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Примечание о сторонних источниках:

1

1) В Главе 11, в Разделе 2, в подразделе 11.2.1.2. материал имеет в основе идеи и представления выдвинутые русским
писателем Владиславом Крапивиным в ряде его произведений. Также ряд выдвинутых им идей и терминов используется как
основа в материале Раздела 3 Главы 11. Упомянутые идеи взяты автором данной книги за основу в указанных местах данной
книги – в собственной интерпретации автора данной книги.
2) В Главе 11, в Разделе 7 - материал имеет в основе идеи выдвинутые Российским писателем Сергеем Лукьяненко в ряде его
произведений – в интерпретации автора данной книги.
3) Материал в главе 9, в разделе 2 – за основу взяты идеи и теории Российского ученого С.В. Покровского (работы 2008-2011
годов) и основателя науки гомеостатики, а также фундаментальной научной базы в исследовании вопросов равновесия в Природе
и социуме – Российского ученого Ю.М. Горского (книга «Гомеостатика: гармония в игре противоречий», Горрский Ю.М.,
Степанов А.М., Теслинов А.Г., - Россия, Иркутск, 2006 г.) – в собственной интерпретации автора данной книги.
4) Материал в главе 9, в разделе 3, в подразделе 9.3.8 – за основу взята одна из идей (в интерпретации автора данной книги )
Российского ученого А.С. Харитонова, выдвинутая им в статье «Взаимодействие нелинейных процессов рассеяния и
концентрации энергии в природе и обществе» (статья опубл. в 2010 году, в России, в журнале «Энергетическая политика», №6).
5) Авторы центральных частей (измененных автором этой книги) рисунков на обложке, на стр.7, на стр.11, заглавных рисунков к
частям II, IV, V книги, рисунка на последней стр. книги, а также авторы заглавного рисунка к разделу 3 главы 7 части II книги –
автору данной книги не известны, и в доступных автору данной книги источниках себя не обозначили. Автор центральной части
рисунка на стр. 5 книги и центральной части заглавного рисунка к части III книги – Daniel B. Holeman (обе центральные части
изменены автором данной книги). Остальные части упомянутых рисунков, символ «магического узла» на них и все прочие рисунки
– сделаны автором данной книги.

ЗАПОВЕДЬ.
Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.
Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно сноси успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловить глупцов,
Когда вся жизнь разрушена, и снова
Ты должен все воссоздавать с основ.
Умей поставить в радостной надежде
На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том.
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело,
И только воля говорит: "Иди !"
Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и друзьями.
Пусть все в свой час считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье
Часов и дней неуловимый бегТогда весь мир ты примешь во владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь ЧЕЛОВЕК.
Р. Киплинг, «Заповедь»
(перевод Михаила Лозинского)

***
Ascendo ex denuo,
Donec agnum a Leo ventum .
- « Поднимайся снова и снова, пока львами не станут агнцы. »
( Из фильма «Робин Гуд», 2010 год, режиссер Ридли Скотт )
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* 1 ) « М етаНо ми ко н» - о з н ач а е т « С в е рх З н а н и е » и л и
« С ве рх З а к о н ы » ( о т « М е т а » - « С ве рх » и г р еч . « Н о м о с » - « З а к о н » , п о
н е к о т о р ы м т р а к т о в к а м т а к ж е о б о з н ач а в ш е е « З н а н и е » )
* 2 ) В б ол е е у п р о щ е н н о м в а р и а н т е о з н ач а е т « С в е р х К н и г а » и л и
« К н и г а С в е рх З н а н и й » и л и « К н и г а С в е рх З а к о н о в »

…Эта книга просто дает возможность ПОНЯТЬ.
…Тем, кто сможет понять и принять.
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Вступление

« Дай где стать
И я сдвину Вселенную. »
Архимед.

***
«…”Из всех возможных решений выбирай самое доброе”. Не самое
обещающее, не самое рациональное, не самое прогрессивное и, уж
конечно, не самое эффективное – самое доброе! ...»
Аркадий и Борис Стругацкие, «Волны гасят Ветер», 1984 год, СССР.
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***
"Кто не боится остаться непонятым, тот с нами.
Кто не боится соединить русла больших течений, тот наш друг.
Кто не боится увидать свет, тот от орлиного глаза.
Кто не боится войти в огонь, тот огненного рождения.
Кто не боится невидимого, тот может пронзить тьму.
Кто не боится обойти мир, тот к дальним мирам причастен.
Кто не боится знать заветы мудрости, тот будет с нами.
Мы отказались и приобрели. Мы отдали и получили.
Познающий идет подобно пустынному льву.
Кто отзовется на рыкание льва?
Лишь лев, освобожденный от страха."
Н. Рерих - "Огонь Претворяющий"

"Где же узы? Где цепи? Познание дальних миров сложит венец достижения."
Н. Рерих - "Знаки Агни-Йоги" - & 481

***
"

... Когда сердце начнет ожесточаться, Ты, Знающий, повели облаку Благодати
низко спуститься с Вершины . "
"Милосердие.", Н.Рерих.

***
"

... И для тебя расцветет вереск Счастья,
Но он цветет - на Высотах ..."

"Наставление Ловцу, входящему в лес.", Н.Рерих.

***
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«…Се Творю все Новое.»
Иешуа Га-Ноцри.
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ЧАСТЬ I.
ЗЕРНО ЕДИНОГО.
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ЧАСТЬ I.
ЗЕРНО ЕДИНОГО.

ВСТУПЛЕНИЕ.
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***
" Личность должна быть совершеннее, лучше, добрее и мудрее
не потому что ее к этому обязывает существование Бога - Бог никого ни
к чему не обязывает, Он Творит Индивидуальность и дает Ей Свободу
Выбора, и не потому что ее к этому обязывает собственная, чужая или
общая с кем-то судьба - любая судьба лишь механизм, система, а у
систем и механизмов нет Прав, - а потому что эту Личность обязывает
быть лучше существование вместе с ней других Личностей, равных ей
по Правам от своего рождения Богом, кто бы эти Личности не были, - и
именно поэтому только то, что светлого, доброго и благого сделала
данная Личность для других Личностей и для Действительности в
которой эти Личности живут и которая поддерживает их Жизни, в
конечном счете и является единственным оправданием существования
данной Личности и его конечным счетом и итогом, а также
единственным оправданием и целью всего того благого что есть в
данной Личности, и всего того благого, что еще может в ней быть, и
единственной и главной причиной почему эта Личность должна
впоследствии быть лучше чем она есть сейчас, а сейчас быть лучше,
чем она была прежде.
"- Что ты сделал для других?" - спрашивает Личность при
встрече в конце любого Пути ее собственный Дух.
И честный ответ Личности на этот вопрос в решающей мере
определяет ее дальнейший Путь."

***
Любовь и Творчество (даже хотя бы их сколь угодно малая или
большая возможность у любой Личности) являются главным оправданием
существования любой Личности как таковой и всех Личностей в
совокупности, - оправданием Личностей как явления вообще.
Любовь и Творчество – это два самых важных, высших и главных
предназначения любой Личности как таковой и всех Личностей в целом.
Ради Любви и Творчества Личности создаются Богом, ради Любви и
Творчества рождаются в Мире.

***

Древо Единого – «МетаНомикон»
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* **
16 Первичных Принципов - это Сердце, Суть и Смысл не только всей Этики
Единого, но и любой возможной этики вообще. Эти Первичные Принципы лежат в
основе всего Существующего, и являют собой его Первичные, Абсолютные, и
Фундаментальные Элементы, с которых все в Жизни начинается и к которым все в
Жизни сводится. Эти Первичные Принципы имеют одновременно и Этическую и
Метафизическую природу, что являет собой яркое доказательство, не только того, что
в основе Мира находится Этика, но и того, что Этика находится в основе любой
Метафизики (каковая Метафизика - является, как это известно, - лишь "неизвестной
для нас физикой"), точно также как и Метафизика неотъемлемо включена в Мировую
Этику.
Эти Первичные Абсолютные Принципы являются наиболее элементарными
Смыслами Мироздания, и одновременно являются наиболее обобщенными, наиболее
глобальными, бесконечными по своему масштабу проявления, составляющими
Бытия.
Они есть одновременно и наиболее первичные, элементарные «кирпичики»
всего в Мире, - тот или иной набор которых, тот или иной недостаток которых, та или
иная сила либо слабость проявления которых, образуют все явления Мироздания, - и
они же одновременно есть самые обобщенные, самые общие, самые глобальные, и
самые всеохватные силы в Мироздании.
Этическая и метафизическая составляющие Мироздания и любой его части,
составляют друг с другом одно неразрывное единство. Это стороны одного целого –
не противоположные друг другу, но взаимно дополняющие друг друга, более того, - в
большинстве случаев эти составляющие присутствуют в явлениях одновременно, и
более того, - часто представляют из себя одно и то же.
То что здесь и далее этическая составляющая рассматривается, в некотором
роде, отдельно от метафизической – это искусственное разделение – внесенное в
данное изложение для его большей наглядности, понятности, конкретнос ти и
детальности.
То есть в Мире нет ничего, что находилось бы вне рамок этических вопросов,
что находилось бы вне проявления Высших Идей (16-ти Первичных Принципов)
Иначе говоря, - МИР ЭТИЧЕН ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ. Внеэтичных явлений,
то есть явлений которые нельзя бы было охарактеризовать с фундаментальноэтической точки зрения, и охарактеризовать той или иной силой или слабостью
проявления в них тех или иных Высших Идей (каких-либо из 16-ти Первичных
Принципов) – попросту НЕТ ВООБЩЕ.

* **
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***
“16 Первичных Абсолютных Абстракций - 16 Первичных
Абсолютных Принципов - образуют всю Жизнь, все Бытие, - и та или
иная степень их присутствия либо отсутствия в любом явлении Жизни,
та или иная степень силы либо слабости проявления в любом явлении
Мира этих 16-ти Первичных Абсолютных Абстракций - создает все
совершенства и несовершенства Бытия, все бесконечное разнообразие
Жизни.”

***

“16 Первичных Принципов – одновременно и меняются во всех
своих бесконечных меняющихся Проявлениях – и остаются всегда
неизменными и Вечными в своих Смыслах.”

***

Любые два или более явлений, что бы они из себя ни
представляли, поодиночке могут сделать что-то определенное, с какимлибо законченным результатом - с намного меньшей вероятностью,
чем когда они делают это определенное - вместе, ибо тогда, когда они
вместе как-либо, то они уже - система, так или иначе взаимосвязанная
внутри себя между своими составляющими, а система из множества
составляющих может сделать что-то (в том числе и сохранить свои
составляющие и себя в целом) в разы и более эффективнее, больше и
быстрее (как и сами эти составляющие, будучи в системе), чем то же
самое могут сделать ее составляющие поодиночке.
Именно поэтому для Мира любой синтез приоритетнее (но не
тотально) любого разделения на компоненты, любая интеграция
приоритетнее (но, опять же таки, не тотально) любой разобщенности,
любой альтруизм приоритетнее любого эгоизма, любая
взаимовыручка, взаимопомощь, помощь другим и выручка других приоритетнее стяжательства, любые интересы для других и ради
других - приоритетнее интересов для себя и ради себя, Любовь
приоритетнее разобщения и ненависти. Ибо если бы было не так, то
исходом была бы - и очень быстро - полная разобщенность всего - то
есть хаос, а хаос - первая ступень гибели.
И даже когда зло пытается, в той или иной части Мира, доказать,
что ни любовь, ни взаимопомощь, ни объединение - не являются
приоритетными, а приоритетным якобы является обратное - то такие
его попытки неизбежно обречены на провал, даже если в какой то части
мира ему и удалось временно установить желанный ему ограниченный
мирок полного отсутствия любви - ибо если бы было так, как зло
пытается убедить - не было бы ничего, в том числе и самого зла, да и
не может зло установить угодное ему тотально, ибо само зло конечно и
ограниченно, а основанный на Любви Мир - Вечен и Бесконечен, а
конечное и ограниченное - априори не может одержать верх над
Вечным и Бесконечным.

