле Природы. У нас есть товарная цена леса, угля,
сырой нефти и т.д. Но она, эта цена, определяется спросом на рынке, но
никак не степенью ущерба наносимого нами Природе, а значит и человеку
и особенно его будущим поколениям. Тем более, сегодня уже никто не осмелится сказать, что наносимый Природе ущерб за счет использования человеком природных ресурсов, безвреден для Природы.
Таким образом, вопрос состоит в следующей необходимости обеспечения единства двух противоположностей: 1. Найти методы стоимостной оценки вреда из-за отчуждения природных ресурсов с точки зрения
сохранения Природы и здоровья населения Планеты. 2. Уйти на практике
от метода отчуждения от Природы технологических процессов за счет соответствующего стимулирования творчества индивидуальных личностей
или коллективов личностей!
Жизнь, как результат эволюции форм материи, пришла путем усложнения структур к такой форме и такой структуре как Человек. Эта
форма материи эволюционирует с помощью метода познания, с одной
стороны, и эволюционирует в связи, в единении с эволюцией всего окружающего мира, с другой стороны. Метод познания приводит к созданию
разнообразных средств производства, которые обеспечивают, обуславливают и возникновение, и развитие новых средств производства в рамках
этого метода познания. Развитие средств производства, с одной стороны,
дифференцирует человеческое общество и приводит к его усложнению,
т.е. развитию, эволюции, а с другой стороны, совершенствует, усложняет,
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развивает метод познания и через него, человека, как индивидуума, как
эволюционирующую форму материи, находящуюся в единстве, в неразрывности с человеческим обществом и каким-либо социумом в частности.
Все более жестко во времени начинает проявляться это диалектическое сплетение, единство противоречий, в котором, с одной стороны,
метод познания, как характеристика степени эволюции человека и человеческого общества, является порождением социально-экономических отношений, отображением мировоззрения общества, а с другой стороны,
через отдельных представителей эволюционирующей в нем формы материи, этот метод познания порождает принципиально новые представления,
знания, черты мировоззрения, предопределяющие, по мере их количественного накопления, подъем производительных сил на новый уровень и
тем самым ставит перед обществом необходимость последующего изменения социально-экономических или производственных отношений.
В. И. Ленин писал: “Только сведение общественных отношений к
производственным и этих последних к высоте производительных сил дало
твердое основание для представления развития общественных формаций
естественно - историческим процессом” [16].
Простая структура эволюционирует в какой - то системе. В определенный момент (период) система может начать не обеспечивать эволюцию
своих же, составляющих её как единое целое, более простых структур и
тогда система разваливается. Эволюционирующие простые системы обеспечивают возникновение новой системы, которая необходима для эволюции. Возникает новая, более сложная, структура. Она устойчивее в не
линейной, постоянно изменяющейся, внешней среде, так как объединяет и
обеспечивает эволюционное функционирование составных (более простых) структур с внешней средой по прямым и обратным связям. Эта
внешняя среда оказывает влияние на каждый комплекс в отдельности через те условия взаимодействия или обратного воздействия, которые либо
объективно, либо искусственно возникают (или создаются) в этой новой
среде.
Молекулы H2O создают водный раствор. Водный раствор взаимодействует с воздухом, геомагнитными полями и т.д. Это взаимодействие
через поля, температуры, давление может создать кристаллики льда или
пузыри растворенного газа с определенным поверхностным натяжением,
сильно влияющим на структуру H2O в зоне действия этого натяжения.
Водный раствор может создать кратковременные устойчивые вихревые
структуры и т.д. Мы состоим на 80% из воды и соединений на основе воды. Спрашивается, если характеристики воды и её растворов нарушаются
нашими воздействиями, выбросами производственных объектов, бытовыми отходами, мощными и сверх низко частотными, в том числе, искусст-
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венно создаваемыми электро-магнитными полями, то это влияет на наше
здоровье и здоровье наших детей???
Такие же процессы происходят и в других средах: воздушных массах, твердых породах однотипных минералов, морях и океанах и т.д. Но
такие же, или точнее по этим же законам, происходят процессы и в среде
человеческого общества.
Подводя итог сказанному, мы приходим к необходимости ответить
на следующее: взаимодействует ли среда с человеческим организмом? И
если взаимодействует то, как поведение отдельного индивидуума и процессы в целом в человеческом обществе и, в какой степени, мере, силе
воздействует человеческое общество на индивидуума и на среду? Среда
воздействует на человека, человек создает новую среду - общество, государство, которые воздействуют на поведение человека, на его взгляды и
принципы. Если эти взгляды и принципы, его поведение или их (людей)
поведение в государстве, в обществе, объединяясь, создает соответствующую государственную политику, которая противоречит законам Среды, то
это общество, государство разрушается!!!
В связи с этим в вопросе определения основной стратегической
миссии стоящей сегодня перед человечеством и есть выше обозначенный
главный вопрос!
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Cеминар 2
МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
(4 часа)
Представления человека (или проточеловека) об окружающем Мире начинается с оценки своего собственного опыта при общении с этим
Миром, с Природой. Вот эти первые шаги по пути этой оценки и привели
к возникновению того, что мы называем Разумом и творческим мышлением. Сам факт первой оценки окружающего мира есть факт начала познания Природы, выработки метода познания, первая вспышка Разума
творящего. Именно с этого момента человечество стало на путь ведущий в
бесконечность. Но если не знать законов этого мира, в котором мы возникли и существуем, то очень легко войти в противоречие с этими законами из-за неверно выбранной методологии закладываемой в основы своей
деятельности, то эта возможности идти в бесконечности печально закончится.
Чтобы понять и поверить в смысл сказанного, надо попытаться определить объективные знания человека об окружающем его мире, как основы всех остальных представлений и понятий. Эволюция человеческого
общества неразрывно связана с эволюцией определенных представлений
об окружающем Мире отдельных личностей (индивидуумов), которые
этими личностями передаются обществу, и общество их воспринимает и
использует в решении собственных проблем для дальнейшей своей эволюции. Под эволюцией (развитием) человеческого общества мы понимаем
расширение возможностей общества по обеспечению его членов всем необходимым для их жизнедеятельности. Расширение нравственно - духовных, интеллектуальных потребностей индивидуумов при осуществлении
жизнедеятельности является основой эволюционного процесса.
Самым серьезным вопросом становится вопрос о понимании глубинной сути термина “жизнедеятельность”. Существует множество видов
жизнедеятельности: простейшая клетка, растения, животные, человек и
т.д. Однако все виды жизнедеятельности объединяются одним понятием структура, взаимодействующая с окружающей средой и Миром по прямым
и обратным связям. Сложность структуры каждого вида жизнедеятельности весьма разная. Но эволюция шла и идет путем объединения простых
структур в более сложные, но тоже взаимодействующие с окружающей
средой и Миром.
Механизм, обеспечивающий эволюцию, основан на: многовариантности сочетаний простых структур, возникающих, существующих и распадающихся; наличии среды, состоящей из простых структур, которые
могут взаимодействовать друг с другом и со средой, давая (создавая) соединения (новообразования), устойчивость которых поддерживается этой
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средой и окружающим Миром; соответствии закономерностям реализуемым в среде, окружающем Мире, которые предопределяют возможность
образования и существования новых более сложных структур.
Таким образом, в природе существует закон триединства всего
“сущего”, реализуемый в виде наличия двух более простых начал и среды.
Два более простых начала, более простые структуры должны иметь разную полярность (противоположные по знаку заряды) в среде для своего
объединения в сложную структуру. И в стремлении разобраться в этих вопросах необходимо вышеизложенные положения об эволюции вкладывать
в анализ правильного временного отрезка, который может определять как
события на нашей планете, так и события в космическом пространстве совершенно в других пространственных и временных измерениях. Но, так
или иначе, за всеми подобными событиями и процессами стоят объективные законы нелинейного мира или законы Господа Бога, реализуемые в
триединстве. Кому, что в соответствии с уровнем его мышления больше
подходит.
Перед каждым здравомыслящем человеком встают вопросы: что
такое жизнь вообще, что такое жизнь человека и что такое именно его
жизнедеятельность, особенно в соответствии с проблемами эволюционного развития? Прежде, чем ответить на эти вопросы, необходимо помнить
об основных представлениях и определенных терминах, которые мы рассматривали в лекциях. И самое главное, как это уже анализировалось на
лекциях, понятие о ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ СРЕДЕ и Среде Вселенной.
Учитывая важность этого, мы еще раз повторим некоторые данные.
Современная физика пользуется термином “физический вакуум”, как некой несколько абстрактной, но материальной средой, подразумевая под
материальностью данные будущих открытий, хотя уже сегодня есть много
достоверных научных данных, говорящих о сложности строения “физического вакуума” и его материальности: “поляризуемость”, “эффект Казимира”, конечность скорости света, конкретные величины магнитной и
электрической постоянных, сдвиг Лэмба, нулевые колебания частиц и т.д.
Если обобщить экспериментальный и теоретический современный
материал о структуре материи, то можно прийти к выводу о существовании пяти субструктурных уровней её организации: молекулы, атомы, ядра,
нуклоны, а так же кварки и лептоны. Закономерности, которые начинают
выявляться на пятом уровне, указывают на существование еще более глубокого, шестого структурного уровня [40].
Обозначая кварки и лептоны, как дироны (в честь П. Дирака) Гринберг приходит у мысли, что существует энергия- Λ., при которой происходит диссоциация диронов на креоны.

103
nadisa.org

104
nadisa.org

При этом Λ/с2 - характерный массовый масштаб структуры, где с - скорость света = 300 000 км/сек., Λ - энергия диссоциации.
“Если известные сегодня дироны являются основными состояниями составных систем, мы можем ожидать появления многих возбуждений
этих частиц при энергиях порядка hc/Λ, и Λ > 1 Тэв, что соответствует
многочисленным данным о процессах происходящих в космическом пространстве” [40] . Здесь- h-постоянная Планка; Тэв – терроэлектронвольт =
10 9 эв.
Общую структуру Земли можно представить, как многослойную,
разно плотностную систему, где каждый слой характеризуется определенной твердой, жидко - кристаллической или газообразной фазой своего состояния. Кроме динамического изменения объема, каждый слой имеет и
свою динамику структуры. В свою очередь, околосолнечная среда расслоена на ряд структурных образований, в том числе те, которые мы называем планеты, что отражено на рис. 1. Среда, относящаяся к нашей
планете, расслоена на структуры, представленные на рис. 1, за исключением структур над поверхностью литосферы.

Рис. 1. Расслоение среды нашей галактики.
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Параметры цикличности в структурах планеты представляют собой
фрагменты цикличности в структурах ВМС и систем солнечных циклов и
определяются мировыми константами (Ньютона – G и Планка – h и т.д.).

Рис. 2 - расслоение пространства нашей планеты
Причем, соответствие циклов планеты более глобальным циклам
сдвинуто в сторону низких частот (НЧ) и особо низких частот (ОНЧ). Но
любой сдвиг вследствие действия законов сохранения должен чем-то компенсироваться в ВС. Все это приводит к расщеплению частот и, например,
в спектре солнечных циклов, проявляются ритмы, частота которых сдвинута в сторону высоких частот. Фундаментальным в окружающем нас Мире
является
анизотропная
поляризованного
пространства
и
соответствующая асимметрия структурных построений ВС. Асимметрия
структурного поляризованного пространства является основой взаимодействий в ВС. Асимметрия глобальная предопределяет асимметричность иерархических систем. Асимметрию условно можно разделить на пассивную
и активную. Пассивная асимметрия системы - отсутствие взаимодействия
с ВС на своём предельном структурном уровне, обеспечивающем устойчивость данного вещества. Или, иначе говоря, если иерархическая система
структур не взаимодействует с ВС на уровне, определяющем её характеристики как данного вещества, фигуры, материала и т.д., такая система
асимметрично пассивна. Но любая "пассивная" структура взаимодействует
с ВС на более глубоких структурных уровнях (ядерном, электронном и
т.д.) и остаётся пассивной в виде молекул, атомов, кристаллов и т.д. Активная асимметрия - система взаимодействует с ВС, как "крайними"
структурными уровнями, так и другими, более промежуточными.
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Доступная часть для наблюдений Вселенной имеет диаметр приблизительно равный 1016 световых лет. Галактики во Вселенной объединяются в пары и группы, которые входят в состав еще больших
комплексов - скоплений галактик. В бедных скоплениях содержатся сотни
членов, в богатых - тысячи и больше. Несколько скоплений галактик могут
образовывать сверхскопления.
Масштабы этих "ячеек" Вселенной следующие: типичное скопление имеет размеры в несколько мегапарсек (1 мпс = 106 пс или 3,3х106 световых лет, один световой год - расстояние которое свет пройдет со
скоростью 300000 км/сек за один год, 365 дней, 1 пс = 3,3 световых лет), а
сверхскопления - еще в десятки раз больше. В одно из таких сверхскоплений с размерами около 60 мпс в длину и 20 мпс в толщину входит и местная группа галактик, где находится и наша галактика. Местная группа
имеет размеры около 1,5 мпс и в нее входит приблизительно 30 членов.
Местная группа в свою очередь является частью Локального облака толщиной 2 мпс и длиной 6 мпс. Размеры нашей Галактики составляют 20-22
тыс. парсек, а соседней - туманность Андромеды-25-30 тыс. парсек в диаметре. В настоящее время по представлениям большинства ученых скрытая масса Вселенной составляет более 95% всей массы. Она существует в
определенной форме и не только влияет на процессы, происходящие во
Вселенной, но и определяет форму и структуру объектов и тел в ней находящихся. За понятием скрытой массы скрывается вся невидимая для нас,
но опять же поляризованная часть ВС.
Галактики не только сближаются, как, например, наша и Андромеда, но и разбегаются, причем с такими скоростями, что силы взаимного
притяжения просто не в состоянии были бы удержать их вместе, а между
тем, скопления из таких галактик существуют миллиарды лет. Да и в самих галактиках не все обстоит так как того требуют используемые нами и
широко известные законы. Второй закон Кеплера гласит, что чем дальше
тело от центра обращения, тем меньше должна быть его скорость и сила
тяготения. Он хорошо работает в нашей солнечной системе, где на долю
Солнца приходится почти 99% всей массы солнечной системы, но совсем
иначе обстоит дело в галактиках. Так, кривая распределения скорости, полученная астрономами, достигнув некоторой критической точки идет почти параллельно оси расстояния от центра галактик и даже несколько вверх
- ни о каком соблюдении закона Кеплера и речи нет. И одиночные звезды,
и молекулярные облака и шаровые скопления нашей Галактики, отстоящие на 16 кпс (1 кпс = 1000 пс) и на 30 кпс, и на 60 кпс от центра, не дают
падения скорости. Это все сферическое гало нашей Галактики. Но и спутники, Большое и Малое Магелановые облака, показывают рост скорости с
удалением от центра! Все это результат существования и "действия" скрытой массы и соответствующей мощной одинакового знака полярности раз107
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ных источников поляризации ВС, то есть разных источников мощной гравитации.
Многие галактики, по крайней мере, в пределах их спиральной (или
сферической) структуры, вращаются как твердые тела (постоянство скорости по мере удаления от центра). Как бы в твердое тело вкраплены жемчуга звезд. Да и вся Вселенная, по мнению некоторых ученых, является
кванто-механическим объектом или, иначе говоря,”Великим аттрактором”. Иными словами, "пустое" мировое пространство ведет себя, как
единое целое.
Но мы уже сказали о существовании скрытой массы, которая имеет
определенные формы и связи, а точнее, как увидим в дальнейшем, видимые части Вселенной - скопления, галактики, звезды и т.д. лишь "проявления" невидимой части Вселенной, "узлов" ВС и прочее.
В последние годы выяснилось, что скопления и сверсхскопления
образуют сложную пространственную структуру, похожую на гигантские
соты. По данным астрономов скопления и большинство галактик сосредоточены вблизи границ ячеек поперечником 40-50 мпс. Центральная часть
ячеек практически не содержит галактик. В последнее время появились
работы, которые указывают на возможность существования областей еще
большего размера - до миллиарда световых лет. Если это так, то структура
распределения вещества в космосе носит особо сложный, так называемый
фрактальный характер (опять мы встречаемся с термином, используемом в
синергетике) - она как бы состоит из множества вложенных друг в друга
структур разного масштаба. И чем больший объем Вселенной мы рассматриваем, тем более крупные ячейки и условные "пустоты" обнаруживаем. И
наоборот. Это подтверждает мнение древних, что Вселенная - это бесконечный ряд вложенных в друг друга миров, различающихся своими пространственно-временными масштабами!? В связи с этим вспомним одно
из главных положений древнего Египта: "Внешнее подобно внутреннему;
малое такое же как большое; Закон один для всего".
В сообщении журнала “Успехи физических наук” [42] «с помощью
космического рентгеновского телескопа Чандра и телескопа Хаббла выполнены детальные наблюдения скопления галактик 1Е0657-558, представляющего собой на самом деле два отдельных скопления на начальной
стадии их разлета после столкновения. Горячий газ в скоплениях наблюдался по его рентгеновскому излучению, а распределение массы было получено по искажению оптических изображений галактик, находящихся на
большом расстоянии за скоплением. Гравитационное линзирование света
придает изображениям галактик вытянутую форму, что статистически позволяет восстановить распределение массы в гравитационной линзе. Как
оказалось, положение газовых ядер скоплений не совпадает с положением
центров масс разлетающихся скоплений. Картина такова, что газ как бы
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отстает от разлетающихся невидимых сгущений массы и галактик, что
практически доказывает существование темной материи.
Но во всех предположениях о том или ином виде существования
материи теряются данные о её структурном формировании с совершенно
другими характеристиками пространств – времени, но отображаемыми в
нашем мире в том виде, который фиксировать или наблюдать современная
наука совершенно не способна из-за ложной парадигмы, заложенной в основные её теоретические принципы и соответствующие, так называемые,
приборно – исследовательские решения.
Основываясь на целом ряде исследований и практически достигнутых результатов, а так же выше приведенных сообщений журнала УФН
можно принять гипотезу о том, что наш мир наиболее соответствует понятию пространству - времени Минковского, и вследствие действия законов
сохранения, является отображением пространства - времени или, одним из
частных случаев, отображения пространств - времен ВС и, в частности,
той части которую принято сегодня называть скрытая часть материи
(СЧМ). Надо напомнить, что наша, так называемая, видимая часть материи
или «барионная вселенная» составляет < 4% от всей массы вселенной.
При всей относительной каркасности наблюдаемой части Вселенной, и проявления ее целостности и единства, внутри нее, среди ее частей,
объектов, тел наблюдается динамичность (подвижность, гибкость), постоянство движений (хотя, возможно, и в виде колебаний), различных циклов,
связанных с этими движениями. Так, например, Солнце участвует в нескольких движениях: вращение вокруг собственной оси, движение вокруг
центра масс солнечной системы, движение в местной группе звезд, расположенных в виде вихря в рукаве Галактики, движение вдоль рукава, движение вместе с рукавом вокруг центра Галактики (если у рукава нет еще
своего движения относительно соседних), движение вместе с Галактикой в
местной группе, группа в Локальном облаке, Локальное облако в сверхскоплении и т.д. А поскольку все объекты и тела в "каркасе" пространства
взаимосвязаны, то все эти движения Солнца так или иначе затрагивают
многие связи и параметры части пространства (и объектов), в котором (и
относительно которых) оно перемещается. В том числе это отражается и
на Солнце, и на Земле, и на всем, что на ней находится. Земля, имея все те
движения, что и Солнце, обладает еще и собственным вращением и обращением вокруг барицентра Земля - Луна и вместе с Луной обращается вокруг Солнца, т.е. добавляется еще несколько связей и параметров. Все эти
движения и связи проявляются так же в виде различных циклов. Их необходимо четко выделять и исследовать, чтобы определить характер строения, связей, движений, влияний на Землю в целом, на объекты и тела,
находящиеся на ней, на происходящие процессы, а также, чтобы иметь
возможность фиксировать нестационарные явления и уровень отклонения
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от условно равновесного состояния, что является главным в вопросах прогнозирования любых событий и процессов, происходящих на Земле. Любых!!! Объекты, тела и процессы земного масштаба оказываются тесно
связанными с космическим пространством и космическими объектами и
телами. И это должно проявляется не только в теоретических и математических построениях, но самое главное в постоянном учете характера и
действий тех излучений, потоков и сил, что связывают Землю и тела на
ней с космосом.
Кроме того, известно, что Вселенная находится в пульсирующем
состоянии (сжатие - расширение - сжатие и т.д.), а значит и ее части испытывают ту же цикличность, в которую вкладывается ритмичность колебаний ее внутренних структур, связанных друг с другом, как по внешней
сфере, так и по внутренней. Определенная ритмичность и поляризуемость
присуща практически всем объектам и телам Вселенной, что проявляется
не только в косвенных наблюдениях и выводах, но и в конкретных прямых
измерениях. Не случайно поэтому, самые различные параметры и величины для ряда объектов и процессов определенные в разное время (и, следовательно, в разных местах пространства) оказываются различными!
Изменяющиеся потенциалы противоположных знаков в особо низко частотных диапазонах относятся к соответствующим мега – и субмега –
структурам, соответствующим пространствам – объёмам и временным
длительным интервалам.
Основываясь на изложенных представлениях и рассматривая Мир,
как единое целое бесконечной протяженности, можно на основании экспериментальных и наблюдаемых данных, сделать следующее структурные
описание в виде нелинейной зависимости[7]:
А = ħn1,62ŧ

(1)

где, А - дискретные числовые значения масштабной оси, соответствующие
определенному объёму в ВС; ħ – постоянная действия - коэффициент связи структурных составляющих с уровнем поляризации того или иного
объёма ВС с которым связано возникновение и формирование в процессе
эволюции та или иная структура. Для нашей галактики ħ = h – постоянная
Планка. n – любое целое число, соответствующее числу расслоенных пространств, объёмов в ВС, в которых возникли те или иные структуры (системы); 1,62 - основание, определяющее количество дискретных
промежуточных значений объёмов ВС в единичном отрезке выбранной
шкалы; ŧ - целочисленный ряд натуральных чисел.
Значение основания логарифма, равного 1,62, было найдено эмпирически, путем построения всевозможных рядов с различными значениями основания и постановкой в эти шкалы реально существующих
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размеров. Критерием для выбора было: с одной стороны - удобство работы со шкалой (не получить чрезвычайно больших ее размеров), с другой
получить достаточное количество для статистически достоверной обработки точек в определенном отрезке шкалы для размещения размеров характерных структур.
На полученную с помощью уравнения (1) числовую ось были нанесены радиусы планет и радиусы их орбит, табличные значения радиусов
известных частиц и радиусы их орбит, а также известные геометрические
величины макромира, мегамира и т.д.
В целом, в результате применения изложенного метода в графическом виде, был получен большой спектр данных, позволивший на их основе создать класс нелинейных уравнений, описывающих известное сегодня
человеку асимметричное строение ВС. Анализ полученных нелинейных
уравнений и их тщательное повторное сопоставление с фактическими известными данными позволил выявить последовательности в структурном
развитии различных областей (зон), имеющие как тупиковые, так и бесконечно разветвляющиеся варианты или, как мы их обозначили, главные последовательности.
Указанный прием позволяет представить вселенную в виде расслоенных областей с весьма неоднородным сосредоточением в них структур,
которые в настоящее время наука относит к видимой (в основном барионной) части, то – есть к < 4% от общей массы и скрытой энергии во Вселенной. Каждый из уровней расслоенного пространства характеризуется
своим частотным диапазоном соотношений потенциалов между основным
потенциалом среды и потенциалами отдельных структурных образований.
В соответствии с изложенными принципами, структуру нашей части вселенной можно представить, как ряд (шкалу) асимметричных nматриц, вложенных в единый потенциал поляризации ВС. Нобелевская
премия за 2006г присуждена за открытие анизотропии космической среды.
При этом надо подчеркнуть, что анизотропию надо понимать, как асимметрию поляризации пространства на межструктурных и на каждом определенном структурном уровнях Среды. Поляризационная асимметрия
включает в себя и структурную асимметрию, как часть общей асимметрии.
Любая возникшая структура, то есть, имеющая какую-либо массу, несет в
себе поляризационную асимметрию с противоположным знаком по отношению к основной, приведшей к возникновению данной структуры.
Асимметричные n-матрицы мы обозначим как As, индекс в нижней
части n-матрицы - структурный уровень:
- ∞.... ↔ As я ↔ Asа ↔ Asм ↔ Asв ↔ Asп ↔ As з ↔ Asг ↔ Asмг ↔ .... + ∞ (2)

где, соответствующие структурные уровни: я - ядра атомов; а - атомы;
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м – молекулы и кристаллы; в - вещества; п - планеты; з - звёзды; г - галактики; мг – метагалактики и т.д.
Математическое описание каждой n-матрицы, из приведённого ряда, и определение механизмов взаимодействия между этими матричными
системами является предметом отдельных и весьма глубоких исследований. Каждая из матриц имеет прямые и обратные связи с остальными матрицами. Однако, каждая матрица характеризуется тем, что в ней есть зоны
симметрии (компенсация – действие законов сохранения через поляризацию с противоположным знаком пространства ВС, в том числе, через «экранирование» и анти – экранирование, и асимметрии.
Зоны асимметрии - это зоны, в которых поляризационное состояние основной (анализируемой) матрицы не скомпенсировано процессом
«встречной поляризации».
При этом надо отметить выявленную закономерность: движение по
ряду «вправо», в сторону макро- и мега- уровней приводит, ко всё более
сильному развитию, “движения” - поляризации и соответствующего взаимодействия «влево» - в сторону суб – микро уровней. Поэтому возникает,
в том числе, процесс суперсимметрии и эффект «асимптотической свободы».
Анализируя полученные данные, была выявлена периодичность заполнения пространства группами элементов, образующих определенные
пространственно-временные структуры.
В целом, в результате применения изложенного метода в графическом виде, был получен большой спектр данных, позволивший на их основе создать класс нелинейных уравнений, описывающих известное сегодня
человеку строение ВС. Анализ полученных нелинейных уравнений и их
тщательное повторное сопоставление с фактическими известными данными позволил выявить последовательности в структурном развитии различных областей (зон), имеющие как тупиковые, так и бесконечно развеет вляющиеся варианты. Через зоны асимметрии реализуются процессы диссипации, бифуркации, возникновение состояния хаоса в связях симметричных и асимметричных составляющих (подструктурах) структуры или
системы, и вообще все виды взаимодействия от субструктурного до мега и
т.д. уровней, а так же процессы подавления хаоса (controlling chaos) более
глобальными (более низкочастотными и соответствующими большим объёмам ВС) поляризованными полями.
Сопоставляя данные, накопленные современной наукой о строении
вселенной и варианты её математического описания, мы пришли к выводу,
что наиболее приемлемой является теория Лобачевского о пространстве, в
основе, которой лежит так называемая функция Лобачевского [43]:
(3)
α = F (l )=2аrctg (e −l / k )
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где F (l ) - определённая условная вертикаль пространства, как функция отрезка l, по отношению к которому существует угол α ≡ F (l ) угол параллельности Лобачевского. Как известно, при, l = 0 , этот угол α = π 2 . При

увеличении l угол α уменьшается, оставаясь в пределах: 0 < α < π /2 и при
lim F (l ) = 0 l → ∞ . Поэтому для каждого заданного угла α , существует конкретное значение l ; k – соответствует масштабу измерения расстояний ,
то – есть пространств в топологическом понимании, и определяет радиус
кривизны пространства Лобачевского и, по нашим представлениям, соответствует константе связанности подпространств в пространстве Лобачевского. Всё бесконечное множество пространств Лобачевского во
всеобъемлющей среде (ВС) различаются значением k .
Взаимодействие между пространствами реализуется на основе принципа пространства Лобачевского: “полюсы собственных плоскостей являются идеальными точками, а собственные точки полюсами идеальных
плоскостей” и именно по этому принципу формируется центр поляризации, овальная (n-1) - квадрика [43].
Величина k =  n в формулах (1) и (2) определяет фиксированный по
величине анизотропный отрезок объёма V, как части ВС, который называется радиусом кривизны пространства Лобачевского и является константой подобия для различных геометрических формирований в этом
пространстве. Поэтому  – коэффициент связи структурных составляющих
в конкретном объёме ВС, геометрия которого определяется коэффициентом – углом кривизны пространства k в функции Лобачевского. Таким образом, пространство Лобачевского является неевклидово гиперболическое
пространство, которое связано с понятиями геометрии псевдоевклидова
пространства. Псевдоевклидово (n+1) пространство индекса n, на сфере
определённого пространства, как функции Лобачевского, и обозначается
1
S , которое рассматривается в виде множества пар точек, каждая из коn

торых имеет свою разность потенциалов, за которыми, стоят координаты
(по Власову) [46 - 50]. Поэтому функция Лобачевского (3), определяет физический смысл k =  n , несущих в себе смысл, как эрмитовых, так и гамильтоновых операторов в процессах пространств Лобачевского, поэтому
мы вводим понятие оператора пространства Лобачевского с обозначением
его как L op :
 rot + еq k ⊗ rot − еq j
1
Ψ j ⊗ mk = ∑ ∫ θ j 
rk  rj
2 n nk 



 ∂θ j = F (l ) = 2 arctg (e −  / k ) = kn∇ 0 L j ⊗ Lk = Lоp.