***
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В ничто произошло Нечто,
Явившее собой Изменение
И явившее Время и Движение,
- Так явилась Идея Изменения.
Нечто произошло абсолютно свободно –
Явив так Идею Свободы,
И произошло без причины –
Ибо не было таковой,
Явив так Идею Чуда в ничто
И Исключения из ничто,
Которое стало чем-то,
Перестав быть ничем,
Ибо осознало, что оно тоже что-то,
А значит уже не ничто,
А сие не есть оно, а значит его нет –
И его не стало – ничто исчезло.
Так исчезло небытие и был явлен Прогресс
Как Идея Совершенствования,
Явивший Возможность чего-то кроме ничего,
И так явивший Идею Возможного,
Которая проявилась в Форме –
Как Факт Жизни,
И так явились Идея Проявления
Возможностей как Фактов
И Идея Жизни как чего-то,
Что явившись Возможностью
Проявило Себя в Форме,
Как Что-то из ничто, как Факт,
Ибо что-то по сравнению с ничто –
Жизнь и есть.
И Жизнь увидела Себя
И поняла Себя –
И стала Истиной – Тем Что Есть,
Явив так Идею Истины и Правды,
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И увидев Себя – Возлюбила Себя,
И стала Любовью,
Явив так Идею Любви в Идее Истины.
Возлюбив себя увидела Она
Проявление Свое –
Лучшее и Единственное Создание Свое –
Первенца Своего – Бога,
И так явила Идею Личности Сознающей Себя.
И Осознала Жизнь, что Она –
Это Он, Бог, и Есть,
А Бог увидел и Осознал,
Что Он – это Она, Жизнь, и Есть.
И Стали Они Единым –
Жизнь, которая есть Бог
И Бог, который есть Жизнь.
И став Жизнью Осознал Бог
Все, что было до него – Собой,
И все, что было при Нем – Собой,
А Все Осознало Себя Им,
И не захотело исчезать
И поняло, что не может исчезнуть,
Явив так Идею Сохранения.
И стал Бог равен Миру и стал Миром
И стал Бог Расти вместе с Миром.
И увидел Бог, что Он один –
И стал создавать Другое –
Явив так Волю Свою
И Идею Личной Воли как таковой.
А создавая Бог стал Творить,
Явив так Идею Творчества.
И Сотворил он Многих Личностей,
И продолжает Творить Их,
И будет Творить Их и далее,
И дал им всем Лучшее что имел –
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Свою Любовь,
И свои способности Любить и Творить.
Те кого Творил и Творит Бог –
Равны Ему в Подобии своем,
Но их Бесконечности
Умещались в Его Бесконечности,
И Дал Бог Всем Творениям Своим,
Создав Их как Подобие Свое,
Способность Усложняться,
Расти, и Совершенствоваться,
Становясь Прекраснее, Лучше и Добрее ,
Мудрее и Сознательней,
Накапливая, Сохраняя и Приумножая
Лучшее Дарованное Им
И Лучшее Созданное Ими Как Мог и Может это и сам Бог.
Так были Явлены –
Идея Красоты и Гармонии,
Идея Опыта, Памяти, Мудрости и Знаний,
И Идея Великого и Бесконечного
Многообразия Жизни, Приумножающей и Сохраняющей Себя
И все в себе.
И понял Бог, И поняла Жизнь,
И понял Мир, И поняло Все
Что нет конца этому Росту,
Этому Прогрессу,
Этому усложнению
И этому Совершенствованию,
Что нет ни смерти, ни исчезновения, ни небытия,
И что все Творения Божьи –
Несущее в себе Подобие Его –
Станут Равными Ему и Равными в Нем,
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А Он Станет Равным в каждом из Них
Каждому из Них,
И образуют Они Единое,
МногоРавное Себе и МногоОтличное от Себя,
Творящее и Творимое Всегда и Везде,
Во Множестве Единства
И в Единстве Множества.
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1.3.1.2. ОБЩИЕ СВОЙСТВА ПРОТОГЕНЕЗА.

I.

Все этапы Происхождения Первичных Принципов происходят одновременно и
все Первичные Принципы на этих этапах и взаимодействуют, и порождаются - как друг
другом так и непосредственно сами по себе - одновременно, одновременно по
отношению к существованию и взаимодействиям друг друга, и одновременно со
своим появлением.

II.
Истина, - и Жизнь вообще, - родившись, существует вначале в виде
Изначального Смысла который развивается и меняется вместе с теми Смыслами, которые
родились от него, но при этом остается самим собой. А вместе с ним меняется, развивается,
Истина, - также оставаясь самой собой, - и потому:
- Истина остается Истиной и Правда остается Правдой, Свобода остается
Свободой, Личность и ее Воля остаются Личностью и ее Волей и от возможности
Выбирать и решать избавиться нельзя, Любовь остается Любовью, Ненасил ие
остается Ненасилием, Прогресс остается Прогрессом, Творчество остается
Творчеством, Опыт, Память и Знание остаются Опытом, Памятью и Знанием, Красота
остается Красотой, а Мера и Здравый Смысл остаются Мерой и Здравым Смыслом,
Многообразие остается Многообразием, а Жизнь как таковая - остается Жизнью.

1.3.1.3. ЗАКОНЫ ПРОТОГЕНЕЗА.
Эти Законы отражают взаимодействия Первичных Принципов, выраженные в
Формуле Протогенеза.

1.
Сначала в небытии произошло Изменение. Так появился Первичный Принцип
Изменения, так появилось Развитие, и так появилось Время, создаваемое Развитием. Это
стало концом небытия. Изменившись, небытие перестало быть собой и навсегда исчезло.

2.
Изменение, произошедшее в небытии, было абсолютно Свободным,
непредсказуемым, и являло собой Чудо – то есть было исключением из существовавшей
ситуации и абсолютно Новым событием, обновившим небытие, и тем его уничтожившим, что
явилось началом Эволюции, Прогресса. Так появились Принципы Свободы, Исключения, и
Прогресса.

3.
Свободное и непредсказуемое Чудо, возникшее в результате первичного Изменения,
- явило в небытии Возможность Жизни. Так появилось Возможное, Принцип Возможного, и
самая первая Возможность – Возможность Жизни.

4.
Начав существовать, Возможность Жизни проявилась и оформилась. Так появился
Принцип Проявления и Идея Формы.

5.
Оформленная и проявленная Возможность Жизни – породила Жизнь как
существующий факт. Так появилась Идея Жизни и Принцип Жизни.

6.
Жизнь, появившись,, обрела стремление и способность к сохранению себя, и все
явления унаследовали от нее это стремление и эту способность. Так появилась Идея
Сохранения и Принцип Сохранения.

7.
Появившаяся Жизнь была Изначальным Смыслом, и стала Смыслы порождать. Эти
Смыслы становились явлениями Жизни и любая их совокупность тоже становилась
Смыслом. Так появился Принцип Истины и Идея Правды.
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8.
Смыслы, порождаемые Жизнью, связывались друг с другом, и это связывание и сами
связи им порождаемые, - стали создавать взаимное тяготение связываемых друг с другом
явлений, которое стало наличествовать у всех взаимосвязанных явлений. Так появился
Принцип Любви, как Идея связи всего со всем.

9.
Связываемые друг с другом Смыслы, явления Жизни, - породили порядки, структуры,
системы, способные к усложнению в результате своего Изменения и Прогресса, а эти
порядки, структуры, системы – проявившись, обрели некие формы, которые могли быть каклибо восприняты. Так появились Принципы (Идеи) Красоты и Гармонии, то есть Красоты –
как некоей степени совершенства в проявленной и при этом могущей быть воспринимаемой
упорядоченности и систематизированности явлений Жизни, а также Идея Фориы – как такого
Проявления явления в Действительности, которое может быть воспринято. Всеобщая же
взаимосвязанность этих порядков, систем, структур, - породила ситуацию при которой
действие любого явления имеет последствия в той или иной мере отражающиеся на самом
явлении – что стало основой для возникновения Идеи Справедливости.

10.
Первым явлением Жизни было появление Личности – то есть явления наделенного
уникальным, неповторимым и Вечным Самосознанием. А Первой Личностью стал Бог –
Бесконечный, Всегда Равный всему Мирозданию, Бог, - Творец всех остальных Личностей,
Первенец Жизни. Так появилась Идея Личности, явление Самосознания, Высшие Я
(Самосознающие Духи) каждой Личности, и сами Личности в целом.

11.
Личность создана, чтобы действовать, Творить, менять, и Любить. Поэтому все
Личности возникли вместе со своими Волями – Свободными и непредсказуемыми,
способными Свободно Выбирать, Решать, и менять все, в том числе и самих себя. Так
появилась Идея Воли, Принцип Воли, и сами Воли.

12.

Наличие Воль, дало Личностям и их общему Отцу – Богу, - возможность для
изменения Действительности, всех существующих явлений Жизни, включая самих себя, а
также возможность создания новых явлений, фактов, и Возможностей, - посредством
действия, проявления своих Воль. Так появились Идея Творчества, Принцип Творчество, и
само Творчество как явление Бытия.

13.
Способность и стремление всех явлений Жизни и всей Жизни в целом, к сохранению
самих себя, - сделало невозможным полное уничтожение каких-либо одних явлений какимилибо другими явлениями в том числе и поскольку довело количество этих явлений до
бесконечности. Все это явилось основой и предпосылкой для максимального
количественного и качественного Многообразия явлений Жизни. Так появились Идея
Многообразия и поливариантности, Принцип Многообразия в целом, Идеи величины,
количества и Бесконечности – как максимального проявления количественного и
качественного Многообразия и Принципа Многообразия в целом.

14.
Увеличение количественного и качественного Многообразия явлений Жизни в
процессе их развития, - послужило основой и предпосылкой для увеличения Памяти всей
Жизни в целом, и Памяти каждого явления Жизни – в частности, - в процессе их развития,
что вызвало рост сложности и организованности явлений, следствием чего стало
увеличение Опыта каждого явления Жизни и всей Жизни в целом – то есть увеличение их
Знаний - известного им. Так появились Идея Памяти, Идея Опыта, Идея Знания, и Принцип
Опыта в целом.
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1.3.1.4. О Любви, Творчестве, и Личнос ти как их носителе:
Любовь и Творчество (даже хотя бы их сколь угодно малая или большая
возможность у любой Личности) являются главным оправданием существования любой
Личности как таковой и всех Личностей в целом, и Личностей как явления вообще. Любовь и
Творчество – это два главных , самых глобальных и обобщенных, предназначения любой
Личности как таковой и всех Личностей в целом. – То есть Личности как явление появились в
первейшую очередь именно для этого.
Любая Личность способна Любить и Творить - Творить в том числе и другую Жизнь
точно так же и в той же мере, в какой любая Личность обладает Волей.
Поскольку возможны Личности, постольку возможна и Жизнь, которая может быть
ими сотворена.
Способности Творить и Любить порожденные существованием Воли Личности –
присущи любой Личности неотъемлемо, - так же как и сама Воля.

***
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2.1.1. СКРИЖАЛЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ :
ЗАКОН 10 «НЕ»:
I.
В Мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ абсолютной
пустоты - она всегда только возможность.

II.
В Мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ
абсолютного отсутствия – оно всегда только возможность.

III.
В Мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ
абсолютного покоя – он всегда только возможность.

IV.
В мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ абсолютной
середины чего-либо – она всегда только возможность.

V.
В Мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ
абсолютного равновесия – оно всегда только возможность.

VI.
В Мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ абсолютной
похожести – она всегда только возможность.

VII.
В Мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ
абсолютного предела – он всегда только возможность.

VIII.
В Мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ абсолютной
законченности – она всегда только возможность.

IX.
В Мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ абсолютной
изоляции чего-либо одного от чего-либо другого и хаоса
(изоляции всего от всего) – все взаимосвязано так или иначе,
а абсолютная изоляция и хаос - всегда только возможности,
никогда не бывающие фактами.