(4)
импульс ВС; m k - масса матрицы кварков; rk - параметры матрицы

где Ψ j
кварков; rj – частота соотношений потенциалов – размер матрицы фазы
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волны ВС; rk  rj - топологическая разность между множествами rk и rj ;
rot + еq k j ⊗ rot − еq j
rk



rj

= Lоp. - физические основы оператора Лобачевского, где

rot q k – элементарный вихрь матрицы кварков; rot q j – элементарный вихрь

матрицы – фазы волны ВС;

∑

– сумма волновых процессов связанности

nk

на уровне кварков; θ j - динамическая ёмкость пространства связанности
матрицы кварков с волной ВС на уровне коэффициента кривизны соответствующего пространства – kj [43 - 76].
В основе соотношений потенциалов формирующих любую матрицу
пространств – объёмов нашего мира лежит соотношение потенциалов на
самом элементарном уровне, то – есть конкретное значение оператора L оp. ,
которое определяется функцией Лобачевского и коэффициентом k в формуле (1) и полностью соответствует нобелевской премии за 2004г. об открытии «асимптотической свободы»: «…масса обычного вещества
набирается из энергии безмассовых глюонов и почти безмассовых кварков, которые являются составляющими для протонов, а следовательно, и
для атомных ядер… Цветовой заряд кварка может быть сокращен как
антикварком (тогда они образуют мезон), так и парой кварков с дополняющими цветами (в этом случае получается барион)… Кварки и антикварки описываются волновыми функциями, за пространственными
градиентами, которых стоят энергии» [55].
Поэтому мы вправе считать, что элементарная “квадрика” ядра поляризации пространства Лобачевского складывается из определённого соотношения потенциалов несущих в себе сочетание различных волн ВС,
где “полюсы собственных плоскостей (источники первичного импульса из
более глобального пространства, более высокого ранга) являются идеальными точками, а собственные точки полюсами идеальных плоскостей находящихся в более глобальном пространстве” и эта квадрика может быть
принята, как самый элементарный оператор энергетического взаимодействия, лежащий в основе всех видов взаимодействий в окружающем нас мире, в полном соответствии с работами А.Власова [46 – 50; 52,53].
На основании изложенного механизм возникновения поляризации
можно представить: первичный импульс L оp. divU 0 поляризует, нарушает
равновесие определённого объёма L оp.divU m−n +1 = V0 топологического пространства ВС. Этот процесс вызывает комплекс процессов в виде:
Lоp.kn divU m − n +1 ⊗ kn ∑ Lоp. rot U n = κ n V0+ kn
n

∫∫∫ (∑

n − m −1

r+ y
n −1

kn Lоp. )∂∂∂Lоp. +∅

(5)

где индекс степени «r+y» обозначает процесс формирования новой структуры в пространстве ВС, в том числе в топологическом виде, как овальной
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– квадрики Лобачевского;

∫∫∫ (∑
n −1

r+ y
n −1

Lоp. )∂∂∂Lоp. + ∅ - часть подпространства

связанное с действием первичного импульса L оp.divU 0 , но не скомпенсированное суммой импульсов ∑ L оp. rot Un и содержащее пустое множество
n

∅.

В то же время, если пользоваться топологическими понятиями мы
можем формулу (5) представить в виде:
(6)
kn Lоp.V0 +Lоp.∅
∑ Lоp. rot Un ⊃ Lоp.k=
n divU m − n +1
n

Иначе говоря, множество

∑L

op

rot U n составляет часть множест-

n

ва Lоp.divU m−n +1 , а это значит, что какая – то часть конкретной системы пространства ВС возбуждённая импульсом L оp.divU 0 , несмотря на
реализованный компенсационный процесс, осталась не скомпенсированной этим процессом. В то же время, пространство, возбужденное импульсом Lоp.kn divU m−n +1 или аналогичными импульсами в ранних процессах в
среде ВС, или в какой-то её, более глобальной по нарушенному состоянию
равновесия, части среды ВС, и не скомпенсированной внутренними процессами в конкретной возникшей системе, отвечает за взаимодействие
этой системы через посредство «пустого множества», как с внешней средой, так и за процессы взаимодействий внутри системы, то есть несёт в себе смысловую нагрузку “свободной энергии”.
В соответствии с экспоненциальной топологией образуются множества вида:
n


ˆ
U
E
⊂
U i &Eˆ  U i ≠ ∅, i =1,...., n 
exp
:


< U1........, U n >= 

1





(7)

где, Ê - является центром поляризации и может быть определена, как точка ехрUi, соответствующая данному замкнутому множеству K ⊂ Un с открытыми подмножествами.
Ядро сложной системы, например планеты, и всё её структурное построение, характеризуются частотными соотношениями соответствующих
потенциалов в их топологических (объёмно геометрических) образах в
системе ВС галактики- планеты, в соответствии с формулой (2) понижаются по мере удаления от центра поляризации объёма планеты:
ν внутреннее ядро > ν внешнее ядро > ν мантия > ν литосфера > ν атмосфеа > ν стратосфера > ν мезосфера > ν ближнийкосмос

(8)
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где

ν внутреннее − ядро - топологическая частота внутреннего ядра планеты;

ν внешнее − ядро -топологическая частота внешнего ядра планеты; ν мантия - тополо-

гическая частота мантии; ν литосфера - топологическая частота литосферы;
ν атмосфера - топологическая частота атмосферы; ν стратосфера - топологическая
частота стратосферы; ν мезосфера - топологическая частота мезосферы;
ν ближайший − космос - топологическая частота около планетной среды.
Можно представить в укрупненном виде следующее распределение
обобщенных термодинамических потенциалов (например, для планеты
Земля) в соответствии с законами сохранения и соотношениями масс (потенциалов), в полном соответствии с математикой цепей Маркова:
∇ 0 U пл. ≥ ∇1U яд. + ∇ 2 U мантии + ∇3 U литосферы + ∇ 4 U aтм. + ∑ ∇ х∂х U L . , (9)
∫∫∫

оp .

Здесь ∇ – оператор Лобачевского, определяющий то, что энергия взаимодействия распределяется в соответствии со знаками векторов взаимодействия тех или иных пространств - структур и обобщенных
термодинамических потенциалов макроструктур, микроструктур и субмикроструктур вещества планеты; ∇U яд. – обобщенный термодинамический потенциал ядра планеты; ∇U мантии – обобщенный термодинамический
потенциал структур мантии; ∇U пл. – обобщенный термодинамический потенциал планеты;, ∇3U литосферы обобщённый термодинамический потенциал
структур литосферы, ∇U atm. – обобщенный термодинамический потенциал
структур атмосферы, ∑ ∇ х∂х U L . – обобщенный термодинамический по∫∫∫

оp .

тенциал прочих подструктур.
В то же время, локальный объем каждого указанного структурного
уровня, согласно шкале (2) несет в себе определенный центр поляризации,
связанный с глубиной поляризации (глубиной-уровнем нарушения равновесного состояния среды солнечной системы) ВС, и локальным градиентом потенциалов, соответствующем определенной частоте по шкале (2). В
пределах этого локального объема по мере удаления от центра поляризации частота взаимодействия локальных потенциалов подчиняется тому же
правилу: высокой частоте соотношений потенциалов подструктур локального объема вблизи локального центра поляризации, которая, по мере удаления от этого локального центра, уменьшается. В то же время
топологическое значение температуры всей системы планеты, как и градиент потенциалов, определивший ее возникновение, в целом остается близкой к постоянной величине в соответствии с колебаниями значений
интегрированной энтропии возле оптимального постоянного значения.
Внутри отдельного объема в связи с падением частоты соотношений между его образующими потенциалами возникают специфичные структурные
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формирования в полном соответствии с теми же самыми принципами:
центр поляризации среды и реакция этого поляризованного пространства
соответствует реальной температуре и анизотропии среды.
Vнов.стркук = Vм + ∅ - вновь формирующийся объём, с зеркальным отображением в других структурах системы и виде периодических флуктуации, как следствие «флоп - перестроек». Эти процессы обеспечивают
устойчивость всей системы в длительном периоде социального времени; ri
- параметр слоя r′(ν n) пространства системы, в котором наиболее проявляется процесс формирования новой структуры.
m =Η
kn n + y Vм

∫∫∫ ( ∫ k

n + y −1

L Η n + xVn

n −1 оp .

(∑ k L
n

оp .

)

)

H nVn ∫ Lоp.Vi ∂Lоp.Vi ∂Lоp.Vn + y ∂Lоp. Vм + Lоp .∅ ,
n

(10)

где Vм – объем с массой m , т. е. с определенным количеством материи в
виде поляризованных частных объемов Vn; L op – оператор Лобачевского;
Η n+y - Гамильтониан, относящийся к взаимодействию данного объёма Vм с
внешней средой; Η n+x - Гамильтониан, относящийся к взаимодействиям
внутри данного объёма Vм ; H n - Гамильтониан, относящийся к взаимодействиям внутри каждого отдельного объёма Vn , состоящего из интегральной суммы объёмов Vi . Компенсационные процессы реализуются на
множестве уровней возбужденной части ВС. Но каждый из уровней (объёмов) ВС среагирует в разных временных и векторных характеристиках, в
том числе в разных частотных периодах и диапазонах частот взаимодействия импульсов ν n , уровнях волн с периодом, фазой (модой) Pn и т.д…
В суммарном виде это можно представить как:

Ψ1= kn Lоp.Η n + y  kn + n Lоp. div U n +1 ⊗ kn −1 Lоp. ∑

n+ x




L
rot
U
∂
U
=
L
m
 ≅ Lоp. VM 
оp
.
n
х
оp
.
∫∫∫ ∂v( Un )


(11)
где Ψ1 - волновое возбуждение ВС, которое содержит в себе, возникновение системы поля Lоp.divU1 и, вследствие действия законов сохранения,
реакцию на это поле суммы матриц компенсационных процессов:
∑ ∫∫∫ ∂v(U ) Lоp.rot  Un ∂U n , как вторичных; v - частота соотношений импульсов
n+ x

n

n

первичных и вторичных; H = H n + y ( ∑  ) - Гамильтониан, как функция суммы ляпуновских характеристических показателей, определяющих энергетические взаимодействия составляющих на макроуровне.
Ляпуновский характеристический показатель  определяет процессы неустойчивости в системе, в результате которых формируется итоговая
плотность материи в данном объёме VΜ . Итоговая плотность соответствует марковским цепям связанности поляризованных, вложенных друг в
друга, пространств, и интегральной сумме ранговых значений энтропий
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s = ∑

вблизи ее конкретного значения. Уравнение (7) отображает физическую сущность образования любой структуры, любого вещества, любой
массы и её потенциальную и кинетическую энергию. Одновременно с
этим оно отображает природу гравитационного поля, так как Lоp.divU1 является отдельной частью процесса Lоp. RotU1+Г в более глобальном поляризованном поле ВС, ибо наша анизотропная и ассиметричная галактика
является одной из множества галактик в нашей анизотропной метагалактики и т.д. Физика описанных процессов относится к процессам, определяющим возникновение «чёрных дыр», галактик, метагалактик и проч. В
то же время полной компенсации процесса связанного с импульсом divU1
никогда не происходит. Отсутствие компенсации, суммарного действия
полей разной глубины поляризации объёмов при разной векторной их
ориентации, на каком-либо структурном уровне системы (вещества, формы материи), должно относиться к понятию кинетической энергии анализируемой системы.
Т. е. кинетическая энергия является результатом реализации процессов связанных с тем, что компенсационные процессы первичного импульса в полной мере не поляризуют объём с суммарным знаком
противоположным первичного действия, поэтому кинетическая энергия Ek
будет соответствовать:
=
Ek

kn Lоp.divU1 + ∅ ⊂ Lоp.kn −1 ∑ ∫∫∫ ∂v( Un ) rot  U n ∂Lоp.U n .
n+ x

(12)

n

Именно это определяет возможности системы по взаимодействию,
как с другими полевыми системами, так и видами веществ, находящихся в
соответствующих объёмах ВС. В этом природа полифрактальности мира,
бесконечного числа многообразий, анизотропии и асимметрии бесконечной ВС, любого вида излучений, взаимодействий, физика реакций Белоусова, возникновения магнетизма, электрически заряженных частиц и
соответствующих полей и т.д.
Каждая матрица будет характеризоваться тем, что в ней будут наблюдаться зоны симметрии, в которых первичный импульс будет “скомпенсирован” встречными импульсами, в том числе, через «экранирование»
и антиэкранирование, суперсимметрию и проч., а так же зоны асимметрии
вплоть до “асимптотической свободы”, как основы кинетики. Через зоны
асимметрии реализуются процессы: диссипации, бифуркации, возникновения состояния хаоса, в связях симметричных и асимметричных составляющих структур сложных систем, и вообще все виды взаимодействий от
субструктурного до мега, гиго- и выше уровней, а так же процессы подавления хаоса (controlling chaos) более глобальными, более низко частотными, по соотношению импульсов, объёмами ВС, что и является физической
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основой механизма усложнения системы и обеспечения постоянства, или
близкого к постоянству, её энтропии.
Все эти процессы в обобщенном виде в том числе с поглащением
процессов на субмикроуровне где реализуются процессы определяемые
физикой пространств (углом кривизны α ), а значит и оператором Лобачевского, реализуются в соответствии с законами сохранения, что можно
представить, в упрощённом и обобщённом виде, как:
(13)
H divU1 ≥ κ n (α ) | ∑ Lоp.rot U n | .
n

Формулы (5), (6), (10)-(12) соответствуют представлением И. Ньютона, сформулированным им, как: «Количество материи (масса) есть мера
таковой, устанавливаемая пропорционально плотности и объему ее» [9].
Пространство Лобачевского S n , пространство Римана (R n ) , как неотъемлемые части нашего пространства, нашей вселенной, будут строго соответствовать той протяженности - градиенту потенциалов в
поляризованном пространстве ВС, которое мы приняли за исходную величину. Поэтому:
κ n Lоp.ΗdivUΡ
1 = κ n Lоp .Η

 1Ρ 1
= κ n Lоp.Η1
ν1

2
1

= κ n Lоp.Η

1
, (14)
Lоp. ν12

где kn Lоp.Ρ 1 – экспоненциально топологический (объёмно-векторный) параметр фазы (период - мода) поляризации ВС и, в том числе, поляризации
СЧМ, реализуемой в строго определенном объеме ВС, со строго определенной частотой действия θi , связанной с глубиной поляризации нашего
“барионного” уровня “ n1 ”, то есть c 1n , и длиной волны (или пара метром
моды) kn ( Lоp. )Ρ 1 =

1
.
kn +1 Lоp. ν1

На основании вышеизложенного, нами определено, что чем ниже
частота волны, тем больше объём поляризованного ею пространства и наоборот. Поэтому этот параметр в целом, в единении с пространством Lоp. и
с псевдоевклидовой геометрии и пространств Римана, есть по сути дела
параметр пространства – времени Минковского и один из основных критериев для определения координаты предстоящих событий по сбросу
энергии в окружающую среду. Коэффициент же = α ≡ F (l ) будет иметь
одинаковый физический смысл в топологическом понимании, как для нашей, видимой, барионной части вселенной, так и той части вселенной, которая называется темной материей и которая стала источником возникновения нашей, барионной части ВС. Но тогда открываются возможности
приёма и передачи информации через голограммы в их погружении на
уровень поля Л оп.ΗdivU1 и СЧМ. Сигнальными значениями об уровне векторной направленности не скомпенсированных поляризованных полей ВС
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являются соответствующие значения и, при условных обозначениях, в виде знаков «+» или «-» зарядов q или ξ , которые в своей сущности опять же
отображают процессы, соответствующие физическому смыслу ∑ rot Un на
n

любом структурном уровне. Правые части в (6-8) говорят о топологическом понимании иерархической поляризации ВС в нашем мире, и поэтому
необходимо учитывать всю каскадность, всю иерархию вложенных частот
в те или иные значения. Постоянную Планка в формуле (7) можно представить в виде:
или=
(15)

k n Lоp .Η ∫ f (ξ n )dξ
i
i
i
Для волновой функции Ψ ( T ) мерой перепутывания служит энтро=
 ∑ kn Lоp.Η nξ

n

пия, вычисляемая в соответствии с комплексом решений на основе изложенных принципов. При принятых здесь условиях и на основании работ
Маркова, Ляпунова, Колмогорова, Пригожина, Энгеля, а гак же исследований геодинамических процессов, получим выражение:
n

Sинф. = S топ. = − ∑ ξ j lnξi ,

(16)

j −∞

где ξ j - собственные значения редуцированной матрицы плотности, соответствующие спектру характеристических показателей Ляпунова со знаком «-», что связано с возникновением режимов бифуркации,
погружением в режимы хаоса наиболее нестабильной определенной части
структуры системы и уходом всей системы в пространство с более низкими частотными характеристиками, как ведущими. Это относится и к характеристики динамики нового образования в объёме планеты в связи с её
общей геодинамикой.
На конкретном уровне i, соответствующем исследуемому веществу
(формы материи), для нашей галактики:
(17)
ξ n = { Lоp.ξ i } ,  n = { Lоp.hi } ,
где ξ n – коэффициент связанности подструктур в единой системе.
Состояние среды системы определяется глубиной её поляризационно-информационной емкости в ВС, то ли на уровне асимптотической свободы и соответствующих структур по имени, например, “солитоны”,
“браны”, «кварки», планеты, «звездные системы» галактики, «черные дыры», “белые карлики”, «метагалактики», “Великие аттракторы” и проч. Но
всегда на любом структурном уровне реализуется зависимость вида:
n =

Lоp.divU1

∑L

оp .

rot U n

(18)

n
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Уравнения (13,18) дают возможность представить связанность через
голографические формы обмена информации определённых структур
(масс), в том числе, с тем, что называется «темной массой» и «скрытой
энергией» или СЧМ, если можно в ней определить соответствующее значения  n , n и ξ n , тем более, что по массе наш видимый мир составляет
лишь 4-6% от СЧМ. Таким образом, физическая сущность любых процессов должна соответствовать принципам действия законов сохранения. Это
относится и к тиринг – топологии Крона, совместно с “узлами и сетями” и
петлевой квантовой гравитации по Смолину, к общепринятой теории «резиновой ленты» и к «М-теории» с «флоп – теорией», лежащих в основах
современных представлений о суперструнах и проч., проч. [62, 88, 91, 92].
Описать этот сложнейший комплекс нелинейных процессов можно
только на основе построения голограммы той или иной структуры. Любая
структура на любой своей стадии отображается в окружающее пространство в виде голограммы. Голограмма же формируется и отображается на
основе сочетания частот потенциалов её формирующих. При этом в этом
комплексе частот ведущими являются особо низкие частоты, а ведомые
более высокочастотные. Поэтому процесс надо рассматривать, начиная от
ядра системы (центра массы планеты), где проявляется ведущий низкочастотный импульс, а ведомые реализуются в более высокочастотных диапазонах, проявляя в виде тех или иных природных катастроф в различных
географических и геодезических координатах планеты. Грубо говоря, где
тонко, там и будет рваться.
Б.Грин одно из основных положений теории суперструн определяет
следующим образом: “…Но поскольку физические свойства зависят лишь
от полной энергии конфигурации струны, а не от того, как эта энергия распределена между колебательным и топологическим вкладами, нет никакого физического различия между этими геометрически различными
состояниями вселенной….». Отсюда вытекают основное положение, определяющие возможность производства энергии для нужд человечества без
использования не возобновляемых источников и нарушения естественных
геодинамических процессов: «отщипывать» необходимое и определённое
количество энергии, от огромного количества энергетического океана ВС,
определяющего единство мира, путём использования или умышленного
создания (для конкретной задачи) на определённом уровне неустойчивого
состояния (контролируемый хаос) системы, с последующим обеспечением
возврата этой системы в прежнее, условно равновесное состояние.
На основе изложенных теоретических исследований была создана
приборная многоканальная система широкополосных градиентометров
(ШГМ) на принципах весов Кавендиша с помощью которой можно осуществлять наблюдение в реальном масштабе времени за процессами на планете, в том числе на субструктурном уровне. Каждый канал содержит
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специализированную антенну. Получаемые данные от системы ШГМ позволили на основе изложенных физико - математических принципов и реальных данных нашей приборной системы вести мониторинг
геодинамических процессов. Этот мониторинг основывается на построении в реальном масштабе времени голограммы, формирующейся новой
структуры в сложной системе, например планеты. Пример голограммы
приведён на рис.3.