X.
В Мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ абсолютной
предопределенности чего-либо – это всегда только
возможность.
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3.1.1. СУТЬ ПЕРВИЧНЫХ ПРИНЦИПОВ.
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16 Первичных Вечных Сил, 16 Высших Абсолютных Смыслов –
создают все в Мире, управляют всем в Мире и являют собой Мир.
Они есть:

Личности – те, кто родившись однажды, существует вечно и может
изменить все кроме Первичных Вечных сил, создавших возможность их
появления, те, кто способны Выбирать, Сознавать, и Сознавая – решать, а
решив – делать, то Первенец чего – Бог, - первый, единый, всемогущий и
бесконечный Индивидуум, всегда равный всему Миру в его бесконечности и
бесконечном разнообразии, Источник Мира и его олицетворение, Дающий
Жизнь всему Существующему Своими Самосознанием-Волей-СознаниемВниманием, Своими Любовью-Истиной – Творец и Родитель всех остальных
Индивидуумов.

Воли Личностей – то что исходит из их Сути и дает им возможность
менять обстоятельства Мира и их самих, то что дает возможность свободно
Выбирать, решать и действовать.

Жизнь – дарующая Существование и Смысл всему и делающая то что
может быть тем что Есть. Весь Мир – есть Жизнь, как и любая его часть.
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Истина и Правда – Сестра Жизни, - дарующая вместе с ней всему
Смысл и рождающая Разум.

Проявление – то, что дарует явлениям Жизни их формы, проявляя их
из Возможного как Факты Жизни.

Свобода – то что дает всему в Мире из множества Возможностей
следовать любой, не давая катиться в пропасть, когда есть возможность
сойти с гибельного пути.
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Любовь – то, что связывает все в Мире друг с другом, не давая ему
погибнуть в хаосе.

Прогресс – то, что ведет все в Мире, единое и многое - от менее
совершенного состояния к более совершенному.

Сохранение и Ненасилие – то, что побуждает все в Мире избегать
разрушения, вреда, смерти и небытия.

Творчество – все то Новое, что Созидают Личности своими Волями,
явленными в их Поступках.
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Красота и Гармония – то, что создает порядок в любой сумме
взаимосвязанного, и являет порядок совершеннее другого порядка.

Опыт и память – то, что дает всему в Мире, накапливать сложность,
смыслы, разум, знания и доброту.

Многообразие – то, что делает Мир и все в нем бесконечно
разнообразными в своих проявлениях, создает множества, и дарует всему
в Мире, Миру и любой его части бесконечную глубину.
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Изменение – то, что дарует Время и Энергию Миру и всему что в Нем,
то что меняет весь Мир и любую его часть, и то что изменило небытие –
породив Жизнь, отчего небытие исчезло.

Возможное – все в Мире до того как Жизнь родит его как факт, Истина
– родит его как смысл, а Проявление – явит его как форму – одну или во
множестве разного.

Исключение – то, что дает возможность быть всему Новому – без чего
невозможен никакой прогресс, никакое совершенствование, никакая
Свобода, никакое Движение и Время – и потому без чего невозможна никакая
Жизнь, то что дает возможность исключения из любых правил, то что
противополагает какому-либо Добру какое-либо зло, а любому злу – Добро,
то что противопоставляет любой тьме Свет, но не всякому Свету – тьму, ибо
неравномерность – также его суть, дающее Изменению возможность
изменять и создавать Движение. Чудо, на какой бы почве оно не произросло
– всегда есть исключение из сложившихся, там где оно появилось, косных
правил, - и любое Чудо создается Исключением.

Все с этих 16 Вечных Смыслов начинается и все к ним сводится.
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«Древо Единого».

МетаНомикон (MetaNomikon)
ЧАСТЬ I. ЗЕРНО ЕДИНОГО
ГЛАВА 3.
ПЕРВОПРИЧИНЫ.
Раздел 1.
ПЕРВИЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ.

3.1.2. ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРИНЦИПОВ.
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Т АК ЯВЛЯЮТ, ВЫРАЖАЮТ СЕБЯ 16 ПЕРВИЧНЫХ ПРИНЦИПОВ
ЕДИНОГО:

I. Принцип Личности:
Выражается в следующих множествах явлений:

I. Индивидуальность , выражающаяся в таких взаимовыражающих друг друга
явлениях как:

Индивидуальность , Самосознающий Дух , Личность ,
Талант.

II. Самосознание и Осознание , выражающееся в таких
взаимовыражающих друг друга явлениях как:

Самосознание (КАК ФАКТ СОЗНАНИЯ СЕБЯ), Осознание ,
Внимание (ПОРОЖДАЕМОЕ ОСОЗНАНИЕМ СЕБЯ И КАК ФАКТ ЕГО
НАЛИЧИЯ) ,

Сознание (ПОРОЖДАЕМОЕ ОСОЗНАНИЕМ СЕБЯ И

КАК ФАКТ

ЕГО НАЛИЧИЯ), Ощущение , Чувство – как явления порождаемые осознанием
себя.

НЕОТДЕЛИМ ОТ ПЕРВИЧНОГО ПРИНЦИПА ВОЛИ – ЕСТЬ С НИМ ОДНО.
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II. Принцип Воли:

Выражается в следующих множествах явлений:

I. Свободная Воля , выражающаяся в таких взаимовыражающих друг друга
явлениях как:

Свободная Воля , Выбор , Решение , Действие.

II. Ответственность – осознание Личностью Самоценности того, к чему Она
прилагает свою Волю, и Самоценности Того, к Кому Она прилагает свою Волю.

III. Внимание , выражающееся в таких взаимовыражающих друг друга
явлениях как:

Внимание (ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ), Самосознание (КАК ТО, В ЧЕМ
УЧАВСТВУЕТ ВОЛЯ),

Сознание (ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ), Осознание

СВОЕЙ ПРИРОДЕ), Ощущение , Чувство – как явления природа которых
порождается действием Воли Духа (Личности).

НЕОТДЕЛИМ ОТ ПЕРВИЧНОГО ПРИНЦИПА ЛИЧНОСТИ – ЕСТЬ С НИМ ОДНО.

(ПО
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III. Принцип Свободы:

Выражается в следующих множествах явлений:

I. Свобода , выражающаяся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях,
как:

Свобода , Свобода Личности, Свобода Выбора.

II. Непредсказуемость , выражающаяся в таких взаимовыражающих друг
друга явлениях, как:

Непредсказуемость , спонтанность – КАК НЕОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
ОДНИМ ВАРИАНТОМ (И/ИЛИ ЯВЛЕНИЕМ) ИЗ ИХ НАЛИЧИСТВУЮЩЕГО
МНОЖЕСТВА.
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IV. Принцип Истины:
Выражается в следующих множествах явлений:

I. Истина , выражающаяся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях, как :
Истина , Правда , Честность , Искренность.

II. Смысл , выражающийся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях, как:
Смысл , Абстрактное , Абстракция , Информация (как смысл и
любая произвольная совокупность смыслов, вне зависимости, в данном случае, от
учета того факта, что она является формой выражения (проявления) смыслов, ибо,
являясь формой смыслов, информация является таким образом их неотъемлемой
частью, а значит можно сказать что она является самими этими смыслами, так как
любые особенности природы любого смысла могут быть, при определенных
ракурсах восприятия, восприняты как его форма) ,
А ТАКЖЕ : Закон

, Порядок , Система , Структура

(т.е. вне зависимости от их природы),

- КАК ТАКОВЫЕ

Закономерность КАК ТАКОВАЯ – т.е.

независимо от ее содержания (и как Смыслы являющиеся взаимосвязанностя ми
других Смыслов).

III. РАЗУМ , выражающийся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях,
как:

Разум

– как проявление взаимодействия смыслов и выражающих их явлений

(любая часть Природы поэтому – есть Разум, равно как и вся Природа в целом)
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V. Принцип Любви:
Выражается в следующих множествах явлений:

I. Любовь , выражающаяся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях, как:
Любовь , Альтруизм , Доброта , Дружба , Объединение (Личностей) ,
Сотрудничество , Взаимопонимание , Симпатия , Комплиментарность
(взаимная тяга и взаимосовместимость) , Уважение , Терпимость.

II. Сочувствие , выражающееся в таких взаимовыражающих друг друга
явлениях, как:

Сочувствие , Сострадание , Жалость , Милосердие , Прощение.

III. Верность
IV. Благодарность
V. Вера , выражающаяся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях, как:
Вера (как ЛЮБОВЬ и следовательно ПРИТЯЖЕНИЕ себя к некоей
Возможности – проявленной как факт в некоей частности мира или же не
проявленной так),

Надежда

(форма Веры)

VI. Объединение , выражающееся в таких взаимовыражающих друг друга
явлениях, как:

Объединение , Сложение (Объединение в математическом смысле) ,
Слияние (Объединение с утерей различия слившихся элементов) ,
Умножение (Слияние с утерей различия слившихся элементов в
математическом смысле) , Взаимосвязь, Взаимодействие,
Интеграция, Тяготение (гравитация) , Целостность , Целое ,
Общее , Общность , Обобщение , Сходство

VII. Время

- как то, что притягивает явления друг другу порождая их взаимодействие,
отдачу энергии друг для друга и в общую систему ими образуемую, и, приягивая одно явление к
другому и/или кдругим - порождает их движение, а значит и их изменение, а значит и генерацию
ими их силы (энергии)и общей силы, а значит – и порождая их время.
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VI. Принцип Сохранения:

Выражается в следующих множествах явлений:

I. Сохранение , выражающееся в таких взаимовыражающих друг друга
явлениях, как:

Сохранение , Непричинение вреда , Ненасилие ,
самосохранение, безопасность , защита.

II. Равновесие (гомеостаз) , выражающееся в таких взаимовыражающих
друг друга явлениях, как:

Равновесие (гомеостаз) , Стабилизация (не остановка
развития!),

Стабильность (не неподвижность и не покой!) - как формы

выражения стремления явления к самосохранению, безопасности и защищенности.

III. Гармония, гармонизация - как форма примирения противоположных
проявлений ради их взаимного самосохранения.
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VII. Принцип Прогресса:

Выражается в следующих множествах явлений:

I. Прогресс , выражающийся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях,
как:

Прогресс , Совершенствование , Эволюция, Усложнение, Рост, Экспансия,
Увеличение
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VIII. Принцип Творчества:
Выражается в следующих множествах явлений:

I. Творчество , выражающееся в таких взаимовыражающих друг друга
явлениях, как:

Творчество , Творение , Талант , Созидание , Созидательное действие.
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IX. Принцип Опыта:

Выражается в следующих множествах явлений:

I. Опыт , выражающееся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях, как:
Опыт , Память , Смысл (как "познанный смысл" - "ядро Знания") ,
Знание , Информация , Информационный Квант

(как любая часть

любой информации – то есть любой, произвольно взятый, КВАНТ ИНФОРМАЦИИ, то есть «ЗНАНИЕ ОТЧАСТИ», или «ИСТИНА ОТЧАСТИ») , Мудрость.
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X. Принцип Красоты:
Выражается в следующих множествах явлений:

I. Красота

- Оформленная Любовь.

II. Гармония – как более совершенная сложность и порядок (в том числе и
порядок примерения противоположных проявлений) по сравнению с менее
совершенными сложностью и порядком.

III. Мера , выражающаяся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях, как:
Мера

, Здравый Смысл , Равновесие.

IV. Справедливость .
V. Порядок , выражающийся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях,
как:

Порядок

, Система , Структура, Закон, Закономерность – в их конкретной

любой природе и организации – как любые организованные как-либо взаимосвязи
между явлениями проявленные так, что могут быть восприняты – то есть как некая
ФОРМА, Сложность, Самоорганизация

VI. Форма , выражающаяся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях,
как:

Форма

- как ОРГАНИЗОВАННАЯ СЛОЖНОСТЬ – могущая быть воспринята,

как Проявление, которое может быть ВОСПРИНЯТО.
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XI. Принцип Многообразия:
Выражается в следующих множествах явлений:

I. Многообразие , выражающееся в таких взаимовыражающих друг друга
явлениях, как:

Многообразие

,

Разнообразие , Разное , Разность (наличие

различия) , Поливариантность , Различие , Вычитание (то есть –
математическая
вычитается)

Разность – как показатель различия вычитаемого от того из чего

Частное , Часть (некоего Целого) , Дифференциация (

различение ,

деление на целого на части) , Деление , Уникальность ,

Неповторимость.