Рис. 3. Голограмма сформировавшейся новой структуры в системе планеты, как причины образования огромного количества энергии, сбрасываемой в окружающую среду в виде катастрофического события, в
частности, в виде землетрясения с М=8, что позволяет системе планеты
возвращаться в равновесное состояние.
На рис. 3 необходимо обратить внимание на связь основной части
голограммы с более глубоким уровнем среды ВС, чем среда ВС планеты.
Голограмма содержит в себе комплекс частот соотношений потенциалов,
распределённых во временных интервалах вертикальной оси графика, При
этом, исходный импульс на уровне ядра планеты проявляется в диапазоне
соотношений потенциалов, соответствующих нескольким нанометрам. В
последующем он изменяется от > 4,22∙10 9Гц. до <10-9 Гц. То есть, исходный импульс соответствует определённому уровню анизотропии, так называемого, реликтового излучения. В дальнейшем он проявляется, либо
инфразвуковым, ультразвуковым, ультрафиолетовым и т.д. излучениями.
Это зависит от процессов экранирования и в зависимости от характера
процессов экранирования проявляется в виде или, так называемой, теллурики, или потока протонов, или радона, или хлора, или проч., проч., в том
числе в различном сочетании с флуктуациями (возникновением через процессы поляризации) электрических, магнитных, комплексных полей. Эти
излучения и комплексные поля воздействуют, как правило, отрицательно,
на биологические объекты. При этом, даже на уровне нано - метров мы
имеем волну, а это значит, что имеем разность потенциалов. Высокая час122
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тота колебаний пространства ВС в соприкосновении с анизотропной средой, характеризуемой меньшей частотой колебаний, изменяет свои топологические параметры на большую длину волны и меньшую частоту. Но,
так или иначе, не может быть в реальном любом пространстве изотропности и равенства нулю потенциала в любой точки этого пространства. Иначе говоря, мы снова и снова возвращаемся к основному положению А.
Власова о не локальности точки, высказанному им ещё накануне второй
мировой войны.
То есть, полная компенсация первичного возбуждения ВС в той или
иной степени, всегда будет отсутствовать, что и является проявлением
«асимптотической свободы» (Нобелевская премия по физики 2004г.), анизотропии реликтового излучения (Нобелевская премия по физике 2006г.) и
«асимметрии кварков» (Нобелевская премия по физике 2008г.) и всех других вариантов нелинейности в нашем мире.
Таким образом, используя изложенные физические принципы применительно к геодинамическим процессам и данные системы ШГМ оказались возможными и достаточными для осуществления мониторинга в
реальном масштабе времени геодинамических процессов и осуществлять
полный и своевременный прогноз природных катастроф (сильных с М>7
землетрясений или ураганов с категорией > 3). Накопленный опыт позволил, обосновать и затем создать конструкции и устройства для получения
неограниченного количества энергии без использования не возобновляемых природных ресурсов. Это было реализовано как на уровне нано - соотношений элементов с различными атомными массами (различными
потенциалами) для потребления энергии в пределах Ватт рисунок 4
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Рис. 4 Структура устройства: 1- первый слой, выполненный из металла с
открытой поверхностью Ферми; 2 – сетка второго слоя; 3- композиционное молекулярное напыление второго слоя; 4- третий слой; 5-магниты
на основе SmCo; 6 –электроды; 7 – токовые коллекторы.
Но это же позволяет перейти и на макро - и мега- уровни для получения Гиго- и Мега-Ватт, на основе единых комплексов поляризованных
сред высокочастотного и низкочастотных диапазонов, которые дают потоки "вихрей" - электронов, вложенных в низкочастотные, длинно волновые,
вплоть до, так называемых, гравитационных мега - колебаний.
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Таблица 3
Распределение пространственно – временных структур в наблюдаемом
нашем мире
Структурный объект

х10-15

х10-16

х10-17

х10-18

х10-19

х10-20

х10-21

Характерный
размер – А из
формулы (1), м
0,114
0,184
0,298
0,482
0,780
0,126
0,204
0,331
0,535
0,865
0,140
0,227
0,367
0,593
0,960
0,155
0,251
0,407
0,658
0,106
0,172
0,279
0,451
0,729
0,118
0,191
0,309
0,500
0,809
0,131
0,212
0,343
0,555
0,897

0,14 – 0,15∙10-14 м - Радиус протона
х10-14

0,145
0,235
0,380
0,615
0,995









 Радиус действия ядерных сил









0,28∙10-14 м - Радиус электрона
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х10-13
х10-12

радиус орбиты электрона

х10-11

0,24∙10-11 м -

х10-08

х10-09

х10-10

0,5293∙10-10 м - Радиус первой боровской орбиты H2

х1005

х10-06

х10-07

Параметры кристаллических структур

х10-04

0,161
0,260
0,421
0,682
0,110
0,179
0,289
0,467
0,756
0,122
0,198
0,320
0,518
0,839
0,136
0,220
0,355
0,575
0,930
0,151
0,244
0,394
0,638
0,103
0,167
0,270
0,437
0,707
0,114
0,185
0,300
0,485
0,784
0,127
0,205
0,332
0,537
0,870
0,141
0,228
0,368
0,596
0,964
0,156
0,253
0,409
0,661

0,15∙10-5 м - Радиус молекулы NaCl
0,5∙10-5 м - Радиус клетки

5∙10-5 м - Радиус молекулы H2O
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х10-04
х10-03
х10-02
х10-01
х103

х102

х101

Человек

х104

0,107
0,173
0,280
0,453
0,733
0,119
0,192
0,311
0,503
0,813
0,132
0,213
0,344
0,557
0,902
0,146
0,236
0,382
0,618
0,100
0,162
0,262
0,424
0,685
0,111
0,179
0,290
0,470
0,760
0,123
0,199
0,322
0,521
0,843
0,136
0,221
0,357
0,578
0,935
0,151
0,245
0,396
0,641

5∙10-5 м - Радиус молекулы H2O

х105

0,156
0,253
0,409
0,661
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0,267∙108 м - Радиус Урана, 0,248∙108 м - Радиус Нептуна
0,602∙108 м - Радиус Сатурна
0,7182∙108 м - Радиус Юпитера

х106
х108

х107

0,242∙107 м - Радиус Меркурия, 0,275∙107 м - Радиус Плутона
0,336∙107 м - Радиус Марса
0,62∙107 м - Радиус Венеры
0,63∙107 м – Радиус Земли

0,7∙109 м - Радиус Солнца

х1010

х109

0,38∙109 м - Радиус орбиты Луны

0,1082∙1012 м - Радиус орбиты Венеры
0,149∙1012 м - Радиус орбиты Земли
0,227∙1012 м - Радиус орбиты Марса
0,7778∙1012 м -Радиус орбиты Юпитера
0,1426∙1013 м - Радиус орбиты Сатурна
0,2863∙1013 м - Радиус орбиты Урана
0,4494∙1013 м - Радиус орбиты Нептуна
0,5908∙1013 м -Радиус орбиты Плутона

х1014

х1013

х1012

х1011

0,579∙1011 м - Радиус орбиты Меркурия

х1015

0,104
0,168
0,271
0,439
0,711
0,115
0,186
0,301
0,487
0,788
0,128
0,206
0,334
0,540
0,874
0,141
0,229
0,370
0,599
0,969
0,157
0,254
0,411
0,664
0,107
0,174
0,281
0,455
0,737
0,119
0,193
0,312
0,505
0,817
0,132
0,214
0,346
0,560
0,886
0,147
0,237
0,384
0,621
0,101
0,163
0,263
0,426
0,689
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х1016
х1017
х1018

0,54∙1017 м - Предельный радиус влияния солнечной гравитации

х1020

х1019

0,27∙1019 м - Радиус звездного скопления Центавр

0,47∙1021 м - Радиус Галактики
0.8∙1021 м - Радиус галактики Андромеды

0,147∙1023 м - Радиус туманности Андромеды
0,15 – 0,2∙1023 м - Радиус скоплений галактик

х1023

х1022

х1021

0,29∙1021 м - Радиус орбиты Солнца вокруг центра Галактики

0,2∙1024 м - Радиус скоплений Дева
х1024

0,111
0,180
0,292
0,472
0,764
0,124
0,200
0,324
0,524
0,847
0,137
0,222
0,359
0,581
0,940
0,152
0,246
0,398
0,644
0,104
0,169
0,273
0,441
0,714
0,116
0,187
0,303
0,490
0,792
0,128
0,207
0,336
0,543
0,878
0,142
0,230
0,372
0,602
0,974
0,158
0,255
0,413
0,668
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х1025

0,29∙1025 м

0,5∙10 м

Радиусы орбит Галактик

х1027

х1026

26















0,2∙1028 м – Радиус наблюдаемой Вселенной
х1028

0,821
0,133
0,215
0,348
0,563
0,911
0,147
0,238
0,386
0,624
0,101
0,163
0,264
0,428
0,692
0,112

0,12∙1025 м - Радиус Сверхгалактики

х1029

0,108
0,175
0,283
0,458
0,741
0,120
0,194
0,314
0,508

х1030

Характеристики каждого структурного уровня - это своя строго определенная поляризация Среды, со строго определенными колебательными (частотными) характеристиками. Сложность триединства каждого
структурного уровня наиболее иллюстративно характеризуется уровнем
атомов, представленных в таблице Д. И. Менделеева. За, казалось бы, довольно простой валентностью внешней оболочки, положительной или отрицательной, атомов какого-либо элемента, особенно периодов 2 и выше,
скрывается чрезвычайная сложность и само согласованность много вариантности строения атомарной материи. Поэтому процесс математического
описания подобных сложных процессов должен осуществляться, прежде
всего, на основе распределения поляризационной напряженности, то есть,
потенциалов в ВС.
Анализ современных теоретических фундаментальных исследований выявил, что если исключить все виды гипотез, теорий и т.д., основанных на не чем не подтвержденных допущениях, условностях и проч.,
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наиболее приемлемым оказывается необходимость объединения результатов следующих работ:
работы Умова Н.А. 1874 г. о законе сохранения энергии на основе
понятия геометрического образа потока энергии и о его работах в области
геометрических преобразований и исследовании магнитных образов земного магнетизма [44] ;
работы Г.Крона о “тиринг –топологии” пространства, выполненные
в период 1934 -1940 гг., позволяющие на любом структурном уровне вводить понятие поляризации среды [45];
работы А.А. Власова, выполненные в 1938-1946 гг., о необходимости отказа от точечной локализации на основе поляризации пространства
на любом структурном уровне совместно с работами Фарадея – Максвелла
о взаимосвязанности электромагнитных полей и электрических зарядов[46-50, 52,53,61];
работы А.М. Ляпунова 1892 г. о характеристиках устойчивости динамичных систем [58];
работы А.А. Маркова – отца, 1907 г. о развитии динамической системы со стационарным источником информации в виде связанных преобразований (цепи Маркова), характеризуемых динамикой энтропии, как
эргодической последовательности. [ 63]
работы Л.С. Понтрягина в области комбинаторной топологии, выполненные им в период 1930 – 1939 гг., и, в том числе, теоремы о двойственности [64 - 66], позволяющие анализировать процессы расслоения
пространства;
работы Больцмана – Планка – Ляпунова – Колмогорова - Пригожина
– Бартини о физической сущности понятия энтропии и характеристик динамических открытых, нелинейных систем совместно с работами Колмогорова 1938 г. о новом метрическом инварианте транзитивных
динамических систем и автоморфизмов пространств [67 - 72];
работы Р. О. ди Бартини, выполненные им в 1935 – 1950 гг., об изоморфизме физических соотношений и основных физических констант определяемые через геометрически - частотные соотношения нашего мира
[71-72].
Исходя из реальных данных, о структуре межзвездного и межпланетного пространства, об электромагнитных и электрических полях, которые сегодня известны человечеству, наиболее приемлемой для построения
математической модели, описывающей интересующие нас процессы, является теория Г. Крона о «тиринг – топологии» - “разорванном пространстве”, то есть пространстве, попадающем под действие определенной
разности потенциалов. Это тем более подтверждено практикой всего комплекса достоверности решений Фарадея – Максвелла.
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«Тиринг – топология» пространства позволяет анализировать поляризованные пространства и возникновение соответствующей разности потенциалов, определенной напряженности в едином поле. Исходная
напряженность поля обеспечивает с одной стороны реакцию среды, строго
соответствующую первичной поляризации, путем расслоения пространства, в том числе образованием новых структур (узлов – матриц) с противоположным первичному сигналу знаком векторной ориентации, а с другой,
обеспечивает синхронизацию процессов в этом расслоенном пространстве,
в «узлах» – матрицах, этого «тиринг» - пространства. Это открывает возможности применения тензорного анализа сетей на принципах узловых
пар для построения математических моделей, отражающих истинный мир
и процессы в нем реализуемые.
Крон писал: «При установлении уравнений движения, представляющих поведение сети можно представить два варианта отклика сети в
соответствии с действием законов сохранения: токи, протекающие в замкнутых контурах и «разности потенциалов» возникающие на узловых парах.
Каждый тип сетей имеет специфическое «уравнение движения»,
описывающее поведение сети». В частности в методе Крона определяется
следующее: «организация множества величин в одну n-матрицу и представление последней с помощью одной базовой буквы Аαβν является чемто несравненно большим, чем стенографическое обозначение и эффективный рабочий прием. Организация множества величин в n-матрицу и одновременное введение понятий «преобразование», «инвариантность» и
«группа» означает творение принципиально новой математической сущности Аαβν, обладающей такими свойствами, которые отсутствуют в образующих ее строительных блоках: в n - матрицах или их компонентах.
Созидание посредством «организации» новых сущностей из простого набора и наделение этих новых сущностей новыми свойствами и составляет
основную цель тензорного анализа. Это созидание имеет тот же характер,
что и рождение молекулы из отдельных атомов, наделяющее молекулу за
счет организации такими новыми характеристиками и такими новыми
свойствами, которые отсутствовали у атомов до их соединения в молекулу; это созидание имеет тот же характер, что и организация сообщества
людей в государство, имеющее такие свойства, которыми не обладали
входящие в него отдельные личности. Созидание этих новых математических сущностей и наделение их новыми свойствами эквивалентно открытию в описываемых физических (или геометрических) явлениях новых
физических (или геометрических) сущностей, подчиняющихся новым физическим законам. Для того чтобы наделить n-матрицы новыми свойствами, которыми они не обладали, и тем самым создать новую
математическую сущность, абсолютно необходимо ввести новое содержа132
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ние в матричное уравнение, которым, не обладают обычные уравнения.
Это новое содержание вводится с помощью трех взаимосвязанных понятий: преобразование, инвариантность и группа» [45]. “…Максвелл, в своей
работе «Электричество и магнетизм» [73], разработал два подхода, но почему-то используется только первый метод. Максвелл принимает потенциал узла, какой-либо сети, за потенциал отсчета или «потенциал»
заземления и вычисляет разности потенциалов, возникающие между этим
узлом и остальными узлами или ортогональными сетями. Максвелл принимает “потенциал узла, какой-либо сети, за потенциал отсчета или «потенциал» заземления и вычисляет разности потенциалов, возникающие
между этим узлом и остальными узлами…. “.
В то же время, в соответствии с принципом фрактальности между
узлами реализуются принципы подобия характерные для данного выделенного нами пространства. Сегодня мы знаем, что Власов был совершенно прав, когда утверждал: «частица обладает протяженным объемом,
величина которого, однако, не должна быть, раз навсегда задана, а должна
определяться взаимодействием с другими частицами…Мы вводим более
глубокую предпосылку, по которой объемный элемент частицы содержит
бесконечно много отличных элементов, каждый их которых движется со
своей определенной скоростью, со своей динамикой. Конкретизация вышесказанного приводит к установлению функции f (r,v,t), отображающий
сам факт существования частицы” и далее “поскольку заряд выступает
всегда как результат взаимодействия частиц, собственной электростатической энергией полностью изолированная частица не обладает” [45]. Главный вывод сделанный Власовым и убедительно им доказанный, как
математически, так и практическими результатами это то, что “…сам исходный образ частицы (до введения каких-либо сил) уже содержит возможность частице иметь бесконечное число различных скоростей и
пространственных положений”. И следующее: “… частица обладает протяженным объемом, величина которого, однако, не должна быть раз навсегда задана, а должна определяться взаимодействием с другими
частицами”. [61] По сути дела в этой фразе содержится ответ на те все
проблемы, с которыми боролась классическая физика не одно десятилетия
постепенно шаг за шагом разгребая словесный, порой политизированный
мусор, корпоративные интересы, получая целый фейверк нобелевских и
прочих премий и, наконец, увенчавшихся успехом “открытия” асимптотической свободы и получением очередной нобелевской премии 2004г., при
полном игнорировании работ Власова в области фундаментального строения мира в том числе твердых тел.
Очень интересен следующий исторический факт, который вскрыт
Вильчеком [55]. Известно противостояние группы, возглавляемой Ландау,
Власову. Ландау вместе с Гринбергом и другими, отвергая и даже высмеи133
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вая работы Власова, утверждал, что работы по квантовой электро – динамике (КЭД) и более общим теориям поля не более чем временные. Ландау
и его коллеги утверждали, что существует и неукоснительно действует
эффект экранирования. Это можно было трактовать как приговор любым
вычислениям, основанным на последовательном увеличении числа виртуальных частиц. Вильчек, в связи с открытием эффекта аимптотической
свободы, пишет: “Мы можем замести эту проблему под ковер… “ и далее
“Ландау полагал, что его аргумент разрушил квантовую теорию поля, как
способ примирения квантовой механики и специальной теории относительности (СТО). В конце концов, как квантовая механика, так и СТО могли бы быть неверны, или должен был появиться новый, отличный от
квантовой теории поля, метод непротиворечивого описания квантовых и
релятивистских эффектов. Ландау, ни он, ни кто-либо другой не предложили подходящей альтернативы”. Вот так, а то, что все эти проблемы давно были решены Власовым об этом полное молчание... и даже весьма
грязные попытки дискредитировать его имя. Хотя тем, кто в мире занимается плазмой, хорошо известны работы Власова и как правило в практических решениях используется «кинетическое уравнение Власова».
Для уравнения непрерывности с дальнодействующими силами с
учетом невозможности локализованной точки (по Власову):
V ( r, T ) = ∫ ∫ Q ( r - r' ) p ( r' , v') ∂v ∂r'

(19)

где, V − анализируемый объем, соответствующий определенной массе с
конкретным топологическим содержанием, а значит и энергии заключенной в этом объеме; V = Α в записи (1) и в таблице 1 или Vs =As в шкале (2)
Q = ∫ ∫ Q i ( r - r' ) p (r1 ) ( r2 ) ∂r1 ∂r2

(20)

где Q − общая, суммарная энергия взаимодействия, заключенная в объеме
реального тела или системы со строго определенными геометрическими
параметрами, то – есть : V ( r, T ) ;
Q i − энергия взаимодействия каждого объёма структуры, входящей в
состав реального тела;
r - геометрический размер от центра поляризации объёма реального
тела (или системы) до его границ поляризационного состояния;
r' - геометрический размер от центра поляризации структуры входящей в состав объёма реального тела до его границ внутри поляризованного пространства реального тела;
Формула (19) основывается на переходе от энергии взаимодействия
точечных частиц :1/2 ∑ ∑ qi q j / r i - rj к объемно распределенным зарядам : q
j→i
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по массам (объёмам) по мере перехода от уровня расслоения Среды в данном теле j к уровню расслоения i, в точном соответствии с работами Власова - Понтрягина, и позволяет понять физический основы распространения в анизотропных каскадно - поляризованных средах голограмм – фракталей – фрактонов – фононов и соответствующие принципы эргодичности.
Указанные системы уравнений дают нам возможность, без каких –
либо надуманных постулатов и допущений, осуществлять любой вид анализа, интересующих нас процессов, в том числе таких, которые приводят
структуры планеты к само согласованию с учетом топологических параметров времени и температуры, при этом использовать кинетическое
уравнение Власова с поправкой на нелинейность:
q
∂f a
1
+ v grad r f a + a (E + [ vXH]) grad v f a ≠ 0
ma
c
∂T

(21)

где ∂f a ( Τ , r, v ) − – функция распределения топологического времени : T ,
r − радиус – вектор голограммы структуры и ν − скорость; a= ξ − индекс,
определяющий распределение подобных структур в самосогласованном
поле по электромагнитным характеристикам или иначе говоря индекс коэффициента связанности; E - напряженность электрического поля и H напряженность магнитного поля, которые определялись из уравнений
Максвелла, но в котором необходимо принимать на основе изложенного
divH ≠ 0, так как система незамкнута, отсутствует локальность точки и поэтому связана по субструктурному уровню с ВС и её неотъемлемой частью, скрытой части материи (СЧМ):
4π j
 1  ∂E
 1   ∂H
rot H =  
+
; div E = 4π p; rot E = −   
∞
→∞
 c   ∂t
 c  ∂ T c 


 ; divH ≠ 0;


(22)

Плотности зарядов и потоков вычисляются через функции распределения:
p( T ,r ) = ∑ a q a ∫ f a ( T ,r, v )d 3 v; j( T ,r ) = ∑ a q a ∫ f a ( T ,r, v )vd 3 v;

(23)

где , p( T ,r ) и j( T ,r ) − неоднородные члены, являющиеся конкретными
характеристиками проявления кинетической энергии, то есть, не скомпенсированности (степени не согласованности) потенциалов уровня поля, которое мы анализируем; p( T ,r ) – скалярное поле плотности заряда − ( qi ) в
среде поля; j( T ,r ) − векторное поле плотности заряда, проходящего за
единицу времени через единичную площадку поля ∑ rot Un , перпендикулярную направлению движения зарядов в соответствии с работами Умова.
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Поэтому, если смотреть в более глубоком плане, вводя смысл матриц по Крону и совокупность функций и само согласований по Власову
полная и точная энергия взаимодействия какой-либо части барионной системы ВС, например нашей планеты, с энергией ядра поляризации системы,
в которую вложена наша планета, то есть поляризованного пространства
солнечной системы с центром поляризации в центре масс солнечной системы, можно описывать следующей зависимостью:
Q з = ∫ ∫ Q пл. ( r - r' ) p ( r', T ) dr'd T

(24)

где Q з − энергия взаимодействия внутри каждой из структур барионной
системы, например нашей солнечной системы - звезды, имеющих разные
по знакам обобщенные термодинамические потенциалы −Ui и разные значения соответствующих зарядов, возникающих вследствие процессов поляризации системами СЧМ ВС и барионной частью ВС; T =
∇U i −
топологическое время, как одна из основных характеристик состояния
анализируемой системы в виде интегрированной суммы частот колебаний
и динамики поляризованной среды вследствие встречного векторного направления двух или множества потоков; υ − различные частоты взаимодействий потенциалов той части пространства, которая соответствует
геометрическому положению фокуса градиента обобщенного термодинамического потенциала между конкретной структурой и её центром поляризации.
Каждый из этих потоков, несет в себе часть среды, имеющей энергию движения (вектор поляризации более глубокого структурного уровня
среды).
На основании последних достижений научного знания необходимо
определиться с понятием энергии и массы и тем самым подтвердить правомерность уравнения (19) и значений соответствующих индексов в нем.
Следуя логике Максвелла, Крона и Власова, мы принимаем, в частности, центр нашей галактики, как потенциал “заземления”. И тогда в соответствии с этой логикой, логикой Ньютона и анализа шкалы (2) мы
можем записать следующее общее соотношение потенциалов (на примере
нашей галактики) в узле “заземления” и в “сетях”:
divU0 ≥  | ∑ rot U n= m + ∅ | ,

(25)

n

где divU0 − узел заземления, дивергенция или расхождение поля с импульсом U0 в среде нашей галактики;  − коэффициент связи между формированиями (структурами) барионной (видимой) части ВС, относящейся к
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нашей галактики;

∑ rot U

n

− – комплекс сетей, компоненты поля divU0 ,

n

компенсирующие нарушение состояния поля ВС, представляющие собой
объемные производные этого компенсационного процесса волнового возбуждения ВС:
Ψ=
0

divU0 ⊗

∑ rot U
n

n

+ ∫∫∫ ∅

(26)

где Ψ 0 − волновое возбуждение ВС, которое содержит в себе, в том числе
возникновение системы поля divU0 , а так же реакцию на это поле суммы
матриц компенсационного процесса ∑ rot Un ; ; n − число структурных обраn

зований – устойчивых расслоений пространства ВС импульсами, как
div U 0 , так и встречными импульсами ∑ rot U n .
∫∫∫ ∅ - интегральная сумма пустых множеств, несущих в себе смысл физи-

ки процессов связанности данной массы с ВС.
Различаются структуры только направленностью компенсационных
импульсов (экранирующих и анти-экранирующих эффектов) и диапазоном
частот, в котором они будут существовать определенное время (время
«жизни»!!!) после их возбуждения из среды импульсом divU0 . Состояние
среды определяет глубину их информационной емкости в ВС, то ли на
уровне асимптотической свободы и соответствующих структур по имени,
например, “кварки”, дироны, то ли на уровне структур по имени черная
дыра, галактика, звездные системы, то есть:
hn =

divU o
∑ rot Un

(27)

n

Уравнения (25-27) дают возможность представить связанность любой структуры, любого вида вещества, в том числе, с тем, что мы называем
темной массой и скрытой энергией или скрытой частью материи (СЧМ),
если мы сможем определять соответствующее значение n .
В то же время, для обоснования определения n и соответствующих
коэффициентов связанности ξ , наиболее приемлемыми оказались работы
Понтрягина. Так, теорема Понтрягина о двойственности, “ устанавливает
Rn
Rn
, пространства
,
K
K
а так же группой гомологий H 2r ( K ) , относящихся к комплексу K . ” Причем

алгебраическую связь между группой гомологий H 2r

и, это для нас решающе важно, из теоремы Понтрягина вытекает вывод,
отличающейся от всех остальных теорий, об изоморфизме, как не являю137
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щемся определенным и единственным. То есть, в реальной динамике процессов сохраняется нелинейность и открытость реальных природных сисRn
Rn
с
тем: H
, содержащих в себе какое-либо количество подсистем
K
K
группой гомологий H 2r ( K ) комплекса K .”
r
2

Таким образом, речь идет о коэффициентах зацепления (которые нас
интересуют как коэффициенты связанности) при расслоении геометрически ограниченного пространства, которые определяются обобщенными
термодинамическими потенциалами и энтропиями соответствующих рангов.

Rn
, и понятию N − как числу составляющих подсистем, аттракторов,
K

характеризующихся своими структурами – матрицами исследуемую систему. Эти принципы позволили использовать разделы исследований Понтрягина об инвариантности групп гомологий при барицентрических
подразделениях [51-53], то есть в полном соответствии с идеями Власова.
Если постоянно помнить о поляризуемости Среды и законах сохранения, проявляющихся в виде компенсационных процессов, то отражение
какого-либо объекта в общее пространство ВС, в том числе в самого в себя, в максимально подобном виде может иметь место, в силу своей инвариантности и нелинейности, только в виде собственного тополога геометрического образа со всеми физическими коэффициентами связанности, в том числе с динамикой и структурным строением выделенного пространства ВС. Конечно, вполне вероятен сценарий и наоборот: наш мир
является отображением процессов в СЧМ. При этом, в правой части неравенств (24) и (25) речь идет о топологическом понимании иерархической
поляризации ВС в нашем мире, и поэтому необходимо учитывать всю каскадность, всю иерархию вложенных частот в те или иные значения и тогда
постоянную Планка в формуле (27) можно представить в виде:
=
hξ

∑∇

(28)

n

В то же время, в правой части уравнения (28) мы вводим оператор
Гамильтона ∇ с тем, что бы учитывать энергетическую связанность на
уровне расслоенных пространств, в том числе с СЧМ. В понятие ξ должен
входить весь комплекс не скомпенсированных поляризационных процессов в ВС, в том числе комплексы, как экранирования, так и антиэкранирования, а уровень структурной формы материи определяется индексом i .
hξi = ∇ξi ∫ f ( n )d

i

(29)
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где ξ n − коэффициент связанности подструктур в единой системе (структуры) описываемой (25) и (26), но на конкретном уровне i, соответствующем исследуемому веществу (формы материи) или для нашей галактики:
ξ n = ξi

hi = h

(30)

hi − например, постоянная Планка для нашей планеты, соответствующая

уровню поляризации импульсом DivU 0 и сформировавшимся компенсационным процессом ∑ rot U n − нашей галактикой, солнечной системой, планетой и т.д.
По сути дела в этих уравнениях дается ответ на физическую сущность понятия любой массы, то ли на уровне кварков, то ли на уровне галактик и межгалактической среды, а значит и природы гравитации и
процессов расслоения пространства (по Маркову, Ляпунову, Понтрягину,
Крону, Власову, Пригожину) и, оставаясь в рамках русского языка, соответствуют понятию потенциальной энергии. В понятие потенциальной
энергии должно входить, как первоначальное, не зависимо от временного
интервала импульса действия, не скомпенсированное поле поляризации
ВМС, так и последующие по рангам временных интервалов, поля компенсационных процессов, создавших единое целое: вещество или какую – то
единую форму сложного вида материи (систему). Отсутствие компенсации, суммарного действия полей разной глубины поляризации и векторной направленности на каком-либо структурном уровне системы
(вещества, формы материи) должно относится к понятию кинетической
энергии, в том числе её возможностей по взаимодействию с другими, как
полевыми системами, так и видами веществ.
Уравнения (25),(26) и (29) дают возможность представить связанность любой структуры, любого вида вещества с тем, что мы называем
темной массой и скрытой энергией или скрытой частью материи (СЧМ),
если мы сможем определять соответствующее значение “n” .
При этом Крон совершенно справедливо писал [43]: «Геометрическое представление любой физической проблемы является удовлетворительным тогда и только тогда, когда: оно сохраняет силу для всех
координатных систем, которые должны быть введены; оно представляет
геометрически максимальное число физических величин, относящихся к
данной проблеме, и точно показывает их взаимоотношение в любой момент времени».
Таким образом, в векторно-противоположном пространстве, как реакции на нарушение равновесного состояния, возникает определенное количество объемов ВС в Vn = ∑ U n .
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В состав этого структурного уровня войдет, как часть первичного
объёма, из выделившейся первичной поляризацией части ВМС, то есть
divU0 , реакция на нарушение равновесия ВМС, так и вторичные, векторнопротивоположно направленные объёмы ВМС – ∑ rotU n . Их может быть несколько или даже множество – это зависит от физических характеристик
возникновения divU0 , , анизотропии как среды divU0 , так и той среды в которой этот импульс возник. При этом каждый вид из ∑ rotU n , будет характеризоваться, более высоким диапазоном частот собственных колебаний,
так как он возник, вследствие анизотропии пространства в ограниченном
объёме, скаляре divU0 , , и поэтому их будет множество, то –есть определенное число n с разной векторной направленностью в соответствии с характеристиками анизотропности.
Даже первый этап, этап возникновения нового движения в ВМС в
виде divU0 , характеризуется своим центром поляризации и соответствующей разностью потенциалов среды и того объема, который начал новое
движение со своим центром. Тут же на границе этого объема и всего остального объема ВС возникают структуры – вихри, которые мы определяем, как ∑ rotU n , , так и то, что мы называем зарядами и обозначаем, как q.
Эта “граница” между объёмом ВС, в виде divU0 , и новым направлением и
уровнем движения, какой-то, ограниченной части ВС, определяется более
высокой, хотя и в области как, особо низких частот (ОНЧ), низких (НЧ) и
т.д., так и частотой и множеством зарядов – q, , в области компенсационных частот, в виде высоких частот (ВЧ) и сверх высоких частот (СВЧ).
Единение divU0 , а так же ∑ rotU, в виде разной направленности их
векторов и соответствующими разными зарядами, обеспечивающими это
единение, и создаёт новое структурное образование (эффекты С. Окубо,
пар- циально-сопряженные реакции). Но из этой простой зависимости вытекает, весьма фундаментальная истина, что, каждый потенциал, относящийся
к
конкретному
структурному
образованию,
будет
характеризоваться конкретной частотой возбуждения всей среды ВС (природа магнетизма), а по границам соответствующего объема (массы) и среды будет возникать поле новых вихрей определяемых, как электрическое
поле (или электрические поля), сопровождаемые магнитными характеристиками.
Основываясь на нашей логике, вся сумма, в том числе интегрированная сумма процессов представляемых уравнениями (25), (26) и (27) содержит в себе всю нелинейность нашего мира, а также все виды энергии,
которые могут заключаться в процессах этого нелинейного мира. Формулы (25), (26) и (27) характеризуют, расслоение пространства и, оставаясь в
рамках русского языка, соответствуют понятию потенциальной энергии. В
понятие потенциальной энергии должно входить, как первоначальное, не140
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зависимо от временного интервала импульса действия, не скомпенсированное поле поляризации ВС, так и последующие по рангам временных
интервалов, поля компенсационных процессов, создавших единое целое:
вещество или какую-то единую форму сложного вида материи (систему).
Отсутствие компенсации, суммарного действия полей разной глубины поляризации и векторной направленности на каком-либо структурном уровне системы (вещества, формы материи) должно относиться к понятию
кинетической энергии, в том числе её возможностей по взаимодействию с
другими, как полевыми системами, так и видами веществ.
В результате, процесс, нарушивший равновесие какой-либо среды,
приведший в том числе, к расслоению этой среды, несет в себе дифференциацию потока энергии в соответствии с разной степенью поляризации и
векторной направленностью объёмов ВС, а значит и каскад определенного
набора электрических зарядов, в полном соответствии с законами сохранения
Именно в этом природа гравитации, полифрактальности мира, бесконечного числа многообразий, анизотропии и асимметрии бесконечной
ВМС, любого вида излучения, взаимодействий, физического смысла потенциальной и кинетической энергий, магнетизма
и т.д., а также физиче
ская сущность понятий температуры T и времени T , в их
топологическом смысле, в полном соответствии с работами Н.Умова,
Л.Понтрягина, А. Власова и Р.О. ди Бартини.
Н. А. Умов в своей докторской диссертации “Уравнения движения
энергии в телах” защищённой в 1874г. писал [44]: “Количество энергии в
элементе объёма среды, отнесённое к единице объёма, может быть названо
плотностью энергии в данной точке среды. Мы можем следить за изменениями, происходящими в количестве энергии и её скоростях в одной и той
же точке пространства или же в одном и том же движущемся количестве
(массе) энергии. Обозначим буквой Э, плотность энергии в произвольной
точке среды, частное из количества энергии, заключённого внутри бесконечно малого элемента объёма, на этот элемент. Назовем через lx, , ly, , lz,
слагающие по прямоугольным осям координат x, , y, , z, скорости, с которой энергия движется в рассматриваемой точке среды. Вообразим себе
элемент объёма dxdydz. . Сумма этих величин, представляющих токи энергии, даёт нам отнесённое к единице времени изменение количества энергии Э- dxdydz, в элементе объёма со временем t. ..
Связь между количеством энергии, отнесённым к единице времени,
втекающим в среду через её границы, и изменением количества энергии в
среде Умов определил в следующем виде [42]:
Э

0,
∫∫∫ t dx dy dz + ∫∫ Э l dσ =
n

(31)
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где тройной интеграл распространяется на весь объём среды, dσ , представляет элемент её границы ln , и есть скорость движения энергии по
внешней нормали к элементу границы, т. e.
ln = lx cos (nx )+l y cos (n y )+lz cos (nz )

(32)

Тамм, приведенные уравнения Умова, в корректно упрощенном виде
представляет [64]:
∂W
= P − Q − ∫ Gn dG
∂t
G

(33)

∂W
− поток энергии, поступающий из внешней среды к данному веще∂t
ству, P – та часть энергии, которая расходуется на изменение геометриче-

где

ских параметров внутри вещества, а другая часть энергии, которая
взаимодействует, через его поверхность G, с окружающей средой, так же в
виде геометрических соотношений, можно, на основе работ Умова, представить, как Q − ∫ Gn dG. . Эту часть энергии Умов определил, как электроG

магнитный поток в геометрическом виде перпендикулярный к единичной
поверхности G, или точнее, по его терминологии, как геометрические поляризованные поля (геометрический образ потенциала Гаусса), которые он
начал, первым в мире, анализировать применительно к исследованию магнитных образов земного магнетизма, или, как мы сегодня это называем,
голограммам соответствующих систем [44]. И это было сделано в 1874г.!!!
В современных учебниках по физики и разного рода статьях это называется, почему то, вектором Пойтинга?
Приведенная выдержка из работы Умова позволяет разобраться в
физической сущности понятия энергии, в последующем подтвержденной
нобелевской премией за 2004г в области физики, и использовать для наших исследований топологию голограмм, заложив в их основы логику о
пространстве – времени Минковского и работы ди Бартини
Как известно,
Eэ= h ⋅ν , , или h =

Eэ

ν

;

(34)

где Eэ − элемент энергии; h − постоянная Планка; v − частота излучения.
Изменение значения заряда, проходящего через любую систему, зависит от распределения потенциалов внутри системы, т.е.
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(35)

qi = q (U )

Это относится и к заряду, распределенному по дираковскому морю в
стандартном гамильтониане Янга–Миллса и к суперзаряду, действующему
в гильбертовом пространстве.
В то же время:
∂q
∂qi
∂qi
=
dqθi U i dU1 +
dU 2 +  +
=
dU n
∂U j1
∂U j 2
∂U jn

n

∑
j =1

ij

d

j

,

(36)

∂U i
− термодинамическая емкость системы; i − – символ заряда
∂q
компоненты; j − – символ аргумента потенциала.

где =
θ0

В свою очередь, распределение зарядов в соответствии с распределениями и значениями потенциалов взаимосвязаны и наоборот, т. е.
U = U (qi )
dU =

где

∑ D dq
ij

j

∂U i
∂U i
∂U i
dq1 +
dq2 +  +
dqn =
∑j Dij dq j ,
∂q1
∂q2
∂qn

(37)
(38)

− термодинамическое сопротивление системы, которое чис-

j

ленно равно изменению потенциала системы при изменении заряда на
единицу. Основываясь на разрабатываемой концепции, все процессы в
анализируемой нами системе будут определяться divU0 . Поэтому и соответствующие характеристики будут связаны с этим импульсом и реакцией
среды:
∂S
θ0 =  ,
∂T

(39)



где ∂S – изменение энтропии; ∂T – изменение топологической температуры.
В то же время хорошо известно, что любая система характеризуется
термодинамическим потенциалом и энтропией, которые включают в себя,
как составляющее единое целое интегральные суммы термодинамических
потенциалов, составляющих структур, систему и соответствующих энтропий.
Любой процесс, интересующий нас и находящийся в строго определённых граничных условиях (идущий на определённом структурном уровне) имеет связи взаимодействия на других различных уровнях, имеющих
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весьма развитую многоплановость (степени детерминированной свободы).
В таком случае понятие “энергия – информация” становится основным для
определения единого механизма всех видов взаимодействий в Природе.
Отсюда вытекает, что понятие энтропии для открытых систем может быть
применено практически к любым процессам и к любым состояниям материальных объектов.
Энтропия по Больцману – Планку:
(40)
S = k Ln W ,
где S – энтропия системы, W – вероятностное энергетическиN
Rn
информационное состояние системы; W = = V=
!nξ !
; N Wnξ=
; , то
nξ !nξ !
K
есть, конкретный объёма Vi , который в формуле (40) представлен в виде
вероятностной динамики своих подструктур: где nξ  f ( ξ i ) − функция распределения частиц-голограмм (в том числе микроструктур и т.д.) по энергиям в объёме Vi , в котором происходят процессы динамики расслоения и
синхронизации, в соответствии с чем изменяются обобщенный термодинамический потенциал и энтропия; k − постоянная Больцмана–Планка, которая, на основе представлений об иерархии поляризованных сред с
разными собственными частотными характеристиками их геометрий, будет соответствовать уравнениям (26), (27) и (28) с нижеследующим дополнением:
i

k=
ξhi =
ξ∇ ∑ ∫ f ( n ) ∂

(41)

В формуле (41) ∇∑ ∫ f ( ξ n )∂ξ − обобщённый коэффициент связи между формированиями (структурами) нашей барионной (видимой) части
(ВС), возникшими вследствие нарушения условно-равновесного состояния
ВС исходным импульсом поляризации divU0 . и расслоенным пространством со своими коэффициентами связи, по Маркову, Ляпунову, Понтрягину, Колмогорову.
Тогда, на основании указанных работ:

W=

N!
= = δ Ф (ν )
n! n!

(42)

где  − – вероятностная частота ожидания преобразований в строго определенном объёме анализируемой системы – пространства ВС, если вводить временной фактор в задачу определения момента формирования,
например, в литосфере, новой структуры и соответствующих ей значений
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обобщенного термодинамического потенциала U об . . и энтропии S топ. − топологическая энтропия и энтропии информации Sинф. ; δ − индекс функции
новых вариаций расслоенного пространства, отображаемого формулой
(26). Эти вариации включают в себя процессы бифуркации, подавления
хаоса глобальными гравитационными полями в режимах особо низких
частот, (реализация автоволновых процессов Белоусова) и, тем самым,
вхождение системы в режимы «controlling chaos» в более высоко частотном диапазоне, но опять же ОНЧ диапазоне. Последующее прохождение
этапов возврата в устойчивое состояние характеризуется значениями первой и второй постоянной Фейгенбаума, формированием нового центра поляризации или фокуса (по Лобачевскому и Власову) будущей катастрофы
(фокус обобщенного термодинамического потенциала вновь формирующейся структуры) и перехода этого фокуса в режимы “пространства Соболева” с динамикой фокуса - “производной Соболева” в однотипной
геоморфологии [79-83]; Ф (ν ) − функция частот тона или функция изменяющихся соотношений между частотными характеристиками комплексов
обобщенных потенциалов различных структурных уровней.
В результате мы можем записать, используя идеи работы Ляпунова
и Колмогорова:
S = ≤ ∑ i

(43)

∠ 0

Диапазон вариаций функционалов вычисляется по формулам:
N

¦ δ Ф к ≤ ∑ Г ki δ Yi

(44)

i =1

где – функция чувствительности функционалов к вариациям или функционал ожидания, который при определенных условиях может быть представлен в виде гамма - функции Эйлера–Фурье, δ Yi − вариации
обобщенных термодинамических потенциалов в анализируемом пространстве, которое может быть представлено в виде соответствующих матриц
шкалы (2) и коэффициентов связанности ∇∑ ∫ f ( ξ n )∂ξ.

Изложенные физические принципы определяют детерминированостохастический подход. В этом варианте Г ki. предопределено и тогда
оценка математического ожидания будет выглядеть:
N

 (δ Ф ( v ) ) = ∑ Г ki  (δ Yi ) ,

(45)

ι =1
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Распределения вероятности осцилляторов (соотношением частот потенциалов), в том числе, может описываться Бозе и Ферми распределениями. Статистический вес длительности определенного состояния есть
величина, обратная к вероятности изменения этого состояния. Поэтому
наиболее вероятное, актуальное, число измерений конфигурации ансамбля
есть число n0 , при котором величина ( ν) имеет минимум и соответствует
возникновению divU0 .
На основании изложенных общих концептуальных положений, мы
можем рассчитать значение энтропии и коэффициентов связанности, в том
числе в виде ляпуновских характеристических показателей, во вновь формирующейся структуре во всей сложности взаимодействий поляризованных сред – систем.
Значение энтропии, как известно, изменяется от 0 до 1, но критический предел для планеты в целом и её составляющих подструктур одинаков, что и позволяет, на основе «цепей Маркова», реализуемых в
диапазоне частот < 10-1 Гц., путем вложения высокочастотных поляризованных систем в диапазоны низких и особо низких частот, как в ведущие,
а так же используя приведенные выше понятия термодинамической или
точнее частотно - динамической ёмкости, как основной характеристики
эргодичности процессов, решать стоящую перед нами задачу.
Между динамической емкостью θ 0 системы, и соответствующими
ей, первичным потенциалом возникновения в ВС, топологической температурой и изменениями зарядов во времени, существует однозначная
взаимосвязь:
∂qθi U0 ∂ i
 =  .
∂T
∂T,

(46)

В формулах (35-43), в подстрочных индексах указывается символ
заряда и символ аргумента того или иного потенциала.
Если основываться на разрабатываемой нами концепции, то
θ 0 = const. , и тогда для одной формы движения
∆E = E2 - E1 =

θ 0 U i2
,
2

(47)

т.е. динамическая емкость численно равна изменению заряда при изменении сопряженного с ним потенциала на единицу. В общем случае D0 =
θ0 =

1
,.
θ0

1
, т.е. собственная емкость системы обратно пропорциональна ее соD0
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противлению и одновременно с этим обратно пропорционально изменению заряда и прямо пропорционально изменению потенциала, его росту и
поэтому динамическая емкость самым тесным образом связана с информацией содержащейся в том или ином значении обобщенного термодинамического потенциала.
В гетерогенной системе являющейся не изолированной (открытой),
классическая формулировка второго закона термодинамики будет иметь
вид [66, 73-75, 79]:
dS = d e S + di S ≥ 0 .

(48)

Если за счет потока d e S − изменяется поток di S , то система усложняется, а её общая энтропия остается неизменной возле некоторого среднего
значения.
Разделение величины изменения энтропии на две составляющие
d e S , , связанной с обменом энергией – информацией с внешней средой и
di S − – связанной с изменениями внутри системы позволяет без труда установить различие между открытыми и закрытыми системами. Различие
проявляется в члене di S , , который для открытых систем учитывает изменение энтропии, происходящее вследствие обмена с внешней средой энергией – информацией. Как известно процессы, которые дают вклад в di S ,
называют общим термином "потоками" и обозначаются J i , а вызывающие
их причины (отклоняющие термодинамические потенциалы от равновесных значений) – термодинамическими силами X k . Связь между J i. и X k . ,
записывается в виде линейных уравнений Онзагера, которые называются
феноменологическими уравнениями, а Lik . – феноменологическими коэффициентами. При наличии действия нескольких движущих сил X j. скорость ℜi. приближения системы к состоянию равновесия согласно
линейному закону может быть представлена в виде следующей суммы
ℜ Ji =
∑ LiJ X j .

(49)

Иначе говоря, поток i − го свойства линейно зависит от всех термодинамических сил, действующих в системе. Если в открытой системе совершается
изменение
какой-либо
подструктуры,
то
среда
противодействует этому и в результате возникает изменение в соотношении частот взаимодействующих потенциалов подсистем, что приводит к
выделению тепла или, иначе говоря, к возникновению более высокочастотного поля кинетической энергии системы. Но появление тепла приводит к возрастанию энтропии системы и тогда можно записать:
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  dS
T
dT


 = ∑ Ji X i ,


(50)



если T = const. , то
X i = − grad qi .

(51)

Скорость возрастания энтропии:
1

.
ℜ энтр =
T ∑ Ji X i

(52)

Если в системе рассматривать поток J i. - го компонента и поток энергии J E . , то с позиций необратимой термодинамики, основываясь на принципах Онзагера, помня о divU0 = const. для данного временного отрезка,
после, ряда преобразований, можно прийти к следующим уравнениям, переходя на символы топологии и центра поляризации (ядро поляризации по
Власову):


  T 
 T
JQ =
− LQj T∇   − LQQ ∇    ,
 qi , 
 Ti , 

(53)

При возникновении указанных динамических процессов обобщенный потенциал будет изменяться, что определяется излучением (оттоком
от системы энтропии), но и появлением ∆S , которое может быть направлено на формирование новой структуры (усложнение) в рамках прежней
системы, то есть реализации процесса эволюции.
На основании изложенного вытекает, что понятие энтропии – информации независимо от вида энергии определяющей те или изменения в
открытых системах с учётом их многопланового, не линейно меняющегося, структурного содержания может быть применено практически к любым процессам и к любым состояниям материальных объектов. Но при
этом, при рассмотрении конкретного процесса, относящегося к какому-то
структурному уровню материи, необходимо учитывать ранг его энтропии.
Под рангом энтропии понимается, как её отношение к конкретному структурному уровню, так и к её семантическому (голографическому) содержанию с учетом понятий соотношений групп гомологий по Понтрягину.
Формула Шеннона, относительно семантического содержания информации, как известно [62]:
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H = pi ∑ pi log pi-1 ,

(54)

где H – Шеннонская функция среднего значения неопределенностей отдельных состояний log pi -1 . В то же время система может находиться в равновесном состоянии, какое-то ограниченное время. После чего под
действием процессов (автоволновые процессы Белоусова в окружающей
среде (в ВМС) её энтропия может либо уменьшаться, либо возрастать, либо какой-то своей частью энергии, а значит и энтропии (внутренний отток
энтропии), быть “затрачена” на формирование внутри себя новых возможностей производства информационного за счет возникновения новой подструктуры с новыми связями (внешний отток энтропии) с ВМС. Тем
самым, общая энтропия системы будет оставаться, возле какой - то средней величины, но вся система усложнилась, у неё появилась большая устойчивость в нелинейном мире, она получила новые возможности
сохраняться на пути эволюции.
И это легко понять, если вслед за Шенноном сделать следующее.
Как известно,
∆S = k ∆H ,

(55)

где величина H вычисляется с помощью натуральных логарифмов. Тогда
∆H ≤ k −1 ∆S .

(56)

Однако содержание информации, заключенной в ∆H , будет определяться глубиной поляризационного процесса, приведшего к возникновению новой структуры и её динамикой в определенном временном
интервале. Поэтому, рассматривая любой процесс в нашем мире, мы
должны учитывать асимметрию или точнее асимметричную поляризацию
конкретного пространства, конкретного уровня, а значит и, так называемого суперсимметричного состояния, в этом структурном уровне ВС. Излагаемый подход позволяет объединить теорию поля в гиго-, мего- и
макромире (“разорванное пространство” – “тиринг-топология”) с теорией
об асимптотической свободе (“резиновая лента”) в суб-микромире.
Как известно, Шеннонская энтропия зависит только от вероятностей, с которыми стохастический источник порождает искомую информацию, поэтому она является свойством источника сообщений и
характеризует не отдельное сообщение. Поэтому нам для решения нашей
задачи необходимо вводить высшие энтропии, использующие в качестве
элементов не отдельные структуры, а структуры более высшего порядка
или ранга r, с которыми связана или, в которую “вложена”, интересующая
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нас информация, заключенная в этой структуре. При этом в качестве ранга
должна быть принято значение n в формуле (25), с соответствующим комплексом структуры ∇U стр . При этом необходимо ещё раз подчеркнуть, что
к высшему рангу мы относим более низко частотные характеристики особо низкочастотного диапазона соотношений динамических потенциалов
поляризованных сред и систем.
Если источник информации (в нашей задаче это система солнце –
ядро планеты) стационарен и генерирует эргодическую последовательность Маркова (соотношение обобщенных динамических потенциалов) в
определенном каскаде спектра взаимосвязанных частот особо низкого
диапазона, то справедливо неравенство S ( r +1) ≤ S ( r ) и существует предел [50,
63,75,79]:
Sr
=
=
S lim=
S ( r ) lim
lim hr
r →∞
r →∞ r
r →∞

(57)

Здесь величина S энтропия источника информации, которую в
дальнейшем мы будем обозначать как Sинф .
Обобщение на случай марковского источника m-го порядка (поляризационное поле более низкочастотного диапазона) имеет следующий вид:
S r = S r −1 + (r − m)( S m +1 − S m ).

(58)

Мы видим, что для анализа марковского источника m-го порядка
достаточно вычислить энтропии до (m+1) -го порядка включительно.
Если воспользоваться вместо вероятностей относительными частотами вложенными, как в интересующую нас структуру, так и в высшую по
рангу, то получатся следующие модифицированные энтропии:
1
Sr =
− ∑ hm( r ) log hm( r ) =
log N ( r ) − ( r )
N
m

∑N

(r )
m

log N m( r ) ,

(59)

m

где N m( r ) – абсолютная частота m-гo сорта структуры ранга r в заданной последовательности:
hm( r ) =

N m( r )
, где N ( r ) = ∑ N m( r )
(r )
N

(60)
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(n)

(n) N k

,
h =

k
(n)
N


(n)
(n)
=∑ N ,
N

k

I
n( x )

log 2 ( n( x) / N ) , 
S =∑
N
х0


6, 62
Sинф = 3,59 ln I .