II. Величина , выражающаяся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях,
как:

Величина , Количество , Бесконечность , Масштаб (степень, величина
чего-либо).

III. Фрактальность , выражающаяся в таких взаимовыражающих друг друга
явлениях, как:

Фрактальность

(в первую очередь – как бесконечная делимость,

причем эта делимость может быть разнообразной относительно любого и/или
любых составляющих ее элементов), Количество , Бесконечность , Масштаб
(степень, величина чего-либо) ,
фрактальности ).

Фрактал (явление обладающее свойством
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XII. Принцип Проявления:
Выражается в следующих множествах явлений:

I. Проявление , выражающееся в таких взаимовыражающих друг друга
явлениях, как:

Проявление , Реализация , Форма , Оформление , Реальность ,
Информация , Абстрактное , Абстракция , Материя , Материальное , Материальность
, Пространство , Образ , Изображение , Анимация , Звук .

II. Форма , выражающееся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях, как:
Форма

– как любое Проявление вообще и как сам факт какого-либо

Проявления и наличия какой-либо Формы - т.е. ФОРМА КАК ТАКОВАЯ,

Оформление – как любой процесс Проявления вообще.

III. Поступок , выражающийся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях,
как:

Поступок , Слово , Дело.

IV. Явление , выражающееся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях,
как:

Явление , Факт.

V. Действие .
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XIII. Принцип Изменения:

Выражается в следующих множествах явлений:

I. Изменение , выражающееся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях,
как:

Изменение ,

Движение , Развитие – Процесс – Время (как

неотъемлемая форма Изменения, Движения, Развития и Энергии), а также: Анимация
– Звук – Дело (как процесс, как «Делание») .

II. ЭНЕРГИЯ

(Пассионарность)

явлений, выражающаяся в таких

взаимовыражающих друг друга явлениях, как:

ЭНЕРГИЯ, Пассионарность , Кинетическая энергия

(это

любая энергия в основе своей, любая сила в основе своей, "топливо" и первейшее
условие для любого действия, изменения, процесса и проявления, кинетическая
энергия - проявление пассионарности явлений) , сила .

III. Действие.
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XIV. Принцип Возможного:

Выражается в следующих множествах явлений:

I. Возможное , выражающееся в таких взаимовыражающих друг друга
явлениях, как:

Возможное ,

Возможность , Предполагаемое , Предположение ,

Вероятность.

II. Явление

(что угодно – так как что угодно может быть и является

Возможностью, в том числе и проявленные факты, которые став таковыми не
перестают при этом быть также и возможностями)

III. Вера ,

.

выражающееся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях, как:

Вера , Надежда – как Возможность которую любят и к которой себя
притягивают.
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XV. Принцип Жизни:

Выражается в следующих множествах явлений:

I. Жизнь , выражающееся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях, как:
Жизнь

, Бытие , Действительное , Действительность , Существование ,

Существующее.

II. Явление , выражающееся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях,
как:

Явление

- как Возможность ставшая Проявленным Фактом.

III. ФАКТ - Проявленное (в той или иной Форме, и в тех или иных Порядке,
Взаимосвязанности, Структуре) Явление
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XVI. Принцип Исключения:
Выражается в следующих множествах явлений:

I. ЗАКОН ИСКЛЮЧЕНИЯ , выражающийся следующим образом:
«Любое множество, включая бесконечное множество – может
быть приращено (в том числе увеличено на 1)»
- Обновление существующего и появление абсолютно нового – при любых
обстоятельствах и без учета любого сложившегося порядка в уже
существующем континууме явлений.

I. Новое , выражающееся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях, как:
Новое

, Новизна , Обновление , Неожиданность ,Непредсказуемость.

II. Игра , выражающаяся в таких взаимовыражающих друг друга явлениях, как:
Игра (как взаимодействие, а в ряде случаев и появление противопоставлений
и противоположностей), Выигрыш (как форма обновления и Чуда в игре
противопоставлений и противоположностей), Победа.

III. Исключение (из правил), выражающееся в таких взаимовыражающих друг
друга явлениях, как:

Исключение (из правил) , Чудо (как форма проявления исключения из
сложившихся правил), Противопоставление , Парадокс..

IV. Непредсказуемость, Спонтанность - КАК НЕОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
НИЧЕМ АБСОЛЮТНО (никакими фактами, возможностями и вообще
обстоятельствами).
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Пояснение:
К Принципу Свободы: "Свобода одного заканчивается там, где начинается Cвобода
кого-нибудь другого."
К Принципу Воли:
Несмотря на то, что Воля всегда свободна, одна из ее форм выражения , а именно
действие - может быть оторвано от самой Воли и ее Свободной природы и проявляться под
влиянием обстоятельств.
Ответственность входит в Принцип Воли, как самостоятельное множество понятий,
по следующим обоснованиям:
1) Воля не может не быть решением, не может не содержать Выбора и не может не
быть проявлена как-либо в действии, но может игнорировать ответственность - поэтому
понятие Ответственности , будучи включено в Принцип Воли, являет собой в этом Принципе
самостоятельное множество (ряд) понятий;
2) В то же время любой Выбор, любое решение, являющее собой действие
подразумевают ответственность за них и не существуют без таковой ответственности.
К Принципу Исключения:
«Знак «Плюс» - не переигрывается». Говоря иными словами: «Добро всегда
побеждает», - а любая игра, являющаяся злой и грязной неизбежно проигрышна для
использующего ее и обречена на провал .
Чудо вообще есть исключение из тех или иных правил.
Чудо в неких локально взятых обстоятельствах есть исключение из правил и/или
закономерностей (и/или законов) которым подчиняются и на основе которых устроены эти
конкретные локально взятые обстоятельства.
Основой Принципа Исключения и Высшего Определения Бога выражающегося
словами «Бог – это Вечность и еще Один День» - является Закон Исключения.
Закон Исключения представляет из себя то самое явление, которое «находится за
пределами всех формул» - абсолютно необъяснимый, абсолютно недоказуемый, но также
при всем при этом - абсолютно реальный и фактически существующий парадокс – парадокс
состоящий в том, что приумножаться, обновляться, меняться и развиваться – может не
только что-либо конечное – но и То, Что Бесконечно – сама Вечность, само Мироздание, сам
Бог, и именно так и происходит . Именно это обстоятельство «обновления чего угодно» и в
любых условиях, в том числе применительно к бесконечным явлениям, обстоятельство
выражаемое Законом Исключения и Высшей Идеей этого Закона – первичным Принципом
исключения, обстоятельство рационально необъяснимое, - именно оно и есть двигатель
Развития Мироздания, да и любой его части тоже, именно оно и есть реально
существующее Чудо, имеющее абсолютную и всеобъемлющую природу и проявляющее
себя в любых масштабах – от самого ничтожного до самого глобального.
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3.2.1. Законы Первичного Единства:
I.

В основе любого явления находится та или иная степень проявления и/или та или
иная степень отсутствия проявления тех или иных Первичных Принципов и/или та или иная
степень проявления тех или иных противоположностей тех или иных Первичных Принципов.

II.
Любой из существующих Первичных Принципов может быть выражен и проявлен в
бесконечном числе разнообразных явлений, и может существовать в виде бесконечного
числа разнообразных явлений.

III.
Все Проявления определенного Первичного Принципа – являются формами
существования, формами выражения, причинами и следствиями друг друга.

IV.
Все Проявления определенного Первичного Принципа – являются формами
существования, формами выражения, причинами и следствиями этого Первичного
Принципа.

V.
Каждое Проявление определенного Первичного Принципа – есть сам этот
Первичный Принцип.

VI.
Первичный Принцип, выражающий себя полностью в тех или иных явлениях,
является каждым из этих явлений.

VII.
Каждый Первичный Принцип является сам по себе Высшим Законом и Высшей
силой, равно как каждый Первичный Принцип является сам по себе Первичным Смыслом.
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3.2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРИНЦИПОВ.
Среди Первичных Принципов Бытия можно рассмотреть функциональные
смысловые группы, которые можно назвать функциональными смысловыми
Множествами. Это следующие Функциональные Множества :
I Множество – Субстанциональные Первичные Принципы:
Принципы, не проявляющиеся в виде объектов, - то есть в виде явлений имеющих
видимую и воспринимаемую Индивидуальным Восприятием форму:
Возможное, Опыт (Память), Исключение, Свобода, Изменение, Прогресс,
Сохранение, Многообразие, Воля, Творчество, Любовь.
II Множество – Объектные Первичные Принципы:
Принципы, могущие проявляться в виде объектов, - то есть в виде явлений имеющих
видимую и воспринимаемую Индивидуальным Восприятием форму:
Жизнь, Проявление, Истина, Личность, Красота.
III Множество – Всеобъемлющие Первичные Принципы:
Принципы, вмещающие в себя все прочие Первичные Принципы:
Жизнь, Истина.
IV Множество – Абсолютные Этические Ценности:
"Из 16-ти Первичных Абсолютных Принципов Этики Единого 12 Принципов являются
Абсолютными Этическими Ценностями. Это:"
Личность (Самосознание), Воля (Выбор), Свобода, Истина (Правда), Любовь
(Доброта), Жизнь, Сохранение (Ненасилие), Прогресс (Эволюция), Творчество, Опыт
(Знание, Память), Красота (Мера, Справедливость, Гармония), Многообразие.
V Множество – Первичные Принципы Проявления (оформления):
Принципы, проявляющие (оформляющие) Смыслы:
Проявление, Жизнь, Красота, Творчество, а также - Личность.
VI Множество – Личностные Первичные Принципы:
Принципы, составляющие неотъемлемую основу существования любой Личности:
Личность, Воля, Творчество, Любовь.
VII Множество – Смысловые Первичные Принципы:
Принципы непосредственно связанные с понятием «Смысл»:
Истина, Опыт (Память).
VIII Множество – Трансформирующие (Изменяющие) Первичные Принципы:
Принципы, составляющие основу Эволюции:
Прогресс, Воля, Творчество, Любовь, Исключение, Свобода, Изменение.
IX Множество – Первичные Принципы Взаимоотношений:
Принципы, порождающие взаимоотношения между Личностями:
Воля, Любовь, а также – Сохранение (как Ненасилие).
X Множество – Первичные Принципы Сохранения:
Сохраняющие Принципы:
Сохранение (Ненасилие), Опыт (Память).
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XI Множество – Первичные Принципы Роста:
Принципы могущие участвовать в процессе роста чего-либо (роста как явления):
Прогресс, Многообразие, Изменение, Исключение.
XII Множество – Неразрывные Первичные Принципы:
Это Принципы, которые не существуют друг без друга. Существование каждого из
этих Принципов невозможно представить себе без существования тех Принципов, которые
неразрывно с ним связаны. Многие из этих принципов, в процессе возникновения Первичных
Принципов, - возникают одновременно, или же возникновение одного Принципа из этого
Множества бывает непосредственно обусловлено возникновением других, неразрывных с
ним, Принципов этого Множества.
Можно выделить следующие группы таких неразрывных Первичных Принципов:
1) Жизнь – Изменение – Возможное - Проявление – Сохранение;
2) Личность – Воля – Свобода (* Свобода появилась раньше Личности и Воли, но
без той или иной степени проявления Свободы Личность нельзя себе представить также, как
нельзя себе представить Личность без той или иной степени проявления Воли);
3) Воля – Изменение;
4) Истина (Правда) – Опыт (Знание, Память);
5) Исключение (Обновление) – Творчество – Изменение (* Творчество возникло
позже чем Изменение и Исключение, Творчество обусловлено бытием Личности и Воли,
Личности же и их Воли возникли также позже Изменения и Исключения, но любое
Творчество создает в Бытии новое, в той или иной степени обновляет Мир, то есть в той или
иной степени проявляет Принцип Исключения, и естественно – любое Творчество в той или
иной степени меняет Мир – то есть проявляет через себя Принцип Изменения, - двигает
вперед его время, развитие, и таким образом также участвует в генерации силы этого
развития являющейся причиной и следствием этого развития, времени, этих изменений);
6) Изменение – Жизнь – Многообразие;
7) Истина (как те или иные взаимосвязи образующие те или иные Законы и порядки)
- Красота (как Гармония, непосредственно связанная с бытием взаимосвязей, структур,
порядков) – Любовь (как Принцип создающий в том числе эти взаимосвязи).
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3.3.1. ЭТИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ
(ЭТИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ).
В основе структуры Высшей Этики и Метафизики Единого, в основе всех ее
этических формул, а также этических и метафизических взаимодействий ими описываемых
находятся Этические Постоянные (Этические Константы). Этих констант двенадцать две Первичные Константы, связанные с реализацией Высшей Свободной Воли, и десять
остальных связанных с десятью первичными Принципами Этики Единого.
Эти десять остальных констант называются Постоянными Жизни и являются
неотъемлемо присущими свойствами Жизни.