I


(61)

Значение I рассчитывается на основании (55) и (56) и данных системы широкополосных градиентометров дающих информацию, в зависимости от настройки приборной системы, о комплексе частот
поляризованных сред, составляющих наблюдаемую систему. В то же время: N ! = W nξ !nξ ! .
В изложенные представления, необходимо вводить представления
об информации содержащей, как исходную поляризацию ВС, так и последующую эволюцию поляризационных процессов этой системы в плане
действия законов сохранения [63]. Именно такой подход позволяет перейти к теории фракталов – фрактонов – фононов, как подобным структурамобъемам в самом широком диапазоне частот, в том числе особо низких
частот (<10-3Гц), и соответствующим конкретным величинам градиентов
обобщенных термодинамических потенциалов, зарядов, а так же энтропий, как основных и на определенном этапе вполне достаточных динамических характеристик, например, геодинамических процессов. Иначе
говоря, в диапазоне, например, частоты 10-3Гц необходимо учитывать и
анализировать объемы (структуры), имеющие обобщенные динамические
потенциалы, коэффициенты связи и обобщенные заряды, характеризуемые
частотами, как <10-3Гц, так и > 10-3Гц.
За каждым обобщенным динамическим потенциалом и зарядом надо
понимать информацию о той или иной структуре, что можно получить,
только на основе анализа формирования её голограммы (геометрического
или точнее, топологического образа) и соответствующей ей динамики эволюции, а значит учитывать процессы в окружающей среде. Иначе говоря,
Марковские цепи необходимо использовать, но при этом надо учитывать
физические процессы, реализуемые, в соответствии с действием законов
сохранения, в Среде, которую вы анализируете. И только на основании
объективного анализа и фактических данных строить программу для прогноза реальных событий, в том числе в геодинамике, в экономике, в историческом, социальном и прочих разделах знания, Вас интересующих.
Однако это можно осуществлять, если мы будем свои действия, основывать на коэффициентах связанности и соответствующих физических
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константах, определяемых на единых принципах и в максимальной степени соответствующих нелинейной физики мира.
Физические характеристики процессов излучения, наблюдаемых в
ВМС, зависят от всего комплекса взаимодействий, что в корректном виде
можно отобразить динамикой градиентов между потенциалами структуры
U стр и среды U вмс в соответствии с (25) и (26) и определением физического
и топологического содержания коэффициентов ξ ,  , k , и соответствующую, топологическому содержанию, энтропии – матрицы S , при рассмотрении в каждом случае конкретной динамики в их соотношениях на
основе системного анализа и реальных статистически обработанных данных. Но что бы это сделать, необходимо понимать физику понятия кинетическая энергия.
Процесс взаимодействия любой структуры (любой массы) по изложенному механизму характеризуется излучением энергии со строго определенными частотами и длинами волн, определяемыми градиентом между
градиентом потенциалов внутри структуры ∇U стp. и градиентом потенциалов в окружающей среде ∇U сp. , что можно представить в терминологии
термодинамики неравновесных процессов, большим (обобщенным) потенциалом любой системы.
∇U сист. =
∑ ∑ j =1 q j
n

∂U n
∂x j

(62)

Наличие ∇U сp. в силу анизотропии среды приводит к возникновению
ситуации компенсационных процессов через анализ бифуркационных состояний и возникновения на первом этапе формирования новых структур,
как “странных аттракторов”. Но на последующем этапе под действие глобальных гравитационных полей странный аттрактор приобретает более
конкретные границы – признаки новой структуры – аттрактора. Нарушенное равновесие исходной структуры восстанавливается путем окончательного формирования новой структуры.
Поляризованные "объемы" ВМС, вложенные друг в друга, отображаются по законам подобия ("фрактальность") в окружающей среде более
глубокого (более низкочастотного) поляризованного уровня расслоения
ВС, в зависимости от векторного направления взаимодействия в виде различного типа инвариантных голограмм фрактонов и соответствующих фононов.
Разность потенциалов нашего мира и СЧМ должно определять возникновение множества вариантов подобных тому, что мы определили, как
divU 0 или ∇divU 0 . Но все они будут соответствовать градиентам определенных потенциалов в СЧМ и во всей системе ВМС. В то же время, одно152
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временно с этим в комплексе действия законов сохранения будут возникать вследствие анизотропии ВМС разные градиенты потенциалов между
каким-либо конкретным значением divU 0 и rotU1−n . в СЧМ. И чем более эта
разность потенциалов, тем глубже и, большее по поляризации, подпространств −Vi вовлекается с обратным знаком в процесс компенсации. Эта
логика должна быть правомерна, в том числе в отношении того, что мы
называем псевдоевклидово пространством (E n ) и пространство Римана
(R n ) .
Объем соответствующий, какой-то определенной глубине поляризации пространства Римана (R n ) , как неотъемлемой части нашего пространства, нашей вселенной, будет строго соответствовать той протяженности
разности потенциалов в поляризованном пространстве СЧМ, которое мы
приняли за исходную величину. Поэтому:
L
∇U o = i ,

νi

(63)

где Li – геометро - топологический (объёмно-векторный) параметр поляризации ВС и, в том числе, СЧМ, реализуемый в строго определенном
объеме ВС, со строго определенной частотой действия ν i связанной с глубиной поляризации “ ni ”, то есть c  ni , и длиной волны ν i =

1
. Известно,
Li

что чем ниже частота волны, тем больше длина поляризованного ею пространства и наоборот. Поэтому этот параметр в целом, в единении псевдоевклидовой геометрии и пространств Римана, можно назвать, как параметр
пространства – времени Минковского и один из основных критериев для
определения временных координат предстоящей критической ситуации.
Коэффициент же  будет иметь одинаковый физический смысл в
топологическом понимании, как для нашей, видимой, барионной части
вселенной, так и той части вселенной, которая называется темной материей и которая стала источником возникновения нашей части ВМС. Но тогда
открываются возможности приёма и передачи информации через голограммы в их погружении на уровень поля ∇divU 0 и СЧМ.
Указанная каскадность, относится к тому, что мы обозначили, как
∑ rotU n . Но если мы говорим об открытости нашего мира и рядом с ним о
сосуществовании темной материи, мы должны привлекать отображение
наших процессов в СЧМ, о которой мы сегодня знаем весьма мало.

Самые современные исследования полностью подтверждают безграничность поляризационного строения на всех уровнях материи. Нобелев153
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ская премия за 2004г. в области физики была присуждена Д.Дж. Гросс
(D.J.Gross), Х.Д. Политцер (H.D.Politzer) и Ф. Вильчеку (F.A. Wiczek). за
открытие, так называемой, асимптотической свободы [61,67]. В силу исключительной важности этого события для обоснования наших принципов
подхода необходимо привести комментарий – информацию Нобелевского
комитета: ”Красочное” открытие в мире кварков. Что является самым маленькими строительными кирпичиками в Природе? Каким образом из этих
частиц построено все, что мы видим вокруг? Какие силы действуют в
Природе, и каким образом они в действительности работают? Премия по
физике присуждена “за решение этих фундаментальных вопросов, проблем, которые занимали физиков в течение всего ХХ века и которые до
сих пор бросают вызов, как теоретикам, так и экспериментаторам, работающих на больших ускорителях частиц”. Дэвид Гросс, Дэвид Политцер и
Фрэнк Вильчек сделали важное теоретическое открытие, касающееся
сильного взаимодействия или “цветового взаимодействия”, как его еще
называют. Сильное взаимодействие – это взаимодействие, которое преобладает в атомных ядрах, действует между кварками внутри протонов и
нейтронов. То, что открыли нынешние лауреаты, на первый взгляд, казалось чем-то совершенно противоречивым. Интерпретация их математических результатов заключалась в том, что чем ближе друг к другу находятся
кварки, тем слабее “цветовой заряд”. Когда кварки совсем сближаются,
сила взаимодействия настолько мала, что они ведут себя почти как свободные частицы. Это явление было названо асимптотической свободой.
Обратное явление имеет место, когда кварки удаляются друг от друга: сила взаимодействия возрастает с увеличением расстояния…. Благодаря
этому открытию Дэвид Гросс, Дэвид Политцер и Фрэнк Вильчек продвинули физику еще на один шаг вперед по направлению к достижению великой мечты – формулировки объединенной теории, включающей также и
гравитацию – теорию всего” [67]. Так прокомментировал Нобелевский комитет.
Вильчек пишет в своей нобелевской статье: «…масса обычного вещества набирается из энергии без массовых глюонов и почти без массовых
кварков, которые являются составляющими для протонов, а следовательно, и для атомных ядер… Цветовой заряд кварка может быть сокращен как
антикварком (тогда они образуют мезон), так и парой кварков с дополняющими цветами (в этом случае получается барион)… Кварки и антикварки описываются волновыми функциями, за пространственными
градиентами, которых стоят энергии».
В статье Вильчека есть утверждение, названное им, парадигмой 2:
масса происходит из энергии. Мы считаем при всей справедливости утверждения Вильчека необходимо разделить вопрос на два понятия: энергию объединения в единую устойчивую структуру и энергию излучения.
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Если мы говорим об энергии образования, то этот вид энергии возникает
вследствие образования массы (Вильчек прав) в силу действия законов сохранения. Но из-за отсутствия полной компенсации divU 0. суммой

∑ rot U

n

− эта не скомпенсированная часть будет относиться к понятию

n

энергии излучения, то есть к уровню остаточной поляризациивозбуждения среды с определенным комплексом частот или, иначе говоря,
к кинетической энергии новой системы. Если же мы хотим высвободить
энергию, связанную с возникновением массы, то есть, той части материи,
которая вступила в устойчивую связь процесса компенсации:
∇divU 0 ≥  n

∑ rot U

n

, то мы должны говорить о совсем других величинах и

n

сущности энергии. Тогда необходимо говорить о сложении двух импульсов:

∇  divU 0 + h n


∑ rot U

n

n


m,
=


(64)

где m – масса, и в этом варианте записи и асимптотическая свобода, и
квантованность мира, и расслоение пространства, и все, что мы знаем о
веществе или любой структуре. Сигнальными значениями об уровне и
векторной направленности не скомпенсированных поляризованных полей
ВС являются соответствующие значения и знаки “+” или “-“ зарядов q .
Рассмотрение изложенных процессов, как результатов поляризации
среды ВС или СЧМ, приводит к возможности представить понятие массы,
как определенного вида и содержания голограммы M м :

( ( ∑ ∫ ∂υ )) ∂

M=
V∫ ∇
мυ Vм ∇

n

,

n

в соответствии с зависимостью: divU 0 ≥ h n

∑ rot U

(65)

n

... и в полном соот-

n

ветствии с полученными результатами лауреатов нобелевских премий за
2004г. и за 2006г. об анизотропии пространства.
Компенсационные процессы будут реализовываться на множестве
уровней возбужденной части ВС. Но каждый из уровней ВС среагирует в
разных временных характеристиках, на разных уровнях волн Li и в разном
диапазоне частот взаимодействия υi .
Надо подчеркнуть, что режимы обобщенной хаотической синхронизации в нашем случае обусловлены одной причиной – подавлением собственных хаотических колебаний с помощью механизма диссипации на
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основе действия глобальных гравитационных полей и соответствующих
частот в пределах 10-7 – 10-10 Гц., что является чрезвычайно важным при
определении спектра характеристических показателей Ляпунова. Однако,
во всех современных публикациях, как и в работах, при всех выбираемых
методиках исследований не рассматриваются вопросы синхронизации
хаотических процессов, событиями, реализуемыми в особо низкочастотных спектрах, как ведущих, то есть динамикой и синхронизацией более
глобальными гравитационными полями, как автоволнами Белоусова.
Таким образом, что бы нам получить информацию о динамике в том
или ином пространстве-массе (структуре), об изменении её свойств, необходимо определять изменение её объёма dV в топологическом времени,
рассчитанном на основе данных приборной системы, регистрирующей в
реальном масштабе времени соотношения всего комплекса частотных характеристик данной массы (данного объёма, структуры, системы) и затем
перейти к анализу на основании зависимости:
dU k =

dVMh

∫ ∇ U∂ T

,

(66)

n

где dU k – дополнительная кинетическая энергия в наблюдаемом пространстве или дополнительный кинетический потенциал наблюдаемой системы,
соответствующий ∇∆H в (57); dVMh – часть объема Vмh , в котором реализуется компенсационные процессы в виде ∫ ∇ n U∂ T .

Объем ВС конкретной величины Vм , определяет конкретное значение потенциальной энергии, вовлекаемой в эти процессы. Объём с более
глубоким уровнем поляризации пространства ВС дает большее значение
энергии вовлекаемой в тот или иной процесс. Но в соответствии с этим
больший спектр пространств, вовлекается в компенсационный процесс
или в процесс расслоения пространства по Маркову, Понтрягину, Пригожину. Поэтому, последующий, более углубленным анализ должен осуществляться с привлечением работ Бартини и Понтрягина и в соответствии с
тем, что на определенном интервале времени энтропия поляризованного
пространства (планеты) остается постоянной и её кинетическая энергия
будет близка к постоянной величине, то есть U k ≈ const . Поэтому, если появляется определенная величина dV , то возникают процессы, характеризуемые значением знаменателя в формуле (66), то есть: ∫ ∇ n Ui ∂ T , что и

проявляется, например в мониторинге геодинамических процессов, синоптическими и сейсмическими событиями. Их динамику можно рассчитать
на основе данных, получаемых, например, от специально созданной приборной системы, в диапазонах частот 10-7 – 10 -9 Гц – первичный сигнал
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равный dV , а в диапазонах 10-3–10-6 Гц сигналы характеризующие ∫ ∇ n Ui ∂ T , равными комплексу частот относящихся, например, к ци-

клонам, ураганам, землетрясениям с магнитудой М < 6,5 и т.д., в строго
определенном интервале времени, как форшоки по Иванову [85].
Волновую функцию системы M Mh можно представить в виде тензорного произведения волновых функций потенциалов, обеспечивающих
синхронизацию в режимах контролируемого хаоса (controlling chaos) [7993]: в виде divU n −1 и ∑ rot U n. инициирующих в итоге процесс формироваn

ния новой структуры в системе планеты, с высвобождением импульса кинетической энергии, в виде Ψ к :
=
Ψк

divU n −i ⊗

∑

rot U i

.

(67)

n

Для волновой функции Ψ ( T ) мерой перепутывания служит энтропия, вычисляемая в соответствии с комплексом решений на основе изложенных принципов. При принятых нами условиях и на основании работ
Маркова, Ляпунова и Колмогорова, а так же наших исследований:
n

Sинфξ. = ξS mon. = − ∑ j ln
j −∞

i

(68)

где ξ j – собственные значения редуцированной матрицы плотности, соответствующие спектру характеристических показателей Ляпунова со знаком «-», что связано с возникновением режимов бифуркации,
погружением в режимы хаоса наиболее нестабильной структуры планеты
и уходом всей системы в пространство с более низкими частотными характеристиками, как ведущими. На следующем этапе, под действием глобальных гравитационных полей, переводящих систему в режимы
(controlling chaos), формируется новая структура (аттракторы Фейгенбаума) с фокусом – центром нового поляризованного пространства в мантии литосфере планеты, в полном соответствии с работами Власова и Иванова
и динамикой этого фокуса по однотипной геоморфологии, достаточно
корректно описываемой математикой обобщенной производной Соболева
в пространстве Соболева. Если определять момент времени завершения
преобразований структуры и возврат её в условно равновесное состояние
через посредство комплекса компенсационных процессов, например, применительно к мониторингу природных катастроф: циклонов, тайфунов и
землетрясений с М > 6, 5 - 7, как безразмерное топологическое время T ,
157
nadisa.org

то коэффициент связанности ξ , как спектр ляпуновских характеристических показателей, будет определяться:
ξn T =

∇T
.
n

(69)

С позиций расслоения Среды и её "каркасности" можно предложить
объяснения, что взаимодействие разноструктурного уровня полей гравитации - полей поляризации ВС, проявляется через "ячейки" определенной
размерности и соответствующую, вновь возникающую поляризацию определенного нового структурного уровня ВС. Отсюда становится понятной
возможность скоростей распространения сигналов, излучений, волн с любой (но с определенной дискретностью), в том числе, и со сверхсветовой
скоростью.
В работах по исследованию нелинейных систем уже просматриваются связи событий прошлого и будущего, как единого целого, происходящих в одно и то же наше реальное социальное время. Только эти
события, как показывает анализ, различного по иерархии структурного
уровня!!! И вот здесь встает гигантский и невероятный по своей жестокости вопрос: "Кто ты, назвавший себя "Homo sapiens"? Отражением чего
являешься ты сам и твои поступки?"
При всей своей кажущейся сложности каркаса, связей, взаимодействий, закономерностей построения и развития рассматриваемых процессов,
математические формулы, если оставаться на позициях определенной нами методологии, будут весьма простыми. Все дело, при их многовариантности решений,выбор правильного направления.
В беседе с А. Эйнштейном В. Гейзенберг сказал: "Я так же, как и
Вы, считаю, что простота законов природы имеет объективный характер и
что речь идет не только об экономии мышления. Если в процессе изучения
природы нам удастся прийти к математическим формам, обладающим
большой простотой и изяществом (под математическими формами я понимаю здесь замкнутые системы постулатов, аксиом и т.п.), формам, не
приходившим ранее никому в голову, можно с уверенностью сказать, что
они "верны", т.е. отражают нечто реально происходящее в природе. Эти
формы могут описывать и наше отношение к природе, и содержать в себе
определенный элемент экономии мышления. Однако, поскольку эти формы не могут быть выделены чисто логическим путем, нам остается лишь
извлекать их из природы. Таким образом, эти формы следует считать не
только частью наших представлений о реальности, но и частью самой реальности. Простота математической схемы приводит к важному следствию: она позволяет придумать множество экспериментов, результат
которых может быть с большей точностью заранее предсказан теорией."
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Р.Маршак и С.Окубо пишут: "Наше убеждение состоит в том, что
число основных полей - не большее, чем это необходимо для задания основной групповой структуры (в настоящий момент наиболее вероятно, что
это число равно трём) - обеспечивает гораздо более удовлетворительную
основу для понимания иерархии взаимодействий и причин разнообразия
частиц; другими словами, мы верим в "олигархию полей", порождающую
"демократию частиц"[92]. Иначе говоря, признавая правомерность идеи
первоначального взрыва, в современных теориях и экспериментах нет
данных, которые бы противоречили мысли о том, что взрыв произошёл
только с определённого и ограниченного "уровня" субструктур. И эти
"уровни" субструктур материи и являются той весьма различной "границей" расслоений ВС, которые существуют в любой точке нашей Вселенной. Инвариантность, широко используемая современной математической
физикой, это способ учёта векторно-разноплановой реакции ВС на тот или
иной процесс, хотя действительность может быть весьма отличной от расчётной в следствии действия многоуровневой структурной иерархии ВС.
Каждый уровень характеризуется диполярностью структуры, при этом каждая полярность, в свою очередь, связана с ВС. Каждый уровень, в свою
очередь, может быть симметричен или асимметричен. Асимметричность
определённого субмикро-масштабного уровня распространяется в мега(терра- и т.д.) пространстве (С - асимметрия, барионная асимметрия ).
Асимметрия в мегапространстве на субмикроуровне предопределяет
асимметрию (анизотропию) микро- и макро - образований внутри этого
мегапространства (галактики, звёздно - планетные системы, плане- ты,
любое вещество, молекулы, атомы ). Но везде, на любом уровне, существует диполярность (при этом каждый полюс связан с ВС ), отвечающая за
глобальность асимметричного строения мира, что и обеспечивает его динамику и эволюцию его отдельных структурных образований. Поэтому
каждая структура характеризуется своей резонансной частотой колебаний
( бесконечное число "осцилляторов", вложенных друг в друга и имеющих
противоположные характеристики, именуемые зарядом ). Эти выводы по
сути вопроса приводят к согласованию современных теорий (идея "большого взрыва" или осцилляции) с идеями о предельности уровня коллапса
и взрыва, то есть, с идеями сосуществования, последствий осцилляций или
взрыва) со сверхплотной структурой ВС. Таким образом, по образному
выражению А.Сахарова: "Из эффекта С. Окубо при большой температуре
для Вселенной сшита шуба по её кривой фигуре"[92]. Зонами разрыва
"шубы" являются звёзды, черные и белые дыры. А "лоскуты" этой "шубы"
- планетные и галактические системы.
Обобщая всё изложенное, ясно, что фундаментальным в окружающем нас Мире является асимметрия структурных построений ВС. Асимметрия создаёт поляризацию (взаимодействие систем) ВС. Асимметрия
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глобальная предопределяет асимметричность иерархических систем.
Асимметрию условно можно разделить на пассивную и активную. Пассивная асимметрия системы -отсутствие взаимодействия с ВС на своём
предельном структурном уровне, обеспечивающем устойчивость данного
вещества. Или, иначе говоря, если иерархическая система структур не
взаимодействует со Средой на уровне, определяющем её характеристики
как данного вещества, фигуры, материала и т.д., такая система асимметрично пассивна. Но любая "пассивная" структура взаимодействует со Средой на более глубоких структурных уровнях (ядерном, электронном и т.д.)
и остаётся пассивной в виде молекул, атомов, кристаллов и т.д. Активная
асимметрия - система взаимодействует со Средой, как "крайними" структурными уровнями, так и другими, более промежуточными.
Здесь необходимо вспомнить слова А. Сахарова сказанные им в своей знаменитой Лионской лекции: “Мы сейчас рассматриваем такую фан
тастическую возможность, что области, разделенные друг от друга миллиардами световых лет, имеют одновременную связь между собой при помощи дополнительных ходов, называемых часто “кротовыми норами” ,
т.е. мы не исключаем, что возможно чудо - мгновенный переход из одной
области пространства в другую, почти мгновенный, за короткое время,
причём в этом новом месте мы появимся совершенно неожиданно”[92].
Эволюция развития какой-либо системы в природе идёт только в варианте активной асимметрии. Степень же эволюции (развития) определяется количеством (числом) задействованных уровней взаимодействия со
Средой. В этом плане, ген - это пассивная асимметрия, переходящая в активную в определённой асимметричной среде. Таким образом, переход из
неживого в живое - это переход из пассивной асимметрии в активную, а
смерть - наоборот, из активной в пассивную.
Человек является частью Природы. Под Природой мы понимаем окружающий нас Мир, то - есть Земля, Солнце, планеты, галактики, межпланетное и межгалактическое пространство, комплексы полей и скоплений
веществ и т.д. Но Земля, Солнце, галактики и т.д. не однородны, имеют
свое строение, структуру и вследствие того, что все это движется, а движутся они вследствие комплекса поляризационных взаимодействий и их
взаимодействие всё время меняется. В свою очередь, Земля имеет в своем
строении различные структуры: ядро Земли, мантия, литосфера, атмосфера, стратосфера. Литосфера состоит из множества различных по своим характеристикам (плотность, магнитная проницаемость, влажность и т.д.)
структурам. Даже в упрощенном виде поверхность литосферы может быть
в виде: чернозема, глинозема, песков и т.д. На этих различных структурах
"находится" различный растительный и животный мир. Современный животный мир и человек, в частности, является частью этой Природы, они
являются продуктом эволюции различных структур возникших в далекие
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времена в Среде. Даже если принять теорию привнесенной из вне жизни
или даже привнесенного из вне человека, все равно эта жизнь или человек
там в неведомом другом мире был частью Природы и прошел путь эволюции, то есть развития от простейших форм, простейших структур к более
сложным, более многослойным взаимодействующим структурам. Эволюция заключается в переходе от простых структур к более сложным при сохранении данного вида природного процесса. Природный процесс - это
все, что происходит в Природе: горение, движение воздуха, воды, рост и
развитие растений, рождение и развитие живого, смерть, исчезновение и
т.д. Иначе говоря, если в природном конкретном процессе идет образование новых более сложных структур - мы наблюдаем эволюцию, развитие.
Если же природный конкретный процесс начинает образовывать более
простые структуры, то сам процесс и соответствующая структура деструктуируется и умирает, идет к исчезновению. Так или иначе в развивающихся, эволюционирующих структурах всегда есть ранние, более древние
(первичные) структуры, которые возникли вследствие определенных
взаимодействий с окружающим Миром и несмотря на эволюцию, наслоение более поздних структур, сохранили в той или иной степени это взаимодействие. Эта своего рода "пирамида" сохраняется в любой сложной, то
есть эволюционирующей, структуре (объекте природы) и является основой
устойчивости данного объекта природы, данной структуры. Это относится
к растительному и животному миру, но это относится и к структурам человеческого общества и общества в целом.
В этих процессах есть один чрезвычайно важный момент. Климатический природный процесс на нашей планете (Земле) связан с ее геологическим строением, распределением по планете растительного мира и, как
следствие совокупности этих факторов, животного мира. Так как процессы
в атмосфере Земли, на ее поверхности, связаны с ее геологией, водными
бассейнами и растительным миром, малейшие нарушения в этом, в общем
сбалансированном, процессе неукоснительно сказываются на других природных процессах, в том числе обеспечивающих нормальную деятельность биологических цепочек животного мира и, в том числе, человека.
Такими нарушениями могут быть и являются нарушения связанные с деятельностью человека: вырубка леса, осушение или наоборот заболачивание земель, добыча, особенно открытая, полезных ископаемых, и т.д. В то
же время хотелось бы вспомнить о масштабных соотношениях тех пространств, в которых мы осуществляем свою жизнедеятельность и вносим
этой жизнедеятельностью нарушение баланса в природных процессах
структур Земли и космоса, которые определяют основные процессы в нашем жизнедеятельном пространстве.
Как видно из чисто масштабных соотношений сферы устойчивой
жизнедеятельности человека и его общества представляет из себя микро161
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нишу в многослойной и крупномасштабной системе взаимодействующих
природных процессов. Безусловно эти процессы взаимосвязаны и связаны
с процессами внутри этой "микрониши Человека". При такой микроскопической микронише, если бы Человек не имел внутренние структуры "расширяющие" эту микронишу до мега- и даже гиго - размеров
взаимодействия он, Человек как вид, никогда бы не смог выжить, сохраняться и тем более эволюционировать. В тоже время в этой очень сложной
системе есть фактор времени реализации тех или иных процессов. Периодичность в глобальных изменениях в макро-, гео-, гелио- и космо - процессах, интервал между возникновением критериев, определяющих
устойчивость какого - либо нового изменения, дают возможность осуществляться (реализовываться) процессам на микроуровне человеческой ниши, то есть процессам в том слое, в котором живет и эволюционирует
человек и его общество. Но даже в этом интервале времени, "позволившим" человеку стать человеком и создать свое общество происходят периодические изменения связанные с природными процессами вне "ниши",
вне земной поверхности, и общество и человек реагирует на эти изменения, реализуя уже процессы внутри человеческого общества, внутри государств и в общем человека, но уже в другом интервале времени. Эти
процессы, как правило, компенсационные, то есть направлены на обеспечение устойчивости эволюции природных процессов, и, одновременно,
они направлены на деструкцию, на уничтожение процессов, не обеспечивающих эволюцию, так как они не сочетаются с глобальными эволюционными процессами. Эти глобальные, эволюционные процессы реализуются
в соответствии с общеприродными, объективно действующими законами
или в соответствии с Законами Господа Бога. Это кому, что больше соответствует его внутреннему нравственному состоянию. Задача в другом.
Задача в том, чтобы, опираясь на исторический опыт человечества, на накопленные знания и выявленные закономерности, понять и осмыслить эту
"волю Божью" или суть глобальных эволюционных законов и строить свое
общество и осуществлять свою деятельность в соответствии с ними, если
мы хотим, чтобы наша жизнь в варианте человеческой продолжалась.
Анализ полученных данных на основании вышеизложенных принципов и исследование процесса развития изменений в преимущественных,
более низкочастотных, полях взаимодействующих структур, позволяет
сделать следующие выводы:
1. Динамикой определяются свойства и вид преимущественного
взаимодействия между структурами.
2. Свойства принадлежат не динамическим элементам структуры, а
структуре в целом и определяются свойствами увлеченного этой динамикой каскада поляризованных объемов Среды выходящих за пределы, например, плотского тела, или за пределы нашей планеты, динамика
162
nadisa.org