3.3.1.1. ПЕРВИЧНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ.
Первичные Постоянные - это Этические Постоянные связанные с реализацией
Высшей Свободной Воли - либо в сторону Бытия, Жизни, - либо в сторону небытия, смерти.
Этих Первичных Постоянных всего две:
Первичная Постоянная выражающая реализацию Свободной Воли в сторону Бытия,
Жизни - называется Первичной Позитивной Постоянной, а Первичная Постоянная
выражающая реализацию Свободной Воли в сторону небытия, смерти - называется
Первичной Негативной Постоянной.
1. Первичная Позитивная Постоянная
Воля, делающая положительный Выбор – выбирает Жизнь и способствует ее
преумножению, поскольку отрицательный Выбор способствует разрушению Жизни,
увеличивает энтропию, и соответственно ведет к небытию. Способствовать Жизни можно
только делая положительный Выбор.
2. Первичная Негативная Постоянная
Воля делающая отрицательный Выбор – способствует разрушению Жизни и таким
образом выбирает небытие, поскольку отрицательный Выбор создает энтропию, и
соответственно ведет к небытию. Нельзя приумножить процветание Жизни злом – в
особенности разрушением и насилием.
Небытие бессмысленно, ибо пустота в пределах своей природы может создать
только пустоту. Всякая бессмысленность стремится к небытию.

3.3.1.2. ЭТИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ ЖИЗНИ.
Постоянные Жизни - это Этические Постоянные, которые являются неотъемлемо
присущими свойствами Жизни.
1. Постоянная Свободы
Жизнь есть Проявление Свободы. Смысл Жизни в Свободе. Свобода есть Жизнь.
Жизнь Свободна.
2. Постоянная Любви
Жизнь есть Проявление Любви. Смысл Жизни в Любви. Любовь есть сила Жизни и
проявление воли Жизни к существованию. Любовь есть Жизнь.
3. Постоянная Истины
Жизнь есть Истина. Смысл Жизни в Правде. Истина это Суть Жизни, Истина как и
Жизнь - это то, что Есть. Истина есть Жизнь.
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4. Постоянная безопасности
Жизнь не причиняет себе вред. Смысл Жизни в том, чтобы Жизнь появилась там, где
ее раньше не было.
5. Постоянная Творчества
Жизнь есть Проявление и Результат Творчества. Смысл Жизни в Творчестве и
Созидании. Творчество есть Проявление и Результат Жизни.
6. Постоянная Опыта
Жизнь есть Проявление и Результат Опыта. Смысл Жизни в Опыте. Жизнь есть
Опыт. Опыт есть результат Жизни. Опыт есть поскольку есть Жизнь.
7. Постоянная Жизни
Жизнь есть Проявление и Результат Жизни. Смысл Жизни в самой Жизни. Жизнь
Есть.
8. Постоянная Красоты
Всякое Проявление Жизни в конечном счете становится гармоничнее и красивее.
9. Постоянная Бесконечности
Всякое Проявление Жизни стремится к Бесконечному Многообразию своего
существования и своих Проявлений.
10. Постоянная Эволюции (Постоянная Прогресса)
Всякое Проявление Жизни в конечном счете становится лучше и совершеннее чем
было ранее.
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3.4.1. К ВОПРОСУ О ФРАКТАЛЬНОСТИ :
В данном изложении явление фрактальности (и понятие фрактала)
понимается несколько иначе, чем это принято традиционно.
Прежде всего фрактальным здесь считается ЛЮБОЕ МНОЖЕСТВО –
ФРАГМЕНТЫ КОТОРОГО ИМЕЮТ ХОТЯ БЫ ОДНО ОБЩЕЕ СВОЙСТВО С
ОБЪЕДИНЯЮЩИМ ИХ ЦЕЛЫМ.
Во-вторых, исходя из того имеют ли части целого подобие всему
объединяющему их целому во всех своих свойствах за исключением
масштаба, относительного пространственного расположения внутри целого
(если речь идет о целом представимом в виде образа) и уровня
иерархической вложенности – фрактал считается либо ЛИНЕЙНЫМ либо
НЕЛИНЕЙНЫМ.
ЛИНЕЙНЫЙ ФРАКТАЛ – ЭТО КАК РАЗ ТАКОЙ ФРАКТАЛ, КАКИМ ОН
ПОНИМАЕТСЯ ТРАДИЦИОННО - то есть это такое целое, части которого
имеют подобие всему объединяющему их целому во всех своих свойствах за
исключением масштаба, относительного пространственного расположения
внутри целого (если речь идет о целом представимом в виде образа) и
уровня иерархической вложенности. Причем иерархическая вложенность
таких «подобных» частей (РЕКУРСИЯ) – стремится к бесконечности – то есть
неисчерпаема.
НЕЛИНЕЙНЫЙ ФРАКТАЛ – это такое целое, части которого НЕ
ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ПОДОБИЕ всему объединяющему их целому не только в
масштабе, относительном пространственном расположении внутри целого
(если речь идет о целом представимом в виде образа) и в уровне
иерархической вложенности – НО И В ИНЫХ СВОИХ СВОЙСТВАХ. Причем
иерархическая вложенность таких частей – также стремится к бесконечности
– то есть также неисчерпаема.

3.4.1.1. ЗАКОН ВСЕОБ ЩЕЙ ФРАКТАЛЬНОСТИ :
ПОСКОЛЬКУ ФРАКТАЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЮБОЕ МНОЖЕСТВО,
ЧАСТИ КОТОРОГО ИМЕЮТ ХОТЯ БЫ ОДНО ОБЩЕЕ СВОЙСТВО С
ОБЪЕДИНЯЮЩИМ ИХ ЦЕЛЫМ, И ПОСКОЛЬКУ ЛЮБОЕ ЯВЛЕНИЕ В
МИРОЗДАНИИ ИМЕЕТ ХОТЯ БЫ ОДНО ОБЩЕЕ СВОЙСТВО С ЛЮБЫМ
ИНЫМ ЯВЛЕНИЕМ В МИРОЗДАНИИ И С САМИМ МИРОЗДАНИЕМ В ЦЕЛОМ
- ТО ВСЕ ЯВЛЕНИЯ В МИРОЗДАНИИ И САМО МИРОЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ –
ИМЕЮТ ФРАКТАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.
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3.4.2. К ВОПРОСУ О ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ
3.4.2.1. ЛИНЕЙНЫЕ И КОЛЬЦЕВЫЕ
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ :
I. ЛИНЕЙНЫЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.

ЛИНЕЙНАЯ ПРИЧИННО СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ – это
взаимодействие между двумя явлениями при котором одно явление
выступает ТОЛЬКО КАК ПРИЧИНА (ИСТОЧНИК, ПРЕДПОСЫЛКА), а другое
явление – ТОЛЬКО КАК СЛЕДСТВИЕ (ЦЕЛЕВАЯ ДОМИНАНТА, РЕЗУЛЬТАТ).
В приложении к взаимодействиям Первичных Принципов (16 Высших
Идей, 16 Первичных Начал) – это может быть выражено:
- во взаимодействии между Первичным Принципом в целом и одним из
проявлений другого Первичного Принципа;
- во взаимодействии между каким-либо проявлением одного
Первичного Принципа и каким-либо проявлением другого Первичного
Принципа;
- во взаимодействии между одним Первичным Принципом в целом и
другим Первичным Принципов также в целом.
Обозначается линейная причинно-следственная связь – символом в
виде ОДНОНАПРАВЛЕННОЙ стрелки.

II. КОЛЬЦЕВЫЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.

КОЛЬЦЕВАЯ (ВЗАИМНАЯ, ОБОЮДНАЯ) ПРИЧИННОСЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ – это взаимодействие между двумя явлениями при
котором ОБА явления являются друг для друга И ПРИЧИНОЙ
(ИСТОЧНИКОМ, ПРЕДПОСЫЛКОЙ) И СЛЕДСТВИЕМ (ЦЕЛЕВОЙ
ДОМИНАНТОЙ, РЕЗУЛЬТАТОМ). То есть взаимодействующие таким
причинно-следственным образом явления – ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНАМИ И
СЛЕДСТВИЯМИ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА (И СООТВЕТСТВЕННО – ФОРМАМИ
ВЫРАЖЕНИЯ ДРУГ ДРУГА).
В приложении к взаимодействиям Первичных Принципов (16 Высших
Идей, 16 Первичных Начал) – это может быть выражено:
- во взаимодействии между Первичным Принципом в целом и одним из
проявлений другого Первичного Принципа;
- во взаимодействии между каким-либо проявлением одного
Первичного Принципа и каким-либо проявлением другого Первичного
Принципа;
- во взаимодействии между одним Первичным Принципом в целом и
другим Первичным Принципов также в целом.
Обозначается кольцевая причинно-следственная связь – символом в
виде ДВУНАПРАВЛЕННОЙ стрелки.

* Нужно заметить, что большинство наблюдаемых взаимодействий,
рассматриваемых традиционно как ЛИНЕЙНО причинно-следственные –
являются на самом деле взаимодействиями КОЛЬЦЕВОЙ ПРИЧИННОСТИ.
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3.4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ
ОСНОВНЫХ ВАЖНЕЙ ШИХ СИМВОЛОВ.

3.4.4. ОБ ИМЕНОВАНИИ ПЕРВИЧНЫХ ПРИНЦИПОВ.
Каждый Первичный Принцип называется по имени наиболее высокоразвитого и
совершенного своего проявления .
Например:
А) Наиболее высокоразвитым проявлением Первичного Принципа «ответственного» за
все взаимодействия – является Любовь Личности – а высшим проявлением такой Любви –
Божественная Любовь , в общем же – Любовь. Поэтому этот Первичный Принцип
называется Принципом Любви.
Б) Наиболее высокоразвитым проявлениями Первичного Принципа «ответственного»
за все структуры и за любой какой бы то ни было порядок в чем-либо и где-либо – являются
Красота и Гармония – высшее проявление которых – есть Божественная Красота и
Божественная Гармония, в общем же – Красота и Гармония. Поэтому этот Первичный
Принцип называется Принципом Красоты, или Принципом Гармонии, или Принципом
Красоты и Гармонии (Красоты (Гармонии)).
В) По отношению ко всем остальным Первичным Принципам – именование по
аналогии с вышеизложенной логикой.
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4.1.1. Об основных структурных Формулах
Высшей Этики и Метафизики.
4.1.1.1. Особое примечание:
Принцип Личности и Принцип Воли отображены в Главных Формулах как
Самосознающий Дух и Высшая Свободная Воля, что абсолютно обоснованно, поскольку
Воля в сути и сердцевине своей - это Высшая Свободная Воля Самосознающего Духа (т.е.
та или иная часть этой Высшей Свободной Воли как та или иная часть солнечного света
собранная в линзе), а Личность в сути и сердцевине своей - это Самосознающий Дух.