которых и определяет свойства и виды преимущественных полей для
структуры в целом, как полей возможного эволюционного развития.
Такие динамические объемы Среды, при определенных обстоятельствах могут, существовать и самостоятельно, как информационные каналы, по схеме: фрактал – фрактон – фонон, что сегодня интенсивно
изучается таким разделом нелинейной математики, как странная и дробная
кинетика.
3. Последовательное изменение динамики фрактальных образований
Среды приводит к смене преимущественных полей для структур, отражением динамики, которых они являются. Это приводит к мысли, что определяющими в конечном итоге являются процессы и закономерности
реализуемые в скрытой части массы Вселенной.
Рассмотрение периодичности действия полей приводит к определенной последовательности в распределении их свойств. Так, не определяя
заранее внутренней первопричины образования структур, то есть последовательности развития во Вселенной, а, рассматривая отдельные этапы,
можно заметить, что действие полей имеет определенную избирательность
взаимодействий.
В электрических полях существует разделение вида связи в зависимости от знака "+" или "-" структуры, то есть "-" - электрон, "+" - протон две структуры с зеркальными свойствами и соответственно два вектора
"+" или "-". Магнитные взаимодействия характеризуются одним вектором
направленности N - S и представляют собой выражение динамических
свойств одной системы в её связи с более глубоким структурным уровнем
Среды.
Гравитационные взаимодействия характеризуются отсутствием единичного вектора поля, так как они определяют весь спектр видов векторного взаимодействия, которые как правило проявляются одновременно в
множестве противоположностей вследствие постоянного наличия анизотропии окружающего поляризованного пространства.
Поскольку любая динамика организует или изменяет структурную
основу среды распространения, то следует рассматривать любой вид передачи энергии (информации) поля в первую очередь, как необходимость
создания, строго организованного по определенной структурности, динамического канала в Среде. Поскольку организация структур в любой среде
предполагает дискретность физических параметров, то канал передачи
любого вида взаимодействия представляет ограниченную область. Свойства каждой структуры определяются суммой действия всех полей в определенной пропорции и, вместе с тем, каждое поле можно представить, как
сумму потенциальной и динамической составляющей. Отличительной
особенностью динамической составляющей является отсутствие смены
знака взаимодействия, информационно - частотный спектр которого опре163
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деляется самой структурой. Потенциальная составляющая имеет частотный спектр, определяемый вложенными структурами с соответствующими
преимущественными полями.
На основе представления о структуре динамики в канале связей с
учетом всех полей и дискретизации частотных спектров, а также с учетом
скорости распространения различных видов взаимодействия, можно объяснить и дискретность орбит и свойств, как микро-, так и мега -структур
Вселенной.
Скрытая масса, так же должна иметь ячеистую структуру. В "узлах"
ячеек образуются и частично высвечиваются (видимые) объекты и тела.
Ячейки связаны друг с другом, образуя более сложные образования типа
сот. В плоскости они похожи на всем известную миллиметровку. ″Миллиметровые″ клетки образуют ″сантиметровые″, которые в свою очередь, составляют ″дециметровые″, а те - ″метровые″ и т.д. И поэтому, можно
говорить о каркасах разного порядка. Будучи "вставлены" один в другой,
они и представляют собой общий "каркас Вселенной". Проявлением
"ячеистости" структуры пространства является дискретность (или квантованность) многих структур, их размеров, процессов в окружающем нас
Мире. Поэтому при изучении взаимодействий дальнодействующих полей
следует рассматривать схему мысленного эксперимента с учетом постоянной, потенциальной и переменной частотной составляющей полей. Все
виды взаимодействия между отдельными структурами следует рассматривать как суммарное действие всех полей. Но при этом, учитывать, что
влияние потенциальной составляющей имеет радиус действия, обратно
пропорциональный радиусу вложенной, определяющей вид взаимодействия структуры, общей для всех полей! Частотная же составляющая определяется свойствами канала передачи, то есть состоянием динамики
Среды (общими или локальными структурно - вихревыми энергетическими зонами). Это определяет время и место проведения экспериментов, но
это же и определяет время и определенную стратегию, например, социальных решений и их реализации на практике. При взаимодействии частотной составляющей поля, следует так же учитывать частотный спектр
сигнала и резонансные свойства структур взаимодействующего тела (приемника).
На основе предложенной схемы периодической последовательности
структур можно определить диапазон частот вложенных структур и ожидаемых результатов эксперимента с разграничением динамического диапазона по зонам вихревых или узловых структур, что позволит определить
динамику и геометрию взаимодействующих структур. Первооткрывателями этого были древние и в наше время гениальный русский профессор Н.
Мышкин [94,95].
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Анализ макро- и мега - структур говорит о наложении (проецировании) структур друг на друга. Таким образом, в каждой зоне Среды создается пространственно - ориентированная динамическая структура.
Проявление такой же проекции можно представить и в литосфере и на поверхности Земли. Узловые точки и границы этих динамических ячеистых
структур будут наиболее информативными в плане суммарного вида взаимодействия, проявляющегося в данной ячейке или на границах ячеек.
Любая единичная структура представляет собой систему вложенных
структур, каждая из которых может состоять из динамических элементов
главной и побочной ветвей последовательности, частотно - динамические
спектры которых можно представить, как подобные дискретные зоны. С
учетом частотных спектров и скорости распространения полей, следует
допустить существование интерференционных зон вокруг единичной
структуры. Изменение скорости потока Среды в обменных энергопотоках
формирующихся структур приводит к частотному сдвигу спектров, то есть
увеличению длины волны в сторону роста структуры и уменьшению к
центру, или, иначе говоря, вокруг формирующейся структуры, с учетом
дискретности свойств Среды, получаются чередующиеся дискретные частотно-динамические спектры новых расслоений пространства, степень
влияния которых в соседних областях определяется соотношением преимущественных полей каждой области. С учетом наложения спектров
отображения соседних областей на интерферентное поле структуры, получаем общее частотно-информационное поле с локальными резонансными
зонами.
Учитывая изложенные принципы, можно создавать системы по прогнозированию и управлению целого цикла природных процессов, а на основе планирования и регулирования объединенных усилий человечества
найти необходимые решения, обеспечивающие его бесконечную эволюцию, что и предоставлено, как возможность, человечеству объективным
развитием природных процессов или Господом Богом!
Если обобщить современные научные данные о строении материи, о
структурной плотности элементарных частиц и флуктуаций >1064 в см3, о
циклической предельности периодического сжатия и “отскока” Вселенной
от какого - то определенного субструктурного уровня, то в соответствии,
например с ученьем “Брахмы”, каждый раз структурный уровень ”отскока” будет разный. Но это позволяет человеку через генетическую память,
через субструктурные уровни своего сверхсознания и метасознания проникать в любые уголки, точки, зоны, сферы космического (или божественного) информационного поля. Субструктурный уровень и есть
невероятная твердь [96]:
“6. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она
воду от воды
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7. И создал Бог твердь; и отделил воду которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так.
8. И назвал Бог твердь небом....
14. И сказал Бог: да будет светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи и для знамений, и времени, и дней, и годов.
15. И да будут они светильниками на тверди небесной...”
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Семинар № 3
МЕХАНИЗМЫ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.
( 6 часов)
Физико - математические основы механизма творческого мышления.
В связи с резко возросшей потребностью интеграционных знаний и
ростом, в связи с этим, объемов разносторонней информации необходимой для осуществления творческого процесса, а так же в связи с исключительно высокой интенсивностью появления научных достижений из самых
различных областей знаний и соответствующего научно - технического
прогресса, все более и более на повестку дня выходит проблема понимания механизмов творческого процесса. Это необходимо с целью максимально возможного освобождения творческого человека от рутинной
работы, создания самим человеком и обществом, с учетом индивидуальных особенностей творческой личности, наиболее благоприятных условий
для достижения спонтанного взрыва, "ИНСАЙТА", В РЕЗУЛЬТАТЕ
КОТОРОГО НАСТУПАЕТ НАХОЖДЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ!
С этих позиций, дополнительно к рассмотренными нами материалами в лекции, целесообразно вернуться к этим вопросам и, прежде всего, к
рассмотрению этих подходов у В. В. Налимова и П.В. Симонова [5,20].
“.. не стремитесь сохранить свое Эго неизменным, а будьте открытыми Миру и готовыми менять смыслы слушая свой внутренний голос”[5]!
Эти положения В.В. Налимова, в самом лучшем виде, дают представления о главных задачах, стоящих сегодня перед человечеством, и, в
то же время, весьма приближают нас к пониманию механизмов творчества, механизмов научного творчества в том числе. Дело в том, что это понимание позволяет выработать критерии, категории ″фильтра″, через
который и происходит эволюция личности.
В экстремальных условиях, когда возникает необходимость принимать решение и действовать в острой ситуации “у” , решающим оказывается выбор фильтра предпочтения ρ ( у / µ ). Так, в критических ситуациях
приоткрывается скрытая от нашего взора сокровенная сторона личности.
Критические ситуации создают те эволюционные толчки, которые приводят к изменению личности. "... постоянство нашей личности определяется
не столько и не только видом функции распределения ρ(µ), склонной к
изменению, сколько способностью выбирать в острых ситуациях “у” необходимый фильтр ρ(у/µ), т.е. нашей способностью эволюционировать.
“.. не стремитесь сохранить свое Эго неизменным, а будьте открытыми Миру и готовыми менять смыслы, слушая свой внутренний голос!”
[5]
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Рис.3. Карта сознания и вероятностно ориентированной модели личности (по Налимову) [5]
″Изменение текста - его эволюция - связаны со спонтанным появлением в некой ситуации “у” фильтра ρ ( у/µ ), мультипликативно взаимодействующего с исходной функцией ρ (µ) Взаимодействие задается
известной формулой Бейеса :
ρ ( µ/у ) = к ρ (µ) ρ ( у/µ )

(70)

где ρ (µ/у) - функция распределения, определяющая семантику нового текста, возникающего после эволюционного толчка “у”; к - константа нормировки.
Формула Бейеса здесь выступает как силогизм: из двух посылок
ρ(µ) и ρ(у/µ) c необходимостью следует текст с новой семантикой ρ(µ/у). В
силогизме Бейеса, в отличие от силогизма Аристотеля, как обе посылки,
так и возникающие из них следствия, носят не атомарный и вероятностно
размытый характер, и хотя бы вторая из посылок носит условный (обусловленный ситуацией ”у”) характер... Распаковывание (появление текстов) осуществляется вероятностной взвешиваемостью оси “µ”: разным ее
участкам приписывается разная мера. Это обозначает, что любому участку
шкалы “µ” может быть приписан вес, эквивалентный вероятностной мере
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(площади под кривой ρ(µ), приходящейся на соответствующий участок.
Наглядно распределение плотности вероятности можно представить себе
как непрерывное распределение вдоль оси “µ” случайной величины, заданной в виде массы, равной единице. Введение в рассмотрение вероятностной меры позволяет сделать смыслы соизмеримыми по своей
значимости для человека, если пронять возможность упорядочения смыслов на оси “µ”..(рис.4) [5].“Делая смысловую реальность числовой мы на
самом деле возрождаем воззрения Пифагора в их новом, вероятностном
звучании. Мы подошли теперь к пониманию того, что решение проблемы
сознание - смыслы - материя лежит в числовом видении смысловой реальности Мира“ [5]. Эти положения В.В. Налимова, в самом лучшем виде,
дают представления о главных задачах, стоящих сегодня перед человечеством, и, в то же время, весьма приближают нас к пониманию механизмов
творчества, механизмов научного творчества в том числе. Дело в том, что
это понимание позволяет выработать критерии, категории ″фильтра″, через который и происходит эволюция личности.

Рис. 4 Схематическое изображение личности как само интерпретирующего текста
1) - семантический портрет Эго в исходном состоянии;
2) - фильтр реинтерпретации, ситуации спонтанно возникающей в
новой ситуации у;
3) - портрет Эго после очередной самоинтерпретации.
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Представление о Метаэго - высшем и не схватываемом нами непосредственно качестве, приходится сопоставлять со способностью к генерированию нетривиальных фильтров. И если эта способность
утрачивается, то можно говорить о перерождении личности ".
И здесь, на первое место, выходят понятия красоты и смысловое
содержание устремленности к удовлетворению желаний.
При этом, обе эти категории неразрывно связаны и переплетены в
множестве вариантов востребованности в процессе нашей жизнедеятельности.
На протяжении всего своего существования люди многократно
убеждались в преимуществах определённых форм организации и своих
собственных действий, и создаваемых ими вещей. К перечню этих форм
относится соразмерность частей целого, отсутствие лишних, не работающих на основной замысел деталей, координация объединяющих усилий,
ритмичность повторяющихся действий и многое, многое другое. Поскольку, эти правила оказались справедливыми для многих, самых разнообразных, объектов, они приобрели самостоятельную ценность, были
обобщены, а их использование стало автоматизированным, т.е. неосознанным. Все (или подобные им) перечисленные оценки свидетельствуют
лишь о полезной, о правильной, целесообразной организации действий и
вещей, о нормах, зафиксированных подсознанием в качестве повторяющегося, устойчивого, справедливого для многих поколений. Но это всё относится к разделам осознанного, может быть даже в большей своей части
перешедшее в неосознанное. Но всё это составляет только часть того, что
мы называем красотой. В понятие красоты мы вносим, причём вносим как
основное понятие, значительно большее. Это большее относится к тому,
что находит у нас отклик в самых скрытых уголках нашего мозга, нашей
нервной системы и вообще всей системы функциональной деятельности
нашего организма, к тому, что мы не можем объяснить, но можем только
заявить как о радости, счастье, восторге, чувстве покоя. Это относится к
эстетическому наслаждению, к функции подсознания, в какой - то мере, но
в большей мере к функции сверхсознания.″
Однако, мы считаем, что эти все понятия в наибольшей степени относятся к метасознанию, к подвалам космического сознания, то есть того,
что на бесконечном пути эволюции выработало некие основы устойчивости . Мы часто не знаем, почему, именно, этот объект вызывает у нас чувство красоты, восторженности. Это, как правило, связано с нашей
генетической памятью, определяемой, в свою очередь, исторически складывающейся культурой нашего народа, выработанными в течении тысячелетий скрытыми сегодня категориями, позволявшие и позволяющими
выбирать наиболее рациональный путь эволюции. В то же время, на этот
до конца нами не понимаемый фактор, накладывается другой не менее
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значимый - это способность того или иного предмета вызывать сходное
переживание у других людей. ″Иными словами, на помощь сознанию как
разделённому знанию, знанию вместе с кем-то, приходит сопереживание.
Прекрасно то, что признаётся таковым достаточно большим количеством
людей на протяжении достаточно длительного времени. Нагляднее всего
справедливость сказанного проявляется в судьбе великих произведений
литературы и искусства, к которым люди обращаются на протяжении столетий как к источникам эстетического наслаждения. Поскольку интеллектуальный прогресс есть расширение сферы познанного, есть освоение
новых пространственно временных сред, творческая деятельность предполагает не только открытие и утверждение нового, но и преодоление ранее
существовавших норм, что требует наличие и развитие чувства юмора одновременно с чётким проявлением голоса совести″ [5,20].
Но, если обобщить наши знания о мире, в котором мы живем, и
особенно вспомнить механизмы взаимодействия, механизмы отражения
динамики одних структур в других (смотри материалы предыдущего семинара), мы так или иначе приходим к выводу о том, что определяющим в
понятиях восприятия красоты и мотивировки тех или иных желаний является требование оставаться в границах эволюции и ее законов.
Со-знание, со-страдание, со-весть (совместно вести), со- действие,
со-чувствие и т.д. - это всё элементы коллективного мышления, признаки,
приметы эволюции, проявления объективно действующих законов природы, её эволюции на пути открытых, взаимодействующих много- вариантных систем на бесконечном пути, как единственного варианта устойчивого и бесконечного пути сохранения и развития. И именно эти
категории, элементы мышления помогали и обеспечивали древней Руси,
России, её великому народу преодолевать все чрезвычайные ситуации в
своей истории и оставаться на пути эволюционного развития.
Это всё и является проявлением МЕТАСОЗНАНИЯ, МЕТА- ЭГО,
КОСМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ, как единого целого с человеком.
Поэтому мы, совершенно по новому, должны подходить к термину
трансценденция. Трансценденция - это свойство человеческого организма
находится в наиболее открытом взаимодействии с ВС, с гео- и гелио- и галактическим и т.д. информационными полями в режимах определенных
частотных каналов этих полей, соответствующих определенным структурам человеческого организма и соответствующим структурам ВС.
Трансценденция это путь к ″обретению способности″ непрестанного обновления самого себя, ″борьба человека за открытость к глубинам
самого себя , а через себя и к космическому началу жизни , раскрепощение
своего МЕТАЭГО″ [5].
″Охранительную функцию, обеспечивающую человечность творческой деятельности мозга, несут социальные нормы, переставшие осозна171
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ваться и перешедшие в сферу подсознания, именно они вызывают чувства
вины. Хорошо усвоенные нормы под влиянием идеологии становятся убеждениями, тем более прочными, чем не противоречивее было их рациональное обоснование, чем выше был авторитет воспитателя. Сохраняться
сколько-нибудь длительное время может лишь то сообщество, где мотивация эгоизма и альтруизма (в самом широком смысле этих понятий ) сбалансированы в определённом оптимальном для данной общности
соотношении. Группы, члены которой лишены психофизиологических механизмов со - чувствия, со -страдания, со - действия и т.д.(обобщенное понятие Добра), обречены на исчезновение″. В то же время эволюция
человека происходит на пути поиска Истины, то есть на пути накопления
новых знаний об окружающем мире. Необходимо все время помнить, что
″если сознание вооружено речью, символикой математических формул и
образным строем художественных произведений, то неосознаваемое психическое сообщает сознанию о результатах своей деятельности переживанием чувств, т.е. эмоций ″ [20].
″Индивидуальную выраженность идеальной потребности познания
определяется как духовность человека, а степень социальной альтруистской потребности сочувствия, потребность действовать ради других - как
душевность. Потребность следовать нормам, принятым в данном сообществе, эмоционально переживается как чувство долга. Совесть дает о себе
знать каждый раз, когда реализуемый поступок задевает потребность в
Истине или альтруистскую потребность Добра. Совесть и долг имеют разное происхождение. Долг социален. Он исторически детерминирован
нормами поведения, принятыми в данной общине, сословии, партии и т.п.
По сравнению с долгом совесть содержит в себе больше общечеловеческого. Поскольку потребность в истине и потребность в добре представляют
главнейшие мотивационные источники деятельности сверхсознания, они
образуют теснейшие переплетения и становятся трудно изолируемыми
друг от друга. Общностью происхождения объясняется теснейшая связь
добра и красоты″ [20].
″Так или иначе, мы все более и более приходим к выводу, что
сверхсознание - это первоисточник всякого прогресса в развитии человеческой цивилизации, в завоеваниях науки, в откровении искусства, в совершенствовании этических норм ″
“Истина и благо соединяются родственными узами лишь в красоте”
- Гегель.
Структуры нашего мозга, отвечающие за работу и механизмы
сверхсознания, функционирует, как это было найдено нами в низко частотном и особо низко частотном диапазоне (<5гц) жизнедеятельности, как
нашего мозга, так и организма в целом, то есть в диапазоне, который непосредственно связан с проявлением природы каскада гравитации в услови172
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ях динамики орбиты нашей планеты и через зоны паритетного действия
полей с проявлениями динамики всего пространства взаимодействующих
“матрешек”.
Но, исходя из этого, будущее того, кто строит свою жизнь в соответствии с законами эволюции, предопределена как интересная, богатая
событиями и счастьем, так как его время остается на пути "ведущему к
Храму", на пути бесконечной эволюции.
Результаты наших исследований были получены на основе привлечения методов и средств синергетики, разрабатываемых школами именно
наших, русских ученых, где особенно важным является учёт прямых и обратных связей структур любого уровня со средой. Учет не только прямых,
но и обратных связей структуры с окружающей средой отвергает хоть какую-то возможность рассматривать наш мир как замкнутый, чем-то ограниченный,
какими-либо
"горизонтами",
"сингулярной
точкой",
"физическим вакуумом" и прочей бредятиной воспаленного или рабски
покорного мамоне (богатству) мозга, так называемых ученых из клана полунауки (по Ф. Достоевскому). Эти жрецы полунауки создают уже в течение столетий подобные продукты "творчества", в том числе переписывают
нашу великую историю, совершенно искажая её, по заказу идеологов теории "избранного золотого миллиарда". Причем главная особенность этого,
так называемого "научного построения " основана на весьма странном
принципе. Первоначально делается какое-либо условное допущение, как
правило, весьма далекое от того, что мы наблюдаем в природе, а затем на
основе этого допущения "расцветает" бурное, “обнаученное” сложными,
притянутыми за уши, математическими испражнениями, лихоплетством,
"научными" размышлениями. И тот, кто начинает протестовать против подобной бредятины, тот объявляется кланом "полунаки" лжеученым.
И в связи с этим чрезвычайно актуально звучат слова: "Посеянное в
тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и
оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые
слушают слово и принимают, и приносят плод, один в тридцать, другой в
шестьдесят, иной во стократ"[84].
Это очень важный момент. Не сможешь ты выйти в своем творчестве на понимание истинного строения мира, на истинные научные знания, на истинное твое предназначение, если ты в своей морали, в своем
мировоззрении не принимаешь законы эволюции в нелинейном мире, определившие за много миллионов лет историю возникновения и эволюции
человека, а кланяешься и молишься тем, кто тебя кормит, кто тебе платит,
превращает тебя в раба, навязывая тебе идеологию эгоизма и самости, которые определяются, Православием и только Православием, как одними из
самых главных грехов, то есть одними из самых главных действий челове173
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ка, мешающих оставаться на пути истинной свободы, на пути эволюции.
Ты просто не сможешь "включать" возможности своего сверхсознания по
следующим причинам.
Как мы уже отмечали, органы нашего сверхсознания, функционируя в диапазонах особо низких частот гравитационных полей, как с одной
стороны, так и с другой. То есть, через структуры, работающие в более
высокочастотном диапазоне нашего организма, как промежуточной, но
единой системы, связывают нас через структуры нашего же организма, но
функционирующих в низко и особо низко частотном диапазоне, как с бесконечными Макро и Мега, так и с нано- и суб- структурными уровнями
нашей Вселенной, то есть с тем, что не имеет границ, за которым стоят
объективные законы Вселенной или Бог. Средством включения в едином
комплексе нужные человеку для его эволюционного развития режимы, является уровень его эмоциональных возможностей, самый глубинный уровень того, что мы определили как ξ . Только эмоциональный всплеск
может через целенаправленную поляризацию вскрыть возможности обмена информацией с бесконечной Божественной средой.
Наш замечательный русский ученый А.Л. Чижевский первый в мире научно, статистически достоверно, установил именно эту связь человеческого организма с гравитационными и электромагнитными полями
нашей планеты, нашей Солнечной системы и Галактики [11]. Но при этом
необходимо еще раз подчеркнуть, что первичными, основными "несущими" комплексными волнами, не имеющими преград, являются именно гравитационные, характеризующиеся в варианте гео-, гелио- и галактического
взаимодействий разными временными периодами, соответствующими
низкочастотными и особо низкочастотными колебательными характеристиками (волнами), в которых и родилось, развивалось, работает и совершенствуется наше как сознание, так и сверхсознание. Вот здесь, с учетом
асимметричности этой динамики и заключается тот великий смысл для
нас, о котором сказано: "Дух Божий носился над водой... И сказал Бог: да
произведет вода пресмыкающихся душу живую" [86].
Асимметричная динамика всеобъемлющей среды применительно к
строго определенной иерархии паритетного комплекса гравитационных,
электрических и магнитных полей в зоне максимально устойчивого равновесно - неравновесного состояния (постоянно реализуемого в весьма определенном диапазоне колебательного режима, то – есть, временном
интервале) на планете Земля, а также, в конкретном нашем случае, в условиях наличия достаточно длительного периода водной среды при определенных температурах, давлении, величин G, k, F, S, , ,ξ и проявилась
возникновением и развитием этого процесса в виде того, что мы называем
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+∞

Жизнь (« Div + U ») и в многочисленных вариантах (∑ rot-U n ) - живой Душой.