4.1.1.2. Введение в формулы:
Структура Высшей Этики и Метафизики Единого имеет фрактальный характер, т.е.
во множестве из 16 Первичных Принципов, можно, расположив эти Принципы тем или иным
образом по отношению друг к другу и тем или иным образом их друг с другом связав и/или
объединив их часть или их все в какие-либо группы обнаружить не только все Этические
Законы уже описанные в данной редакции Высшей Этики и Метафизики Единого, но и все
Законы обозначенные в данном произведении как имеющие Высший характер и силу (вт.ч.
все Высшие Законы Единого), - а, шире говоря, вообще обнаружить в этих взаимосвязях все
Законы, описанные в данном произведении, а говоря в еще более общем плане – и
множество других, не описанных здесь, Законов, - причем число формулировок (под разным
ракурсом, разным углом и разным масштабом рассмотрения) будет для каждого
взаимодействия между каждыми двумя Первичными Принципами весьма и весьма
существенным. Структура Высшей Этики и Метафизики Единого представляет из себя
таким образом множество из 16 основных компонентов с очень большим (если не
бесконечным) числом уровней классификации и вложенности, видимое число которых , а
также число и характер Законов в которых напрямую зависят от конкретных ракурса и
масштаба рассмотрения – т.е. это множество имеет фрактальную природу.
Автору удалось выделить 4 формулы, которые он со своей точки зрения отнес к
разряду основных:
Формула Теогенезиса;
Формула Взаимной Этической Истинности;
Формула предпосылок Эволюции Личности;
Формула Цикла Эволюции явлений;
- но было бы наивно полагать что структура Высшей Этики и Метафизики Единого
исчерпывается этими формулами. Вообще наиболее адекватной была бы формула в
которой каждый из 16-ти Первичных Принципов был бы связан со всеми остальными
Первичными Принципами. Такую формулу уместно бы было назвать Универсальной
Формулой Высшей Этики и Метафизики Единого и содержать она должна
соответственно 256 Этических Взаимодействий (16*16) - учитывая, что для каждого
Первичного Принципа можно создать или сформулировать по одному взаимодействию
аксиоматического плана – выражаемому так: «Высшими Законами являются не только
взаимодействия Первичных Принципов друг с другом, но и каждый Первичный
Принцип – сам по себе есть Высший Закон».
Описанные ниже Законы Теогенеза, а также описанные ниже Законы Взаимной
Этической Истинности, а также Законы Цикла Эволюции - входят в число 256-ти Этических
Взаимодействий (Этических Законов) описываемых Универсальной Формулой Высшей
Этики и Метафизики Единого.
Таким образом, автору известны 5 основных Структурных Формул содержащихся в
структуре Высшей Этики и Метафизики Единого. Это следующие формулы:
Формула Теогенезиса;
Формула Взаимной Этической Истинности;
Формула предпосылок Эволюции Личности;
Формула Цикла Эволюции явлений;
Универсальная Формула Высшей Этики и Метафизики Единого.
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4.1.1.3. Струк тура Высшей Э тики и Метафизики и струк турная
изомерия.
Структурная изомерия – явление, при котором множество компонентов состоящее
из строго определенного числа строго определенных компонентов может образовывать из
этих компонентов множество самых разных конфигураций которые называются
структурными изомерами данного множества компонентов.
Само же такое множество называется изомерическим множеством.
Любое множество состоящее из более чем 2-х разных компонентов - является
изомерическим множеством.
Если структурный изомер включает в себя не все, а только некоторые компоненты
множества – то это частичная структурная изомерия, а в случае если изомер включает в
себя полное число (все) компоненты множества – то это полная структурная изомерия.
Изомерический фрактал (или «фрактальное изомерическое множество») - это
такая структура, в основе которой находится изомерическое множество и которая включает
в себя все варианты всех структур этого множества – то есть включает в себя все
структурные изомеры этого множества и одновременно все их образует.
Гиперизомерический фрактал - это такая структура, в основе которой находится
изомерическое множество и которая включает в себя не только все варианты всех структур
этого множества – то есть включает в себя все структурные изомеры этого множества и
одновременно все их образует, - но и включает в себя все структурные изомеры образуемые
любым числом компонентов этого множества большим 2 и меньшим или равном
предельному числу компонентов в этом множестве.
Структура Высшей Этики и Метафизики Единого (Мировой Этики) представляет
из себя – гиперизомерический фрактал, в основе которого лежит изомерическое
множество из 16-ти Первичных Принципов.
Особенностью структуры Высшей Этики и Метафизики Единого является то что она
имеет изомерический характер – то есть включает в себя множество своих структурных
изомеров – то есть из одного и того же множества из 16-ти компонентов (16-ти Первичных
Принципов) и из любого их числа меньшего 16 и большего 1 можно сложить огромное
количество самым разнообразных структур (формул) и каждое взаимодействие между
любыми двумя Первичными Принципами в любой из этих структур будет соответствовать
тому или иному этическому, метафизическому или этико-метафизическому закону
имеющему фундаментальную, абсолютную природу, причем каждое этическое
взаимодействие в любой из этих формул можно рассматривать и формулировать с точки
зрения самых разных ракурсов и позиций (например, с точки зрения «позитивной» или с
точки зрения «негативной» логики, или обоих этих логик сразу, и со множества других
ракурсов тоже) – и каждая формулировка любого из этих структурных этических
взаимодействий, полученная с той или иной позиции, с того или иного ракурса рассмотрения
будет представлять из себя отдельный, самостоятельный этический, или метафизический,
или этико-метафизический закон, имеющий фундаментальную, абсолютную природу – и
многие полученные такими вышеуказанными методами формулировки законов будут не
только взаимодополнять друг друга, но часто и дублировать друг друга по своему смыслу.
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4.1.1.4. Взаимовмес тимость и Взаимодополняемос ть
Первичных Принципов
1. Взаимовместимость Первичных Принципов – это явление, при котором один
Первичный Принцип, при определенном (в том числе и самом общем) ракурсе своего
рассмотрения, или при многих (в том числе всех) ракурсах своего рассмотрения включает в
себя один, несколько, или все другие Первичные Принципы – во всех их проявлениях, или в
каких-то группах их проявлений.
Например:
Принцип Жизни включает в себя все Первичные Принципы.
Принцип Возможного включает в себя все Первичные Принципы.
Принцип Исключения включает в себя Принцип Свободы и Принцип Изменения
(а как правило – но не абсолютно всегда – еще и Принцип Творчества, Принцип
Личности, Принцип Воли).
Принцип Личности включает в себя Принцип Личности, Принцип Воли, и
Принцип Свободы.
Принцип Истины (Правды) включает в себя Принцип Опыта (Знания).
Принцип Любви включает в себя Принцип Сохранения.

2. Взаимодополняемость Первичных Принципов – это явление, при котором один
Первичный Принцип, при определенном (в том числе и самом общем) ракурсе своего
рассмотрения, или при многих (в том числе всех) ракурсах своего рассмотрения дополняет
собой один, несколько, или все другие Первичные Принципы – во всех их проявлениях, или в
каких-то группах их проявлений – а эти дополняемые Принципы в свою очередь дополняют
собой этот дополняющий их Первичный Принцип.
Например:
Принцип Истины (Правды) дополняется Принципом Опыта (Знания).
Принцип Любви и Принцип Сохранения взаимодополняют друг друга.
Принцип Свободы и Принцип Воли взаимодополняют друг друга.
Принцип Свободы и Принцип Личности взаимодополняют друг друга.
Принцип Сохранения и Принцип Опыта (как Память) - взаимодополняют друг
друга.
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4.2.2. ВЫС ШИЕ ЗАКОНЫ ТЕОГЕНЕЗИСА.
Это законы отражают те взаимосвязи между Первичными Принципами, которые
выражены Формулой Теогенезиса.

1.
1) Личность может творить Жизнь и создавать Миры.
2) Личность может быть источником Жизни и другой Личности, также как и Жизнь
является Источником и причиной существования явления Личности как такового.
3) Творя Жизнь и создавая Миры, Личность проявляет свою Свободу.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи и будучи являем Ими, выражает
Идею Личности в Идее Свободы.

2.
Свобода имеет Цель в том, чтобы Творить и в том, чтобы Любить, а Любовь и
Творчество приводят к Свободе.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи и будучи являем Ими,
взаимовыражает друг в друге Идеи Свободы и Творчества.

3.
Творя и Любя Свобода рождает Жизнь.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи и будучи являем Ими,
осуществляет Идею Свободы в повсеместном Рождении Жизни.

4.
Всякая рожденная Жизнь эволюционирует и развивается.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи и будучи являем Ими,
Осуществляет Идею Жизни через Идею Прогресса.

5.
Результатом Прогресса и Эволюции является Опыт выражающийся в Знании.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи и будучи являем Ими, выражает
Идею Прогресса в Осуществлении Идеи Опыта.

6.
Прогресс стремится к увеличению Красоты и Гармонии, а Красота и Гармония
двигают Прогресс, делая Жизнь совершеннее.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи и, будучи являем Ими,
осуществляет друг в друге Идею Красоты и Гармонии и Идею Прогресса.

7.
Многообразие движет эволюцию, создавая для нее условия, а Эволюция
увеличивает Многообразие.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, и будучи являем Ими,
приумножает друг через друга Идеи Прогресса и Многообразия Жизни.

8.
Красота и Гармония совершенствуют Опыт и Знания, а Опыт и Знания тем Красивее
и Гармоничнее, чем совершеннее.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, и будучи являем Ими,
приумножает друг через друга Идею Красоты и Гармонии и Идею Опыта.

9.
Чем полнее Опыт и Знания, тем они разнообразнее, а чем больше Многообразие,
тем полнее Опыт и Знания, созданные на его основе.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, и будучи являем Ими, Идеи
Многообразия Жизни и Опыта в его Многообразии и Совершенствовании.

10.
Опыт имеет Цель:
1. В том, чтобы Творить. Опыт - Основа Творчества. "Зачем нужен Опыт, если на
его основе ничего не создано?..."
2. В том, чтобы Любить и нести Добро другим.
3. В том, чтобы Решать.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, и будучи являем Ими, выражает
Идею Опыта в Идее Творчества, Идее Любви и Идее любой Личности включая самого Бога.

11.
Всякий Опыт и Знание его выражающее стремятся достичь Истины, а Истина
неизбежно выражает себя в Опыте и Знании.
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Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, и будучи являем Ими, являет друг
в друге Идеи Опыта и Истины.

12.
Ненасилие делает Мудрее, а Мудрость приводит к осознанию бессмысленности
насилия.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, и будучи являем Ими, приводит к
содействию друг другу Идеи Опыта и Сохранения.

13.
Истина бессмысленна если самодостаточна. Бытие приумножается Творчеством и
Истина его выражающая тоже.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи и будучи являем Ими,
осуществляет Идею Истины через Идею Творчества.

14.
Ненасилие - основа Любви. Любовь и насилие - несовместимые понятия. Любовь
ненасильственна и не может быть оправданием насилия.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи и будучи являем Ими, выражает
Идею Сохранения в Идее Любви повсеместно рождая и осуществляя ее как силу
созидающую, а не разрушительную.

15.
Истина делает Свободным. Следующий Правде и стремящийся к Истине обретает
неизбежно Свободу, лгущий неизбежно теряет ее.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, и будучи являем Ими,
осуществляет Идею Истины в Идее Свободы.

16.
Истинная Свобода не нарушает Свободу других. Свобода причиняющая насилие перестает быть Свободой и превращается в тиранию.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, и будучи являем Ими, являет
Идею Сохранения ликом Идеи Свободы.

17.
Ненасилие сохраняет и дает возможность приумножить Многообразие Мира.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, и будучи являем Ими, являет
Идею Сохранения основой Идеи Многообразия Жизни и так выражает Сохранение Мира
через его Разнообразие.

18.
Истина всегда Красива и Гармонична - заметно это или нет.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, и будучи являем Ими, являет
Идею Истины основой Идеи Красоты и Гармонии и так выражает Истину, Правду через
Красоту.

19.
Творчество зиждется на Любви, а Любовь - Цель Творчества.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи и будучи являем Ими, являет друг
в друге Идею Творчества и Идею Красоты и Гармонии ,– осуществляя их как основы друг
друга.

20.
Жизнь, когда она Творится Самосознанием и Свободной Волей Индивидуумов,
накапливает Опыт и одновременно реализует его Плоды, Решая создать Жизнь и создавая
ее – посредством Свободной Творческой Воли Индивидуумов.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи и будучи являем Ими, являет
Великий Круговорот Жизни Являя друг через друга и друге Идеи Личности и Опыта,
выражаемые Идеями Творчества, Любви, Свободы и Прогресса.

21.
Эволюция и Опыт есть предпосылки и результаты друг для друга.
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи и будучи являем Ими, создает
Великий Прогресс Жизни, являя друг через друга и друг в друге Идеи Опыта и Прогресса,
накапливая и Творя.
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4.3.1. ВЗАИМНАЯ ЭТИЧЕСКАЯ ИСТИННОСТЬ
И ВЫСШИЕ ЗАКОНЫ ЕЮ ВЫРАЖАЕМЫЕ.
4.3.1.1. Струк турная Форм ула
Взаимной Э тической Ис тиннос ти Первичных Принципов.
Эта формула включает в себя Принципы являющиеся неотъемлемо связанными
друг с другом и неотъемлемо связанными с Жизнью (Принципом Жизни) как таковой и семь
из десяти Этических Постоянных Жизни (включая Постоянную Жизни), а также две
Первичные Этические Постоянные. Это означает что:
А). Все эти Принципы являются неотъемлемыми Свойствами Жизни
Б). Эти Принципы являются неразрывно связанными друг с другом и с Принципом
Жизни, а это означает, что следование любому одному или любым нескольким Принципам
из числа этих Принципов без учета какого-либо одного или нескольких из них, - наносит
вред Жизни с которой все эти Принципы неразрывно связаны и потому делает невозможной
нормальную реализацию всех неразрывно связанных с Жизнью Принципов включая и те
ради соблюдения которых нарушались какие-либо остальные Принципы из этого числа.
Иначе говоря, любой из этих Принципов в отрыве от любого другого из этих
Принципов - порождает этическую неполноценность и в конечном счете зло. Отступление от
любого из этих Принципов в том числе и ради какого-либо другого из них в какой-либо
ситуации делает в этой ситуации бессмысленными все остальные из этих Принципов.
Описанная выше неразрывная взаимосвязь этих Принципов, когда один из них
немыслим без всех остальных - и составляет понятие взаимной этической истинности.
Однако при этом надо учитывать что все 16 Первичных Принципов находятся между собой
во Взаимной Этической Истинности и данная Формула далеко не все эти Принципы
содержит и далеко не исчерпывает собой и Законами, которые она отражает, все Законы
Взаимной Этической Истинности, тем более между всеми 16-ю Первичными Принципами.

4.3.1.2. Определение Взаимной Э тической Истинности.

Взаимная Этическая Истинность - явление, при котором одна, условно взятая,
Этическая Ценность при следовании ей имеет смысл только при одновременном
следовании определенному числу других Этических Ценностей, причем всем Ценностям из
этого числа, а при невыполнении этого условия следование этой, условно взятой Этической
Ценности, приводит к тому, что она вырождается в свою противоположность, и/или теряет
всякий смысл.
Все 16 Первичных Принципов находятся между собой в отношении Взаимной
Этической Истинности.
Говоря иными словами: предательство каких-либо Ценностей из этого ряда ради
одной или нескольких Ценностей из этого же ряда обессмысливает в конечном счете те
Этические Ценности, ради которых были преданы какие-либо другие Этические Ценности из
этого же ряда, делает те или иные действия ради этих Этических Ценностей ошибочными, и
как всякий ошибочный выбор и ошибочные действия, - это приводит к потерям, выраженным
прежде всего в том, что сначала Личность и/или система, принявшие решение, теряют те
Этические Ценности, которые были преданы, а потом - и те Этические Ценности ради
которых было совершено предательство других Ценностей из этого же ряда, - поскольку при
отвержении каких-либо Ценностей из ряда Этических Принципов находящихся во Взаимной
Этической Истинности, следование тем Ценностям (Принципам), ради которых было
совершено это отвержение - превращается, выражаясь образно, в "дом, построенный на
песке".
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4.3.3. ВЫС ШИЕ ЗАКОНЫ ВЗАИМНОЙ ЭТИЧЕСКОЙ
ИСТИННОСТИ.
Эти законы отражают те взаимосвязи между Первичными Принципами Этики
Единого, которые выражены Структурной Формулой Взаимной Этической Истинности (40
этических взаимодействий) и еще 20-ю этическими взаимодействиями, показанными далее.

1.
Стремление к Истине может быть лишь Свободным. Ложь всегда бывает лишь по
собственному желанию и не оправдывается обстоятельствами.
Так Идея Истины обосновывает себя Идеей Свободы.

2.
Свобода выражается в Творчестве. Нельзя Творить против своей Воли. Рабство не
может быть условием для Творчества.
Так Идея Творчества обосновывает себя Идеей Свободы.

3.

Любая конкретная Жизнь (кроме Бога, являющегося Первым Индивидуумом и
Первым явлением Жизни) происходит от того, что кто-то Решил ее создать. Рабство в
конечном итоге всегда разрушительно для Жизни.
Так Идея Жизни обосновывает себя Идеей Свободы.

4.
1) Каждый пожинает плоды лишь того, что выбрал сам.
2) По настоящему знать можно лишь то, что хочешь знать.
Так Идея Опыта обосновывает себя Идеей Свободы.

5.
Истинная Свобода не причиняет вреда и не отнимает Свободу у других. Истинная
Свобода не совместима с насилием.
Так Идея Свободы обосновывает себя Идеей Сохранения.

6.
Свобода без Любви и Доброты неизбежно причиняет зло. Свобода без Любви
превращается в тиранию. Свобода без Любви порождает насилие.
Так Идея Свободы обосновывает себя Идеей Любви.

7.
Любовь освобождает. Ненависть и эгоизм порабощают.
Так Идея Любви обосновывает себя Идеей Свободы.

8.

Степень Любви прямо пропорциональна степени Честности.
Так Идея Любви обосновывает себя Идеей Истины, Правды.

9.
1) Любовь сохраняет Жизнь, ненависть ее разрушает.
2) В смерти нет Любви, в Любви нет смерти.
Так Идея Любви обосновывает себя Идеей Жизни.

10.
Любовь тем сильнее и выше, чем созидательнее и деятельнее. Любовь возвышается
Творчеством и поверяется Делом.
Так Идея Любви обосновывает себя Идеей Творчества.

11.
Любовь дает Мудрость. Любовь и Доброта дают Прозрение. Ненависть ослепляет и
отнимает Разум.
Так Идея Опыта, Знания, Памяти и Мудрости обосновывает себя Идеей Любви.

12.
Истинная Любовь не причиняет вреда. Истинная Любовь ненасильственна. Любовь
не оправдывает насилие.
Так Идея Любви обосновывает себя Идеей Сохранения.
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13.
Ложь порабощает лгущего в собственных сетях, а Правда освобождает.
Так Идея Истины, Правды обосновывает себя Идеей Свободы.

14.
1) Взаимопонимание ведет к Истине.
2) Ложь не может быть во спасение.
Так Идея Любви и Идея Истины обосновывают друг друга.

15.
Насилие не может быть залогом Честности и средством достижения Истины.
Насилие по отношению к объекту постижения Истины, делает бессмысленным любой
результат ее постижения.
Так Идея Истины обосновывает себя Идеей Сохранения.

16.
Все что существует - является Истинным. Ложь относительна и возникает лишь в
отношениях между конкретными Индивидуумами, существует только в зависимости от
существования и восприятия этих конкретных Индивидуумов, и лишь выдает одни явления
Жизни за другие причем только посредством осознанной Воли конкретных Индивидуумов,
для которых эта подмена является подменой с точки зрения их восприятия и их знания, и
которые при этом эту подмену осуществляют, зная, со своей точки зрения, о ней.
Так Идея Истины обосновывает себя Идеей Жизни.

17.
Истина выражается в Опыте и Знании. Невежество и страх перед неизвестным
отдаляют от Истины. Слепота Сознания не создает ничего кроме слепоты Сознания.
Невежество - младшая сестра небытия.
Так Идея Истины обосновывает себя Идеей Опыта, Памяти и Знания.

18.
Приумножая Бытие, Творчество приумножает Истину. Постижение Истины имеет
смысл в том, чтобы Создать и Сотворить что-либо на ее основе.
Так Идея Истины обосновывает себя Идеей Творчества и утверждает себя в Ней.

19.
Все что Сотворено - является Истиной.
Так Идея Творчества обосновывает себя Идеей Истины.

20.
Творчество и Созидание делают Свободнее. Ленивый не есть Свободный. Свобода
от ответственности и деятельности не есть Свобода.
Так Идея Свободы обосновывает себя Идеей Творчества.

21.
Творчество создает Жизнь. Каждый Индивидуум должен оставлять за собой, чтолибо созданное, иначе его Жизнь бессмысленна.
Так Жизнь обосновывает себя Идеей Творчества, приумножает и утверждает себя в
Нем.

22.
1) Истинное Творчество всегда на Благо другим.
2) По-настоящему Творить, можно лишь то, что любишь.
Так Идея Творчества обосновывает себя Идеей Любви.

23.
Истинное Творчество не причиняет вреда и предполагает ответственность за свой
результат.
Так Идея Творчества обосновывает себя Идеей Сохранения.

24.
Творчество и Созидание, основываясь на Знании и Опыте, создают новые Знания и
новый Опыт. Поиск Истины и приобретение Знаний - тоже Созидательное Действие. Лень и
безответственность не являются залогом Мудрости. Знания и Опыт не приобретаются сами
по себе.
Так Опыт, с присущими этому Опыту Знаниями и Мудростью, обосновывает себя
Идеей Творчества.
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25.
1) Эгоизм не является залогом безопасности.
2) Насилие не может быть во благо других, оно всегда во вред.
Так Идея Сохранения обосновывает себя Идеей Любви, а идея Любви основывает
себя на Идее Сохранения.

26.
Рабство не может быть залогом безопасности. Отсутствие Свободы ни от чего не
защищает.
Так Идея Сохранения обосновывает себя Идеей Свободы.

27.

Свою Жизнь нельзя сохранить за счет других Жизней. Одна Жизнь не может быть
сохранена за счет других Жизней.
Так Идея Сохранения основывает себя на Идее Жизни.

28.
Ложь не бывает во Благо, она всегда во вред.
Так Идея Сохранения, Ненасилия и Непричинения Вреда основывает себя на Идее
Истины, Правды.

29.
Лень не защищает. Страх перед отрицательным результатом своих действий не
предполагает результата положительного.
Так Идея Сохранения обосновывается Идеей Творчества.

30.
Слепота Сознания и невежество не защищают. Не имеющий Опыта и Знания не
имеет и защиты.
Так Идея Сохранения обосновывается Идеей Опыта, Мудрости и Знаний.

31.
Опыт и Знание бессмысленны если не используются для Созидания и Творчества.
Так Идея Опыта и Знания основывает себя на Идее Творчества.

32.
Знание и Опыт имеют Целью постижение Истины. Истина поверяет накопленные
Знания и Опыт. Лживое знание не есть Знание.
Так Идея Опыта, Знания находит оправдание в Идее Истины и обосновывается ей.