−∞

Указанная динамика полей пространства, основанная на "памяти"
глубинных субструктурных уровней всеобъемлющей среды (ВС) в бесконечном времени рано или поздно приводит к возникновению глобального
поля «памяти».
В ВС через бесконечное количество поляризационных процессов
отражается любая структура и ее динамика. Отражение структуры в ВС
может быть устойчивой или неустойчивой. Условия устойчивости связаны
с процессами, происходящими в ВС. Процессы в ВС также могут быть устойчивыми, длительного развития и не устойчивыми, быстро исчезающими. Если отражение совпадает с каким - либо устойчивым процессом в ВС,
вписывается во временной - частотный ход этих процессов, "способствует" развитию их дальнейшей устойчивости, отражение остается в "памяти
ВС", учитывая бесконечность повторяемости, в общих чертах взаимосвязанных друг с другом процессов в мире.
Что такое устойчивость процесса?
Сохранение в длительном периоде времени образовавшейся структуры и переход этих структур к объединению, к взаимосвязям с другими
подобными структурами в более сложной структуре, взаимодействующей
через все увеличивающееся число структурных уровней по прямым и обратным связям с окружающей материальной средой. И здесь решающую
роль играет многовариантность каждой структуры по геометрии её структуры и собственными частотно - временным циклами. В этом суть эволюции, развития, устойчивости. Но тогда однозначно вытекает вывод, что
поле памяти ВС характеризуется, как раз наличием определенного вида
памяти, причем именно так называемой исторической памяти, памяти Метасознания, то есть того, что "вписалось", стало единым целым со структурами сформировавшимися за многие столетия, тысячелетия и миллионы,
миллиарды и т.д. лет именно в данном варианте нации, народа. Причем,
как уже было отмечено, фантом устойчивости отражается в "скрытой" или
и в "темной" массе Вселенной. Это очень важный момент.
Из указанного вытекает, что поле памяти, за которыми и стоят объективные законы, в определенном пространственно-временном образовании (например условия нашей планеты) и предопределяет «свет
человеков» [86]!!! "В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков; И
свет во тьме светит, и тьма не объяла его". Наше же сверхсознание и есть,
и средство, и путь общения через голограмму Слова каждого человека с
этой бесконечной эволюционирующей Средой или волей Господа Бога.
Через то, что мы сегодня называем глобальным, всеобъемлющим
полем памяти, через которое и реализуются все объективные законы, неза175
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висимо от нашего мнения, должности, богатства и прочего, прочего - суетного, людского. Причем сверхсознание несет в себе строго индивидуальные характеристики и в этом опять проявлена Божественная мудрость
и доброта, других слов просто не возможно найти, так как тьма не сможет
объять многовариантную систему! Но эффективно востребовать их, эти
индивидуальные возможности, можно только через напряженный труд,
колоссальные усилия по совершенствованию своего сознания, основанной
на самом богатом языке мира аристотелевой логики, во благо людей всего
мира. И за понятием аристотелевой логики стоит богатство языка, глубина
твоей национальной культуры и подлинной истории, широта твоего образования. Ну какая аристотелева логика у "Эллочки-людоедки" в знаменитом произведении "12 стульев" И.Ильфа и Е. Петрова или у тех «фанатов»,
которые устроили на Манежной площади в г. Москве разгром 9 июня
2002г?
Структура и механизмы творческого акта.
В работах по исследованию и пониманию психофизиологии творчества сегодня мы на учение А. А. Ухтомского о доминанте и функциональная асимметрия мозга. Дело в том, что именно эти работы в
максимальной степени соответствуют методологии реализуемой в природе, главным ее положениям об открытости и взаимосвязанности основанных на асимметричности взаимодействующих структур, на единении
противоположностей таких как консерватизм мышления и спонтанность
вспышки, нахождения нового, как средства, способа к сохранению вида
путем его изменения - приспособления к новой ситуации в окружающем
мире.
Возникновение задачи, требующей творческого решения, должна
все более и более переходить в область осознаваемого. Однако, надо очень
хорошо осознавать, что выход на задачу, требующую творческое решение,
зависит от эрудиции и усилий ученого и правильности применения методологии. Порой обнаружение проблемы уже является открытием. Об этом
прекрасно сказал А. Шопенгауэр:” Талант попадает в цель, которую никто
попасть не может; гений попадает в цель, которую никто не видит”. И
здесь, мы снова встречаемся не с логикой, а с чувством - языком не осознаваемого психического.
Однако, необходимо не забывать о том, что эволюция требует постоянного расширения знаний об окружающем мире и поэтому она предопределяет необходимость в качестве своего фундамента все время самых
передовых знаний.
″Поскольку сверхсознание оперирует опытом, накопленным сознанием и частично зафиксированным в подсознании, оно в принципе не может породить гипотезу, совершенно свободную от этого опыта. В голове
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первобытного гения не могла родиться теория относительности или замысел сикстинской мадонны″ [5].
Потребность вооруженности ( компетенции ) представляет один из
важнейших мотивационных компонентов творческой одаренности. Как
остроумно заметил французский психоаналитик Франсуаза Дольто, “нельзя лгать подсознанию. Оно всегда знает правду”. Подсознание тяготеет к
жизненным потребностям, к инстинктивному поведению. Это особенно
ярко проявляется в экстремальных ситуациях угрозы индивидуальному и
видовому (родительский инстинкт) существованию, когда нет времени для
рационального анализа обстановки, но необходимо действовать, опираясь
на врождённый опыт, мгновенно используя автоматизированные навыки.
Что касается сверхсознания, то оно в решающей степени принадлежит
идеальным потребностям познания и преобразования окружающей нас
среды и мира в какой - то его части. Дело в том, что сверхсознание всегда
“работает” на удовлетворение потребности, главенствующей в иерархии
мотивов данной личности. “Перо гения всегда более велико, нежели он
сам, оно не ограничивается его временными целями, всегда идёт дальше”
(С. Цвейг). “ Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...” Пушкин гениально угадал диалектику деятельности сверхсознания. Ведь
подсказка, аналогия, служащая непосредственным толчком для мгновенного озарения, - это всегда отклик мотивационной доминанты на событие
безразличное для тысяч наблюдавших его людей. Сколько из них раскладывали пасьянс, как Менделеев, видели обезьян, сцепившихся хвостами,
как Кекуле, или падающее яблоко как Ньютон, но никому эти впечатления
не подсказали ни периодической таблицы, ни формулы бензола, ни закона
всемирного тяготения. Случай благоприятствовал подготовленному - это
правило творческой деятельности мозга подтверждалось множество раз.
Согласно Ф. Достоевскому: душа поэта “... есть тот самый рудник,
который зарождает алмазы и без которого их нигде не найти. Затем уже
следует второе дело поэта, уже не такое глубокое и таинственное, а только
как художника: это, получив алмаз, обделать и оправить его”.
И. П. Павлов писал: ” Все навыки научной мысли заключаются в
том, чтобы, во-первых, получить более постоянную и более точную связь,
во-вторых, откинуть потом связи случайные”. Ни один из ныне известных
механизмов деятельности мозга не приближает нас к пониманию озарения, инсайта - центрального пункта всякого творчества - в такой мере, как
феномен быстрого замыкания временной связи путём устранения доминанты, что полностью совпадает с идеями А. А. Ухтомского. ″При наличии скрытого очага изменяется сочетанность ( когерентность ) его
потенциалов с электрической активностью тех структур, стимуляция которых способна вызвать ранее не свойственную им реакцию. Мотивация
осуществляет предварительный, вероятностный отбор стимулов, могущих
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иметь отношение к удовлетворению данной потребности. При этом имеет
значение как видовой (врожденный ), так и ранее приобретённый индивидуальный опыт. В процессе пересмотра этого опыта могут возникать временные связи (ассоциации) между скрытыми, не обнаруживающими себя
внешними проявлениями и не получающими отражение в сознании очагами. Наконец, быстрое замыкание временной связи с событием, вслед за
которым происходит устранение или хотя бы ослабление доминантного
состояния, чрезвычайно напоминает феномен творческого озарения и может рассматриваться как его нейрофизиологический эквивалент″ [20].
В этом механизме нас с позиций физических процессов интересует
момент снятия доминанты, при котором в структуре мозга возникает новое структурное образование, которое с одной стороны возникает на базе
единения двух ранее противоположной направленности действий структурах, а с другой служит основой функционирования нашей логической и
образной памяти для решения проблемы и создания основ для дальнейшей
эволюции.
В основе взаимодействия осознаваемых и неосознаваемых компонентов творчества, механизмов рационального отбора гипотез, порождаемых мотивационной доминантой лежат механизмы мозговой
деятельности, определяемые спецификой глобального и все пронизывающего строения окружающего нас мира.
Сегодня мы знаем, что речь и другие специфические человеческие
функции наложились на асимметрию, сформировавшуюся уже на до человеческих этапах эволюции и являющуюся отражением в нашем мозге
внешнего мира. Сегодня мы знаем, что левое полушарие нашего мозга отвечает за логическое и знаковое отображение окружающего нас мира, а
правое за непосредственное образное и эмоционально-чувственное восприятие этого мира.
При этом кора больших полушарий и лобные доли выполняют объединительные функции как в процессе постоянного, тривиального мышления, так и в процессе напряженного творческого подготовительного
процесса. И одновременно с этим в процессах вероятностного прогнозирования наряду с лобными участвуют и передневисочные отделы. ″При
этом левое полушарие выделяет высоковероятные события и формулирует
закономерность появления сигналов, а правое оценивает не определённость Среды и прогнозирует маловероятные события″ [5].
В то же время, при рассмотрении особенностей функционирования
творческого мозга, необходимо помнить об условиях ″снятия″ доминанты,
чему чрезвычайно способствует развитое чувство юмора, в процессе реализации которого исключительно эффективно реализуется (проявляется)
специфика асимметрии мозга. “Диалог двух голосов - фантазирующего и
критического, осуществляет осознанный логический отбор гипотез для их
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последующей проверки практикой. Функциональная асимметрия двух полушарий мозга, в сущности, служит сегодня наиболее приемлемой нейробиологической основой взаимодействия осознаваемых компонентов
творческого процесса″ [5]. Спонтанность и эмоциональность вот те основы культуры личности, которые и определяют предрасположенность и
предопределенность эволюции или деструкции.
Гений был в праве записать: “Нет, весь я не умру. Душа в заветной
лире мой прах переживёт и тленье убежит...”(А.С.Пушкин). Тот кого волнуют стихи А. Пушкина, тот встал на путь эволюционного бессмертия.
Подводя итог, можно определить следующее. Рассматривая мозг и
его деятельность как продукт эволюции на длительном историческом пути, мы должны однозначно прийти к выводу о том, что в структурах мозга
сохранены подструктуры действующие, функционирующие в ритмике с
метагалактическим, галактическими, гелио - и гео - ритмами наряду с ритмами структур, выработанными человеческим организмом, в процессе
становления его на планете Земля ( альфа, бета, тэта и т.д. ритмы ). Переходными или промежуточными являются тэта ритмы и соответствующие
структуры мозга. То, что мы называем интуицией и работой не осознанного, приходит, в виде эмоционально окрашенной информации, именно через эти “каналы” ( соответствующую ритмику, кстати, особо низко
частотную). Умение искусственного их “включения” через “отключение”
сознания и есть основной и наиболее эффективно управляемый приём реализации результата творческого процесса.
Когда мы "отключаем" (блокируем) своевременный приход низкочастотной или особо низкочастотной волны в точку сочетания с набором
высокочастотных ритмов, мы разрушаем эту тонкую, четко работающую
систему, мы её просто начинаем выводить из строя. В каких случаях это
происходит? Когда нас охватывает страх, неуверенность в себе, злость,
гнев на окружающих, зависть, всплеск чисто скотского желания "заниматься любовью", либо даже мысли на эту тему и тем более разговоры и
т.д. Но в этом плане же, оказалось, работают и такие привычки, как курение, жевание резинки, увлечение алкоголем, сексуальное возбуждение рядом находящихся одного пола с тобой человека и что самое удивительное
- это длительное произношение однообразных звуков непонятного смыслового звучания, например, так называемых, "тантр". В то же время задача эволюционного развития состоит в необходимости осознанного
расширения зоны сочетания этих ритмов, что реализуется через посредство временного и частичного отключения (блокирование) работы нашего
сознания, то есть своевременного прихода комплекса низко- и высокочастотных ритмов в точку сочетания.
Путь же к расширению промежуточной зоны при сохранении организма на эволюционном пути заключен в следующем.
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В процессе исследований было выяснено весьма важное обстоятельство. Очень сильно зависит успех твоего творчества от поставленной
изначально именно тобой задачи. Древние говорили: "Если ты не знаешь,
что ты хочешь, то, что же ты хочешь? А если ты знаешь, что ты хочешь, то
зачем ты этого хочешь?" Выбор задачи изначально определяет возможности максимально успешного или совсем безуспешного выполнения вышеуказанных синхронизированных режимов функционирования твоего
мозга.
Не видит Бог каждого, но каждому предоставляет право выбора:
либо живи в соответствии с законами этого бесконечного мира, с законами
Господа, и тогда ты становишься нужен бесконечному процессу эволюции
— нужен Господу, либо живи по воле случая, и что с тобой случиться - это
только твои проблемы.
Страдания при постижении Истины и есть тот крест и та голгофа,
которые, демонстрируя нам путь к Истине, принял на себя Иисус ради нашего спасения и через которую и благодаря которой человек должен стать
Человеком, идущим к Божественной Истине, а не назад, к скотскому состоянию.
Наша память формируется и функционирует в трех пространственно-временных видах взаимодействий: социальной, приобретаемой через
наше сознание, генетической, формируемой в течение многих поколений,
и сверхсознательной, объединяющей или разрывающей связь первых двух
с Метасознанием космоса — с Господом Богом.
И вот здесь на первый план, при создании в обществе условий для
спокойной жизни людей разных национальностей, разных народов, выходит Любовь. Любовь, опять же, через механизмы сверхсознания, неосознанно для нас, врывается в нашу Душу и ведет нас к наиболее лучшему
варианту появления новой, более многовариантной личности. При этом
надо помнить и понимать великие слова Иисуса:
«9. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви
моей.
10. Если заповеди Мои соблюдаете, пребудете в любви Моей, как и
Я соблюдал заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви.
11. Сие сказал Я вам. да радость Моя в вас пребудет и радость ваша
будет совершенна.
12. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил
вас.
13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» [8].
И именно отсюда, из этих слов вытекает и другое, глубочайшее
смысловое понятие русского народа: любит – значит жалеет. Любовь требует взаимного прощения, терпения, сострадания, жалости не унижающей,
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а прощающей ради будущего, эволюционно необходимого, предопределенного и единственно неповторимого варианта - нового человека.
И так сложилась история, проявилась естественно - историческая
сущность законов природы, что вести народы мира по пути, предначертанному объективными законами Природы, предназначено именно Православию и, в частности, русскому народу, который в добре и любви, в
соборности уже более тысячи лет звал и продолжает звать на этот путь все
народы мира.
Естественно - исторический фактор, фактор постоянно осознанной,
но часто и неосознанной деятельности, на принципах Православия и позволил сформировать самый талантливый и самый терпимый к други нациям и народам народ в мире - русский народ. Высочайшая духовность
русского народа - это и есть максимальная открытость к восприятию информации, а чрезвычайно разнообразная по свое глубине, в силу ассимиляции многих народов в русский народ, душевность это и есть
неповторимая многовариантность, как разума, так и генофонда. И если народ в течение столетий строит свою жизнь, свои взаимоотношения на основе законов, отвечающих принципам добра, соборности, коллективности
мышления, принципам приемлемости в единую семью любого другого народа или нации только при условиях не воруй, не убей, не предавай и трудись вместе с нами, то этот народ через ассимиляцию людей в свой
генофонд вводит структуры памяти, в максимальной степени делающие
возможности
для
многовариантного,
открытого,
абстрактновозвышенного мышления, интуитивного восприятия истинной красоты
мира, и тем самым формирует соответствующее мировоззрение, которое
как ничто другое полностью совпадает, соответствует именно Православию и только Православию.
Таким образом, для максимально эффективного "использования"
возможностей сверхсознания, как показали наши исследования, необходимо постоянно в процессе поиска Истины на основе твоего широкого и
постоянно расширяющегося образования и культурного уровня использовать то, что усиливает, обеспечивает, тренирует образное мышление, процесс "погружения" через "отключение" до определенного уровня сознания
в режимы наиболее эффективной работы сверхсознания и соответствующего "расширения" промежуточного диапазона.
Но напряжение мозга в поиске правильного решения создает замкнутый круг мыслей в рамках аристотелевой логики, что и не позволяет
найти правильное решение (доминанта Ухтомского). Поэтому, в самых
серьёзных, как мы говорим, фундаментальных, принципиальных вопросах
вообще нельзя найти необходимое решение, используя только аристотелеву логику. Для эффективного же привлечения возможностей нашего
сверхсознания мы периодически должны отвлечься от мучающей нас про181
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блемы, чтобы дать возможность нашему подсознанию "включить" возможности бейесовой (вероятностной) логики. И самым эффективным оказался путь использования православной молитвы, молитвы, основанной на
исторически сложившихся традициях мышления, на тех идеалах, которым
поклонялись наши предки и которые "сидят" в нашей крови, в нашей памяти генофонда.
Вот здесь и нужна Икона, а точнее, ряд последовательно возрастающих по рангу Икон. И в дальнейшем, по мере роста нагрузки по поиску
правильного решения проблемы, это обращение к строго выверенному образному мышлению, к целенаправленному использованию исторически
выделенных механизмов работы нашего сверхсознания должно обязательно присутствовать в творческом процессе.
Когда своими мыслями мы погружаемся в Православную Икону,
мы прикасаемся к тем чувствам, мыслям - к молитве иконописца, то есть к
"каналу", через который иконописец общался с Господом Богом, и через
созданный им образ и свое сверхсознание, за которым стоит вся история
твоего народа, вся его генетическая и осознаваемая, традиционно сложившаяся культура, погружаемся в бесконечное Божественное поле памяти.
В тоже время нами было найдено, что наиболее эффективно обращение к механизмам сверхсознания реализуется непосредственно в месте
определённых геологических разломов и соответствующих определённых
геометрических соотношений комнаты если она расположена в этом месте. Если это православный Храм, то механизм востребования и реализации
необходимой Вам информации будет реализовываться наиболее эффективно.
Причем не только для решения какой – то научной проблемы. Это
так же, а может быть и более эффективно будет реализовываться в плане
оздоровления Вашего организма, снятия стресса и т.д. Здесь, в этих условиях человек и вся его сложная, многовариантная система становится наиболее открытой ко всему миру, ко всей Вселенной, с добром и тогда и
только тогда его сверхсознание найдет правильное решение с позиций необходимости эволюционного развития, как самого человека, так и общества в котором он живёт. "Совесть", "сострадание", "сочувствие",
"соболезнование", "соборность" и многие другие - вот те составные части
СЛОВА, которые наиболее полно звучат именно в русском и только в русском языке, и которые в наибольшей степени отражают требования Православия к человеку, и прежде всего к душевности, к соборности человека,
который решает посвятить себя истинной, не продажной науке, а значит
служению Господу Богу.
Эпоха Христа - эпоха единения личности и Бога, личности и природы через самопожертвование, страдание для нахождения Истины. Хра182
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нительницей этих идей, категорически исключающей двуличие, двойной
стандарт, возможность за деньги заслужить прощение грехов, является
только Православие.
В учении Христа объединены идеи о значимости и необходимости
динамизма каждой личности в её доброте и соборности со своим народом,
всем миром, всей бесконечной Вселенной и, наконец, с Богом. Это будет
лежать в основе жизнедеятельности всех народов мира и ничто другое,
ибо все нации, все народы в своей неповторимости вариантов разума, необходимы для будущего процветания человечества. Но носителями этой
идеи уже на протяжении тысячелетий был и остается русский народ.
Новый Завет без всяких наслоений, в своей сути, дающей основы
истинного научного видения устройства мира, объединяет религиозные
представления наших далеких предков еще до христианского периода. Он
вобрал в себя все действительно научное видение мира, которое в той или
иной степени, но всегда не в такой полной, как это изложено в Новом Завете, содержалось в представлениях об окружающем мире самых различных народов. Все это сконцентрировано, обобщено и сохранено именно в
Православии. Поэтому и не случайно и то, что именно русские, именно
православные или с православными корнями ученые и созданные ими
школы приносили и приносят в этот мир самые основополагающие открытия, сохраняющие человечество на пути эволюционного развития, на пути
полностью соответствующего всем основным заветам православного христианского учения!
В тесной связи со всем сказанным и весьма важной оказалась система отдыха. Отдых от тяжелого творческого или физического труда должен осуществляться в определенном режиме путем переключения
сознания на второстепенные и третьестепенные вопросы. Прикоснувшись
к механизмам погружения в сверхсознание, Вы должны в процессе отдыха
все время возвращаться к этому состоянию, но в более мягких режимах и
при обязательном обеспечении восприятия истинно прекрасного.
Лучше всего этому способствует слушание или самостоятельное
исполнение прекрасной истинно русской мелодичной музыки П. Чайковского, А. Глазунова, А. Пахмутовой, А. Скрябина, Н. Римского-Корсакова,
А. Бородина, Г. Свиридова и др., наших романсов и народных песен или
слушание, а лучше чтение стихов поэтов - М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А.
Пушкина, А. Фета, П. Ершова, А. Блока, С.Есенина и др., "погружение" в
картины природы, воспоминания о твоих добрых, бескорыстных поступках и т. д. - это все определяется индивидуальными особенностями человека и здесь не может быть моды или навязывания мнений. Каждый
должен найти свой путь погружения в красоту. УФ. М. Достоевского есть
потрясающее предвидение: "Красота спасет мир!" Что такое красота?
Корни её лежат как в осознаваемой части нашего мышления, так и в не183
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осознаваемой, где основным является деятельность нашего сверхсознания.
Чувство красоты, чувство гармонии в динамике, отражающей динамику
Вселенной, воспитывается семьёй, обществом, но и передается через наш
генофонд в неразрывной связи с нашим сверхсознанием, с Божественным
восприятием окружающего мира, как нас самих, так и наших предков. Но
эта мораль полностью исключает существование каких-либо кланов, элит
и прочего само возвышения, в славе друг перед другом. Все люди гениальны, все люди талантливы, только надо обществу научиться ещё при
рождении ребенка узнавать Чайковского, Лобачевского или Лермонтова...
Результаты исследований мозга молодых людей, увлеченных музыкой "металла", рок- и поп- музыкой и другими современными музыкальными какафониями, когда вместо пения слышится бессмысленное
бормотание или хрипение примитивных стихов, а также занимающихся
так называемыми "трансцендентальными погружениями", "медитацией",
"отключением" сознания и "погружением в нирвану" с помощью, так называемых, "тантр" и прочей всякой, астрально-завиральной бредятины,
навязываемой восточными учениями или сектами любого плана, выявили
у них наличие непоправимых травм в системах мозга, обеспечивающих
нормальную синхронизацию функционирования их сознания и сверхсознания, как и употребляющих наркотики. Во всех этих вариантах человек
лишает не только себя, но и своих потомков возможностей для их строго
индивидуальной, генетически определяемой творческой деятельности на
благо других людей!!! Нельзя прикасаться к этой святой среде с грязными,
сугубо эгоистичными целями, за которыми ничего не стоит, кроме само
возвеличивания или скотского желания получить примитивное, но нарушающее связь с глубинными процессами эволюции, удовольствие - будете
жестоко наказаны в своем будущем, либо его вообще не будет !!!
Если чувство интуитивного, сверхсознательного, Божественного
восприятия красоты подавить воспитанием у ребенка или молодого человека в осознаваемой части мышления жаждой наживы, самости, эгоизма,
примитивных животных устремлений и интересов, подменой любви скотством (даже использованием сочетания словечек типа "заниматься любовью"), отуплением человеческого мозга наркотиками, алкоголем,
развратом, гомосексуализмом или лесбийством и тем самым лишить человека быть осознанно свободным для постоянного ощущения подлинной
красоты мира, человек теряет возможности эффективного функционирования своего индивидуального сверхсознания и перестает быть человеком
с теми предназначениями, которые ему определила природа через законы
эволюции.
Такого человека, как послушную скотину, можно легко заставить
делать все, что угодно клану, рвущемуся к господству в мире.
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Надо постоянно помнить и особенно нашей молодежи слова бувшего руководителя ЦРУ США А.Даллеса высказанные на секретном совещаннии еще в 1945г. [88].
«Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим
все, что имеем, — все золото, всю материальную мощь на оболванивание
и одурачивание людей... Человеческий мозг, сознание людей способны к
изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на
фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы
найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу
трагедия гибели самого непокорного народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания...
Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их
социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением... исследованием тех процессов, которые происходят
в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства... Мы будем
всячески поддерживать и подымать так называемых художников, которые
станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, — словом, всякой безнравственности... В
управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников,
взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель... Честность и порядочность будут осмеиваться и никому
не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость,
ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг пред другом и
беззастенчивость, предательство... Национализм и вражда народов, прежде
всего вражда и ненависть к русскому народу — все это расцветет махровым цветом... И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или
даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и
объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности. Мы будем браться
за людей с детских, юношеских лет, главную ставку будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них
циников, пошляков, космополитов».
Вот это к сожалению мы и наблюдаем сегодня в очень большей
части нашей молодежи и даже людей среднего возраста.
Для того, чтобы это остановить, необходимо любой нации, любому
народу и каждому человеку, принадлежащему к этой нации, к этому народу, быть в своей сути независимыми и свободными. Но конечно не той
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лживой и двуличной "свободой", угодной золотому тельцу, навязываемой
нам из Западной Европы и США.
"Свобода - это осознанная необходимость!" [23]. Но осознанность
это и есть подлинно научные знания, которые должны лежать в основе поступков человека - человек должен быть широко образован и только тогда
он может стать свободным. Чтобы быть устремленным к получению постоянно расширяемого образования, человек должен иметь соответствующий круг интересов, что дает только культура, причем культура не только
в области искусства, литературы, поэзии, музыки и т.д., но и та внутренняя
культура добра, чистоты тела и духа, внутренней потребности в восприятии красоты окружающего мира. Эти качества прививаются как с молоком матери, воспитанием поступками окружающих и, прежде всего,
близких людей, так и генетической памятью.
Но, как обеспечить наиболее эффективную работу бейесовой логики сверхсознания совместно с не меньшей эффективностью аристотелевой
логики сознания?
С одной стороны необходимо применение всё совершенствующихся методов моделирования на основе знаний из области нелинейной физики, нелинейной математики, синергетики и возможностей современной
вычислительной техники при решении любой задачи, в том числе, как в
научных исследованиях, так и в практической деятельности, да и вообще в
повседневной жизни.
Но с другой стороны надо постоянно помнить слова Иисуса: "Как
вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищите" [8].
Опять же здесь мы слышим предупреждение о том, что если ты хочешь встать на истинно научные основы понимания законов, действующих в этом мире ты должен, прежде всего, встать на принципы морали,
изложенные Иисусом Христом в его Нагорной проповеди и сохраняющиеся сегодня только в мировоззрении верующих в Православии [89]:
"5.18. Ибо истинно говоря вам: доколе не прейдет небо и земля, ни
одна иота или ни одна черта не прейдет из закона пока не исполнится всё...
5.20. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное...
5.48. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный...
6.5. И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаться, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты
же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий, воздаст тебе
явно.
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6.7. А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо о думают,
что в многословии своем будут услышаны;
6.8, Не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.
6.9 Молитесь же: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя
Твое;
6.10. Да приидет Царство Твое; да будет воля Твоя и на земле, как
на небе;
6.11. Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
6.12. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
6.13. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого; ибо
Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Свтого Духа нане и присно и во веки веков. Аминь...
7. 15. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их...".
Много можно полезного услышать в этой молитве. Большинство
людей никак не может научиться прощать должникам своим, но очень
требовательны к тому, чтобы им прощали их долги. Здесь великое требование к внутренней выработке соответствующей морали и контроля за её
соблюдением. Казалось бы так мало. Но если бы люди научились делать
только это - уже мир бы изменился.
Сопоставляя современные, действительно научные данные и достигнутые на их основе практические результаты, мы обнаруживаем, что
все они подтверждают те основные положения или знания, которые уже
имеются в Ветхом, а главное, в Новом Завете. Вот только эти знания надо
понимать, что они излагались когда – то, для людей мало или совсем не
образованных и сегодня, на основе по настоящему научных знаний, они
звучат весьма и весьма верно и чрезвычайно актуально.
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Семинар № 4
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ И МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ
РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ
( 4 часа )
Мы уже говорили о том, что сегодня, как одна из основных составляющих творческого процесса, является необходимость освобождения в
максимальной степени творческой личности от ненужных потерь времени,
ибо ″время самый невосполнимый ресурс″. Тем более, что творческая деятельность ученого сегодня немыслима без глубоких интеграционных знаний. При этом, имеются в виду, не только чисто информационный уровень
знаний, а более глубокие знания, позволяющие объединять те или иные
научные достижения в едином целом, в новом видении того или иного
процесса и во вскрытии и объяснении его механизма. Так или иначе, перед
нами, стоит проблема с одной стороны обеспечение информацией из самых различных направлений человеческого знания современного информационного багажа творческого работника, а с другой создание ему,
творческому работнику, условий для совершения непосредственно творческого процесса . В этом плане задача в сильной степени решается методами формализации тех или иных знаний, как этапа создания основной базы,
фундамента для следующего этапа - творчества. И для этого этапа создано
достаточно большое количество разного рода рекомендаций и разработок,
которые мы рассматривали в лекции.
Остается другой, весьма серьезный вопрос: можно ли смоделировать творческий процесс и создать систему, близкую к работе интеллекта,
способную хотя бы смоделировать часть процесса решения той или иной
задачи ?
Если учесть резко возрастающее количество людей, занятых, по необходимости, интеллектуальной деятельностью, то этот вопрос смотрится
особенно остро стоящим. Но при этом надо разобраться в понятии, что такое интеллект?
″Латинский термин intellectus (разумение, понимание, рассудок)
одного корня с глаголом inter - lego , который состоит из пристав- ки
inter (между) и корневого глагола " lego, legi, lectum, еre, означающего выбирать, подбирать, избирать. Стало быть, способность понимания или рассудка означает способность выбирать между альтернативами...” [9]
Однако, сегодня крайне недостаточно вышеизложенного понятия
для формирования более полной картины о механизме творческого процесса и нахождения на этой основе способов и средств, как формализации
его, так и моделирования [24-27, 33-35].
Дело в том, что, на этапе предрешения задачи, мы так или иначе
сталкиваемся с необходимостью предотбора, как из области известных
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знаний, так и из области конструирования принципиально нового. При
этом умение производить отбор предусматривает особо тщательное внимание к самому малому, к самому незначительному. Ибо как говорят китайцы: ″ Сумей схватить за хвост самого маленького черта, и он укажет,
где притаился наибольший ″. Но и из уже рассмотренных нами положений
о нелинейности и нелинейных взаимодействующих системах мы знаем о
важности порой чрезвычайно незначительных и кажущихся случайных
флуктуаций. Отсюда вытекает исключительная важность ″отключения″
сознания, что бы не пропустить или найти ту незначительную флуктуацию, тот малый спонтанный всплеск, за которым стоит нечто величественное. Но отключенность сознания и прислушивание к тихому всплеску
мерцающего образа истины и затем узнавание этого мелькнувшего образа
под властно только человеку высокой эрудиции и совершающего огромный труд. При этом ″всплеск образа″, как правило, неожидан и практически всегда в моменты отключенного (по разным причинам и в различных
видах) сознания.
Итак, спонтанность сознания, как важнейший элемент творческого
процесса, может проявится только при отключенном сознании, что происходит, например, во сне или, как говорят, в даосизме “... в отпущенном
сознании на волю, в его свободно парящем состоянии, в растворении сознания во всем великом нечто″. Это так называемое состояние праджни или
высшей мудрости. И в этом состоянии для сознания нет мелочи, малого,
ничтожного. ″Мельчайшая, ничтожная деталь может развернуть веер новых форм бытия″[6].
Однако процесс развертывания новых форм бытия предполагает не
менее важный момент, момент согласования этого ″бытия″ с общеприродными, общеэволюционными законами, но это относится уже к сверхсознанию, к метасознания. Вот этот этап, или момент, и основывается на
соответствующей методологии и очень глубоких знаниях об устройстве
мира, то есть условий, но и базы для эффективного проявления деятельности как сознания, так и метасознания.
Только, учитывая вышеизложенное, можно пытаться осуществлять,
хотя бы в упрощенном, а может быть и только в упрощенном виде, процесс моделирования творческого процесса.
И все - таки, несмотря на сложности, стоящие на этом пути, необходимо хотя бы частичное осуществление формализации, что можно делать в весьма значительной степени при моделировании творческого
процесса. Это становится особенно актуальным и в связи с тем, что сегодня число лиц, занятых в сфере управления и обслуживания, растет быстрее, чем число лиц, непосредственно занятых в производстве. К этому
надо учитывать стремительное увеличение потока перерабатываемой ин189
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формации, буквально во всех областях жизнедеятельности человека, что
требует и автоматизации, и интеллектуализации этой деятельности.
В настоящее время принято различать три основные пути моделирования интеллекта и мышления [33-35]:
- бионическое моделирование;
- эвристическое программирование;
- эволюционное моделирование.
Бионическое моделирование.
Бионическое моделирование предполагает создание некоего автомата - аналога человеческого мозга с его сложными весьма многочисленными подструктурами и разветвленными нервными клетками и связями
между ними. Сегодня, несмотря на огромные успехи кибернетики, становится все более и более ясно о невозможности решения за- дачи на этом
пути. И здесь главным препятствием является невозможность воспроизводства механизмов индивидуального проявления эмоциональных ″всплесков″ на основе неповторимой индивидуальной генетической памяти,
работающей в синхронных режимах с метасознанием, а значит во взаимосвязанности с мета- и мега- структурами бесконечной ВС. Даже выделение
для сколько-нибудь достоверного исследования только одной специфики
работы мозга, именно, его возможностей голографического представления
целых многомерных блоков тех или иных процессов разнопланово функционирующих, пока не представляется даже в какой-то части возможным.
Тем не менее, это направление представляет интерес, с точки зрения воспроизводства в тех или иных автоматизированных процессах решений,
подсмотренных в природе, в ее гениальных творения, реализованных в
нашем мозгу.
Эвристическое программирование.
При использовании этого способа используется два метода: метод
анализа целей и средств и метод планирования. Однако, этот способ скорее отвечает задачам систематизации знаний, чем непосредственно творческому процессу, где эмоционально предопределяемая спонтанность
через весьма сложные и тонкие механизмы, как правило, исключая логику
подбора и постепенного приближения к цели, дает невероятную, с позиций известного, молнию ″инсайта″.
Эволюционное моделирование.
Самым эффективным является третий метод, когда осуществляется
попытка моделирования не того что есть, а того что будет. Если здесь опираться на верную методологию и широко использовать интеграцию научных знаний, то можно добиться весьма и весьма значительных успехов.
Однако, этот путь нельзя, строго говоря, называть методом создания искусственного интеллекта. Это скорее, опять же, определенное подспорье
для проявления творчества - нахождения необычно нового. Достоинством
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этого метода является попытка смоделировать не то, что есть, а то, что
могло бы быть, если бы эволюционный процесс направлялся в нужном направлении и оценивался объективными критериями.
Идея эволюционного моделирования сводится к экспериментальной попытке заменить процесс моделирования человеческого интеллекта
моделированием процесса его эволюции. При моделировании эволюции
предполагается, что разумное поведение предусматривает сочетание способности предсказывать состояние внешней среды с умением подобрать
реакцию основного моделируемого объекта на каждое предсказание, которое наиболее эффективно ведет к цели. Этот метод открывает путь к автоматизации многих вспомогательных процессов и в значительной степени
освобождает исследователя от рутинной работы. Высвобождаемое время
крайне необходимо для проблемы выбора и выявления параметров среды,
которые заслуживают исследования и наконец для самого главного - сосредоточения индивидуального интеллекта, с учетом его неповторимых
особенностей генетики, на непосредственном решении проблемы. Этот
принцип может быть применен для использования в диагностике, в работе
с неизвестными объектами, в игровых ситуациях. Но надо очень четко понимать, что этот метод годится только для решения инженерных задач.
Переход на принципиально новое видение того или иного природного
процесса, то есть совершение факта принципиально нового на этих основах невозможен. Дело в том, что этот метод основан на совершенно различных, по сравнению с человеческим творчеством, основах и принципах.
Этот метод в скрытой форме исповедует все - таки, опять же, принципы
закрытых замкнутых систем. Работа же мозга - это нелинейная, открытая
система. Оставаясь на вышеуказанном пути, вы никогда не создадите условий для полета ″тихого всплеска образа музы″.
Итак, существуют три пути моделирования интеллекта: бионический, эвристический и эволюционный. Но независимо от выбора средств и
методов привлекаемых вами для решения задачи можно выделить три обязательных фазы или этапа в исследованиях, после того как вы разработали
план работы:
Первая фаза - создание или (и) использование методов на основе
методологии открытых взаимодействующих систем и соответствующих
устройств (новейших средств ЭВМ и т.д.), выполняющих большое число
локальных операций с высоким быстродействием.
Вторая фаза включает конкретизацию частных вариантов метода и
проблемно-ориентированных языков, используемых в методе, способах и
на оборудовании, созданных в первой фазе.
Третья фаза - в развитии этой фазы на первом этапе конкретизируются задачи как кибернетики так и синергетики.
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Если на основе использования средств и методов кибернетики мы
можем собрать и систематизировать довольно обширный, но чисто информационный материал, то синергетика нам помогает построить с использованием соответствующих методов ту цель (тот аттрактор структуру) к которой мы должны прийти. Причем, именно синергетика
позволяет сделать (создать) варианты решений и проанализировать их с
позиций прежде всего эволюции - соответствия природным процессам.
Однако, на этом пути есть одна очень серьезная опасность. Дело в
том, что над выбором окончательного решения может давлеть трафарет
модели. Критерий ″Красоты″ истинной может быть подменен красотой
искусственной. Казалось бы критерий может быть один: соответствие
природным процессам. Но мы осуществляли модель на принципах открытой системы, мы строили модель в среде по прямым и обратным связям и
т.д. Но кто может дать гарантии, что общеприродная эволюция пойдет
именно по тому пути который мы предусмотрели в нашей ″красивой модели″. Мы спокойно можем пройти мимо того взмаха крыла бабочки, которая развернет всю эволюцию человека и его общества совсем в другую
сторону.
Надо все время и постоянно помнить слова Ф. Достоевского о полунауке и красоте, которая спасет мир. Вот только речь идет о красоте
волнующей по непонятным причинам человека только потому, что это
″ПРЕКРАСНО!″
В одном из рекомендуемых сегодня учебниках написано: ″Каковы
же черты кибернетического метода мышления, какие вопросы вносит кибернетика в человеческое познание? В своей "Истории западной философии" Б.Рассел ставит вопрос о факторах, позволивших европейцам создать
тип культуры, в котором ведущее место заняла то, что называется в обиходе наука. Причину этого Рассел усматривает, как он выражается, в двух
великих интеллектуальных изобретениях : изобретение дедуктивного метода древни- ми греками (Эвклид) и изобретение экспериментальною метода в эпоху возрождения (Галилей). Именно эти два интеллектуальных
изобретения - дедуктивный метод (а тем самым математика) и эксперимент - позволили создать классическую науку. К этим двум основным интеллектуальным орудиям современное развитие познания добавляет третье
- математическую модель и математическое моделирование. Соединение
дедуктивных построений математики с данными, добытыми экпериментальным методом, создает естествознание, в центре которого стоит понятие научного закона. Совокупность законов - это основное содержание
естествознания; их установление - его основная задача. Закон претендует
на точное (в рамках данного уровня познания) описания хода явлений. Закон верен и поэтому бессмысленно говорить о хороших и плохих законах.
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Но именно из этого вытекает главное: МЕТОДОЛОГИЯ,
МИРВОЗЗРЕНИЕ ЗАКЛАДЫВАЕМЫЕ, КАК В ЛОГИКУ, ТАК И В
ДЕЙСТВИЕ МОДЕЛИРУЕМЫХ ПРОЦЕССОВ И ЗАКОНОВ!!! НА
ПРИНЦИПАХ
ОТКРЫТЫХ,
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ
НЕЛИНЕЙНЫХ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ СИСТЕМ.
Работы, направленные на создание искусственного интеллекта,
поднимают ряд проблем, разрешение которых крайне необходимо для нас.
Первая проблема связана с дискредитацией творческого труда в результате невысокого культурного уровня общества и подмены ценностей,
что может привести к снижению уровня эмоциональных нагрузок на человека.
Вторая проблема состоит в том, что уже сейчас существуют машины и программы, способные в процессе работы самообучаться, т.е. повышать эффективность приспособления к внешним факторам. В будущем,
возможно, появятся машины, обладающие таким уровнем приспособляемости и надежности, что необходимость человеку вмешиваться в процесс
отпадет. В этом случае возможна потеря самим человеком своих качеств,
ответственных за поиск решений. Налицо возможная деградация способностей человека к реакции на изменение внешних условий и, возможно,
неспособность принятия управления на себя в случае аварийной ситуации.
Встает вопрос о целесообразности введения некоторого предельного
уровня в автоматизации процессов, связанных с тяжелыми аварийными
ситуациями. В этом случае у человека, "надзирающим" за управляющей
машиной, всегда хватит умения и реакции таким образом воздействовать
на ситуацию, чтобы погасить разгорающуюся аварийную ситуацию. Таковые ситуации возможны на транспорте, в ядерной энергетике. Особо стоит
отметить такую опасность в ракетных войсках стратегического назначения, где последствия ошибки могут иметь фатальный характер.
Но есть друга более опасная для человечества ситуация - это снижение уровня эмоционального интереса при снятии с человека необходимости ″напрягаться″ и решать те или иные проблемы. Этот путь
реализуется уже в так называемых ″цивилизованных″ странах и он уже
ставит весьма острые проблемы в частности не только в плане снижения
интеллектуального уровня, но даже в плане здоровья человека (в массе
превышение веса из-за мало подвижного образа жизни и проч.) Потеря потребности расширения уровня эмоционального восприятия окружающей
среды, потеря расширяющегося чувства красоты ведет к деградации человечества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главным требованием научной методологии является понимание
того, что такая форма материи, как род человеческий, возникла и существует в бесконечной среде, которая анизатропна (неоднородна) в виде разноплановых и разных структурных уровней вариантов расслоений. Любой
из слоёв этой среды характеризуется разными комплексами потенциалов и
соответствующих разно полярных зарядов внутри слоя и между слоем и
средой. В свою очередь, любая структурная составляющая этого слоя, в
том числе род человеческий и каждая отдельная личность, так же характеризуется определенным и неповторимым сочетанием разных потенциалов
и разнополярных зарядов по отношению к слою среды и к самой среде.
Процессы, происходящие в этой среде и в её слоях многовариантны, не
линейны, а законы и соответствующий математический аппарат, их описывающий, так же должны соответствовать принципам нелинейности.
Законы нелинейной среды, в зависимости от процессов взаимодействия с ней на любом временном этапе существования любого слоя, любой
структуры или системы, предопределяют, как эволюцию, развитие и сохранение, так и регресс, деструкцию и исчезновение. Это зависит от того
насколько система или структура, на предварительном этапе, стала более
устойчива к новым проблемам на основе своей много вариантности взаимодействий подструктур друг с другом и со средой, в том числе на определённом уровне своей эволюции, путем перехода из одного слоя среды в
другой.
Любая структура или система имеет свою массу. Масса всегда возникает в среде путем вовлечения в процесс объединения ограниченных
объёмов среды с противоположной направленностью и разной глубиной
отличия от среды собственными движениями, то – есть комплексами характеристик своих подструктур. Эти подструктуры характеризуются
своими разноплановыми комплексами частот колебаний и векторными
ориентациями, заключенных в них объёмов среды.
Но масса, нашего, так же расслоенного пространства, так называемой видимой части, как считает сегодня большинство учёных всего мира,
составляет менее 4% от всей массы среды. А остальная часть всей среды?
Об остальной части расслоенных пространств, как внутри нашей
части среды, так и за её пределами мы практически ничего не знаем.
Но даже на основании тех знаний, которые мы рассмотрели и, которые достоверно подтверждены, практическими современными достижениями истинно научного знания, можно утверждать, что сохраняются на
пути эволюции в не линейных средах в длительном интервале времени или
даже в бесконечности, только те структуры, которые обеспечивают в себе
собственную возможность (образование новых структур) много вариант194
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ности функционирования, во взаимодействии с внешней, постоянно изменяющейся, средой.
Это и есть один из основных законов нелинейного мира.
Конечно, встает вопрос: много вариантность взаимодействия относится только к слою среды нашей, видимой части вселенной, или она выходит за рамки нашего, барионного слоя, и может взаимодействовать с
другими слоями среды, в том числе с так называемой скрытой частью материи и темной энергией?
И ответ может быть только положительный. Это все относится к
структурам любого уровня нелинейных сред, в том числе, к структурам
человеческого организма и его мозга, как неразрывного целого с внешней
средой.
Поэтому, на основании того, что мы знаем, необходимо понимать
следующее:
1. Везде в Природе осуществляется триединство: поляризованная
среда (содержащая в себе изначальную разность потенциалов и в последующем, своём развитии, сформировавшая в себе каскад взаимосвязанных
слоёв с разной полярностью и сочетаниями разных зарядов) при нарушении её равновесного состояния, создаёт в себе, вследствие действия законов сохранения, как минимум, два объёма, ограниченных по выделенному
пространству и, заключенных в них, комплексов поляризационных процессов.
Обеспечение постоянных нагрузок на структуры, например, мозга,
дает им жизнь и, при определенных условиях, эволюцию. Отсутствие востребованности, нагрузки приводит к затуханию полярности обеспечивавшей существование новой системы и затем к отмиранию, распаду,
деструкции её в целом.
2. Наши структуры человеческого организма, и в том числе мозга,
являются следствием взаимодействия структур ВС и среды в целом через
компенсационные потоки. Компенсационные потоки – это в том числе
наша планетная система. Но планетная система - это динамическая система, состоящая из ряда структур “ВС”, взаимодействующая опять же с ВС,
со средой космоса, с динамикой Галактики и Метагалактики и т.д. и
структуры мозга возникли и развиваются в компенсационном потоке,
взаимодействующем и со структурами Солнца и со структурами планетной системы, и со структурами планеты.
3. Каждая структура человеческого мозга образовывалась в определенную эпоху, характеризующуюся очень определенным макровзаимодействием внешней среды (космоса) – околоземной среды и человеческого
организма. Каждая отдельная структура мозга, реализованная в каком-то
определенном геометрическом виде формирования клеток, объединена в
единое целое тем, что мы называем мозг.
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4. Каждая структура имеет свои условия эффективного функционирования и возможности этой структуры максимально раскрываются при
этих определенных условиях.
5. Человек может использовать в своей деятельности весь спектр
своих структур. За каждым спектром структур стоит история нации, народа и соответствующее мировоззрение, вошедшее в индивидуальную генетическую и глобальную память среды. Для эффективного востребования
требуемой информации для решения эволюционно необходимой проблемы надо иметь высокую культуру, образование, чтобы иметь желание и
даже необходимость в использовании максимального количества структур
окружающего тебя мира. Чем больше количество структур человек может
вводить в собственные действия, тем человек более талантлив и гениален.
Однако необходимые знания и соответственно необходимые условия для
раскрытия максимального количества структур получаются вследствие
упорного, большого и вызывающего интеллектуальный интерес труда.
6. Старая, древняя или просто ранняя структура может у человека,
неожиданно для него раскрыться из-за упорного и целеустремленного
труда, но и стресса, травмы, болезни, и т.д. и человек, не умевший раньше,
начинает сочинять и даже писать музыку, или вдруг человек начинает говорить на иностранном языке или даже исчезнувшем языке и т.д. Но это
же может произойти и осознанно, если человек обеспечит свой организм
чистотой функционирования и нравственно- моральным состоянием высокого уровня, соответствующим законам нелинейной среды, в сочетании с
постановкой для себя и для общества эволюционно необходимой задачи.
7. Из всего сказанного, вытекает, что при определенном состоянии
системы “ человек - околоземная среда - космос” в максимальной степени
может раскрыться комплекс строго определенных структур человеческого
организма, способных принимать требуемую информацию из окружающего мира. Именно это со временем человечество должно научиться использовать в максимальной степени для решения всех своих проблем.
В соответствии с изложенным, творческий процесс должен реализовываться на основе глубоких разносторонних знаний и системного подхода в их использовании.
Системный подход предопределяет следующую последовательность действий или событий, которая приводит к возникновению и существованию новой системы реализации жизнедеятельности субъекта или
коллектива, обеспечивающих удовлетворение общественной потребности:
- разработка укрупненной модели исследуемого процесса (объекта)
на принципах открытой системы и аппарата нелинейной физики и математики;
- выбор исполнителей, формирование коллектива;
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- сбор и анализ информации, исследование задачи (в весьма упрощенном наименовании, литературный обзор); выбор параметров, критериев, ограничений поля исследуемого объема и формулирование ожидаемого
конечного результата;
- определение идей, выбор направлений и вариантов решения задачи и уточнение условий для их обеспечения; выявление противоречий и
обратных связей для создания системы, несущей в себе признаки открытости и единства противоположностей;
- выбор поисковых процедур и их последовательности в реализации, в том числе разработка частных моделей и нетрадиционных вариантов при реализации этапов исследований; сочетание процесса анализа и
синтеза и, что особенно важно, в основе анализа и синтеза необходимо
обеспечение соблюдения действия законов сохранения и особенно при
объединении в понятийных и образных формах мышления противоположностей во вновь действующей системе! Этот этап, образно говоря, должен
быть аналогом Вашей молитвы! Это весьма важный момент!
Для эффетивного же достижения результата в индивидуальном
плане Вы должны, наблюдая за собой, определить заранее условия эффективного включения Вашего сверхсознания –то есть ту, образно говоря, определить комнату, в которую Вам, по совету Иисуса Христа, надо войти в
одиночестве и совершить молитву, в изложенной Выше и многократно
продуманной и вами исследованной в деталях, последовательности. Это
должно реализовываться, то – ли через погружение Вами в тишине в Ваше
образное мышление через заранее взволновавшую Вас Икону, то – ли через любимую Вами очень мелодичную и спокойную музыку, то – ли через
Вами любимые стихи, то –ли через волнующую Вас, каким – то не совсем
понятными и не плотским волнением, картину, то – ли пойти в Православный Храм, в котором Вам наиболее комфортно, то – ли пойти в лес, или в
горы или в степь, то –ли остаться в Вашей комнате в тишине и погрузиться
в начальную стадию сна, то –ли вспомнить, что – либо из прошлого тихо приятное для Вас… Ищите своё индивидуально не повторимое и великое
общение с Божественным и Бесконечным и Вы “обрящите”…
- последовательный переход от нелинейности к линейности на отдельно взятых этапах решения задачи и оценка этого отступления с позиций общей нелинейной модели;
- оценка найденных конечных решений, умышленное создание
крайне негативного обсуждения полученных результатов в коллективе сотрудников или в независимой аудитории и затем вынос тщательно продуманного и подготовленного варианта на обсуждение аудитории, заранее
отрицательно настроенной.
- формулирование окончательного решения, в том числе создание
окончательной математической формы рабочей модели при обязательном
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соблюдении законов сохранения, наличия единства противоположностей и
принципов открытости системы в её иерархическом построении, при
обоснованных мероприятиях и критериях ограничения её открытости на
весьма определенном структурном уровне и соответствующем этому отрезке времени её существования (жизни);
- анализ долгосрочных последствий найденного решения на основе
теории катастроф, особенно с позиций законов сохранения в открытых,
нелинейных взаимодействующих и взаимно связанных системах различных иерархических, структурных и понятийных уровней и поиск аналога в
историческом прошлом.
И затем, на основе принятого Вами решениия оцените полученный
результат с точки зрения той битвы на планете, которая идет сегодня за
будущее всех народов мира.
С кем Вы? С теми, кто за равенство всех народов мира или за какой
– либо клан?
Выбор за Вами. Только потом не визжать и не искать виновных в
том, что Вы сами, по навязанному Вам врагами России, пониманию “свободы” или, правильнее сказать, из – за своей лени и собственного невежества, ушли с пути эволюции, по которому шли, несмотря ни на что, Ваши
Великие предки, и Вы погнались за сию минутными благами…
Вы стали не нужны на следующем этапе развития нашей страны.
Если же Вы встали на путь истинного, научного творческого решения всех Ваших проблем, Вы очень скоро узнаете истинное счастье и Вам
будет сопутствовать успех в жизни. Только нужны терпение и труд над
самим собой!
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