33.
Полнота Опыта прямо пропорциональна полноте Жизни. Опыт и Знания появляются
в процессе существования. "Я Знаю, значит Я Существую. Я Существую, значит Я Могу
Знать." Небытие и смерть не порождают Опыта и потому бессмысленны.
Так Идея Опыта обосновывает себя Идеей Жизни.

34.
Лишь Разумные могут быть Свободны.
Так Идея Свободы обосновывает себя Идеей Опыта, Мудрости, Знаний и Памяти –
Разум накапливающей, основываясь при этом на Идее Истины – Разум рождающей и Идеях
Красоты, Гармонии и Любви – Разум проявляющих.

35.
Опыт и Знания одного нуждаются в Опыте и Знании многих. Взаимопонимание
совершенствует Опыт и Знание. Сила Мудрости в Любви.
Так Идея Опыта, Мудрости, Знаний основывается на Идее Любви, так что и Любовь
перестает быть слепой и становится ясной и зрячей.

36.
Истинное Знание ненасильственно. Знание используемое для причинения вреда
бессмысленно для того кто им обладает. Знание используемое для причинения вреда
другим причиняет вред и тому кто им обладает.
Так Идея Опыта, Мудрости и Знания основывает себя на Идее Сохранения.
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37.
Этические Ценности теряют смысл, если их не реализует Личность.
Так Все Высшие Фундаментальные Идеи, во всей Их Совокупности, обосновывают
себя Идеей Личности, коя есть из их числа.

38.

1. Безнравственная цель делает безнравственными любые средства ее достижения.
2. Безнравственной цели нельзя достичь нравственными средствами.
3. Любое решение Личности разрушительно, если оно не содержит в своей основе
следование Абсолютным Этическим Ценностям.
Так Идея Личности обосновывает себя Высшими фундаментальными Идеями, во
всей Их Совокупности , из числа коих Она есть.

39.

1. Любой поступок, любая проявленная форма любого явления имеют смысл
настолько, насколько они нравственно обоснованы с точки зрения Абсолютных Этических
Ценностей.
2. Безнравственные дела и поступки – бессмысленны.
Так Идея Проявления, Формы, Поступка и Дела обосновывает себя Высшими
Фундаментальными Идеями, во всей Их Совокупности, из числа коих Она есть.

40.
Любые Этические Ценности теряют смысл, если они не реализуются в поступках и
делах.
Так Высшие Фундаментальные Идеи, во всей Их Совокупности, обосновывают себя
Идеей Проявления, Формы, Поступка и Дела, которая есть из числа этих Высших Идей.

41.

«Насилие и разрушение никогда, в конечном счете, не способствуют Прогрессу.
Прогресс базируется на накоплении позитивных ценностей и их синтезе, а не на том, когда
одна позитивная ценность противопоставляется в отрицание другой позитивной ценности.
Новое, появляясь, тогда максимально продуктивно, когда заимствует, или по крайней
мере не пытается разрушить, то лучшее, что есть в старом, уже накопленном Опыте.»
Так Идея Прогресса обосновывает себя Идеей Сохранения.

42.

«По мере Эволюции степень насилия уменьшается, равно как уменьшается и
степень взаимоотрицания одним позитивным другого позитивного.»
Так Идея Сохранения обосновывает себя Идеей Прогресса
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43.

«Прогресс базируется на Творчестве. Нет Творчества – нет и Прогресса. Творчество
является предпосылкой Прогресса, равно как и следствием Прогресса.»
Так Идея Прогресса обосновывает себя Идеей Творчества и утверждает себя в Идее
Творчества.

44.

«Всякий Прогресс – уже сам по себе Акт Творчества – ибо изменения, происходящие
в результате любого Прогресса уже сами по себе создают нечто абсолютно новое.»
Так Идея Творчества обосновывает себя Идеей Прогресса.

45.

«Чем больше рабства и несвободы – тем больше топтания на месте или движения
вспять. Свобода есть одна из основ Прогресса, необходимейшая предпосылка Эволюции.»
Так Идея Прогресса обосновывает себя Идеей Свободы.

46.

« По мере Прогресса, Эволюции, степень Свободы возрастает, и глупо полагать, что
степень Совершенства больше только тогда, когда сложнее «узор на тюремной решетке»,
когда порядок, детерминизм все сложнее, а о Свободе будто можно забыть.
Истина в том, что сложность и гибкость упорядочивания и взаимосвязанности
явлений с одной стороны, и масштаб, степень Свободы – с другой стороны – возрастают
одновременно – по мере Эволюции, и потому гибкость и прозрачность, а также
проницаемость элементов какого-либо усложнившегося по мере Прогресса порядка,
детерминизма, - увеличивается именно за счет параллельного и сопутствующего
увеличения степени Свободы по мере этого Прогресса.»
Так Идея Свободы обосновывает себя Идеей Прогресса.

47.

«Всякая Истина совершенствуется – и потому она не есть что-то статичное с раз и
навсегда заданными характеристиками и проявлениями.»
Так Идея Истины обосновывает себя Идеей Прогресса.
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48.

«Ложь не может быть ни основой, ни помощью в Прогрессе, в Эволюции – ни в каком
своем виде.»
Так Идея Прогресса обосновывает себя Идеей Истины.

49.

«Любовь – одна из главных движущих сил Прогресса. Ненависть, и отрицание одной
частью Истины другой части Истины ведут к тупику, а не к Совершенству».
Так Идея Прогресса обосновывает себя Идеей Любви.

50.

«Степень Любви и степень уровень развития способности Личности Любить тем
выше, чем выше уровень, которого достигла Личность в своей Эволюции.
По мере Эволюции степень единства и взаимосвязанности явлений увеличивается.»
Так Идея Любви обосновывает себя Идеей Прогресса.

51.

«Прогресс невозможен, если для него недостаточно Опыта и Знаний.
Примитивизм – это то что просто, и одновременно глупо.»
Так Идея Прогресса обосновывает себя Идеей Опыта и Знаний.

52.

«По мере Прогресса новые Знания не только открываются, но и создаются.»
Так Идея Опыта, Знаний, Мудрости и Памяти и их накопления - обосновывает себя
Идеей Прогресса и является через нее.
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53.

«Чем Красивее - тем Совершеннее.»
Так Прогресс основывает себя на Идее Красоты и Гармонии.

54.

«Чем примитивнее – тем безобразнее.»
Так Идея Красоты и Гармонии основывает себя на Идее Прогресса.

55.

«Жизнь всегда Эволюционирует, в противном случае – начинается движение вспять
и как его итог – смерть. Прогресс же, в свою очередь есть выражение Жизни.»
Так Идея Жизни и Идея Прогресса обосновывают друг друга.

56.

«Жизнь сама по себе есть результат Прогресса, Эволюции.
Появление Жизни также является результатом Прогресса, Эволюции.»
Так Идея Жизни обосновывает себя Идеей Прогресса.

57.

«Увеличение Многообразия Жизни создает предпосылки для ее усложнения и
усложняет ее, тем самым ее совершенствуя».
Так Идея Прогресса основывает себя на Идее Многообразия Жизни.
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58.

«Прогресс, Эволюция по ходу своему сами увеличивают Многообразие
Жизни.Многообразие, таким образом, есть не только предпосылка, но и результат
Прогресса, Эволюции».
Так Идея Многообразия Жизни основывает себя на Идее Прогресса, Эволюции.

59.

«Только то совершенно новое и только то исключение из существующих правил
неразрушительно и имеет право на существование, которое обусловлено движением вперед
по пути Прогресса и/или в результате которого Развитие Жизни движется вперед – по пути
Прогресса, Эволюции, а не вспять».
Так Идея Исключения, Чуда и Нового основывает себя на Идее Прогресса.

60.

«Любое истинное обновление, всегда являющееся в конечном счете Исключением из
существующих правил, и рождающее акт Творчества и творческое обновление
Действительности, всегда усложняет тем или иным образом Жизнь, Действительность, - и
таким образом хотя бы на каком-то уровне развитие Жизни, Действительности движется
вперед, по пути Прогресса, Эволюции – независимо от желаний и намерений тех или иных
Индивидуумов, в том числе и тех Индивидуумов, которые осуществили это обновление, и
это Творчество.»
Так Идея Прогресса, Эволюции обосновывает себя Идеей Исключения, Обновления,
Чуда.

61.

«В Правде – сила. Кто Правдив, Честен, - имеет за собой Истинную правоту, а
будучи Правдив, Честен, с собой и с другими - и потому имея за собой Истинную Правоту –
имеет за собой и Истинную силу благодаря чему и выигрывает в конечном итоге одерживая
победу.
Сила же лжи – иллюзорна. Иногда может показаться что она выиграла, взяла верх,
но это не так – в итоге она проиграет и будет поражена»
Так Идея Изменения, выражающая себя во времени, движении, энергии и силе
ОСНОВЫВАЕТСЯ на Идее Правды, коя есть Выражение Идеи Истины.
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4.4.1. Предпосылки Эволюции Личности и Высшие
Законы ими выражаемые.
4.4.1.1.Струк турная Форм ула предпосылок Эволюции
Личности.
Эта формула основана на всех Этических Постоянных и включает в себя
взаимосвязи между Первичными Принципами являющиеся Предпосылками и результатам и
Эволюции Жизни Личности и всего движущим и доминирующим началом чего Личность
является в тех или иных обстоятельствах.
Структурная Формула
предпосылок Эволюции
Личности
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4.4.1.2. ЗАКОНЫ ПРЕДПОСЫЛОК ЭВОЛЮЦИИ ЛИЧНОСТИ.
Эти законы отражают те взаимосвязи между Первичными Принципами, которые
выражены Формулой Цикла Эволюции.

1.
Свобода и Свободный Выбор есть предпосылки для Творчества.
Так Идея Свободы растет к Идее Творчества.

2.
Творчество есть предпосылка и причина Многообразия.
Так Идея Творчества развивается к Идее Многообразия Жизни.

3.
Многообразие есть предпосылка Опыта.
Так Идея Многообразия развивается к Идее Опыта, участвуя в его создании и
накоплении.

4.
Наличие Опыта есть предпосылка для Эволюции.
Так Идея Опыта произрастает к Идее Прогресса, Эволюции.

5.
С течением Эволюции возрастает степень Любви и Альтруизма между Свободными
Волями Индивидуумов.
Так Идея Прогресса растет к Идее Любви.

6.
С течением Эволюции возрастание Любви и Альтруизма увеличивает степень
безопасности и ненасильственности Мира.
Так Идея Любви вырастает к Идее Сохранения.

7.

Увеличение безопасности и ненасильственности в Мире способствует росту
Гармонии и Красоты в нем.
Так Идея Сохранения развивается к Идее Красоты.

8.
Гармония и Красота усложняют и тем самым обогащают Истину.
Так Идея Красоты вырастает к Идее Истины.

9.
Богатство и сложность Истины увеличивают предпосылки и возможности для
Свободы и Свободного Выбора.
Так Идея Истины вырастает к Идее Свободы.

10.

Любая Эволюция любой Личности всегда имеет своими узловыми точками
Свободный Выбор совершаемый Свободной Волей Индивидуума.
Так Идея Личности, Идея личной Воли и являемого ею личного Выбора вырастают к
Идее Свободы, а Идея Свободы вырастает к Идее Личности, Личной Воли и Свободного
Личностного выбора, давая Личности ее Волей выбирать, решать и действовать.
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«Древо Единого».

МетаНомикон (MetaNomikon)
ЧАСТЬ II.
КОРНИ ЕДИНОГО.
ГЛАВА 4.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПЕРВИЧНЫХ ПРИНЦИПОВ:
СТРУКТУРНАЯ ЭТИК А И МЕТАФИЗИКА.


РАЗДЕЛ 5.
ЦИКЛ ЭВОЛЮЦИИ ЯВЛЕНИЙ
И ЕГО ЗАКОНЫ.
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4.5.1. ЦИКЛ ЭВОЛЮЦИИ ЯВЛЕНИЙ
И ЗАКОНЫ ИМ ВЫРАЖАЕМЫЕ.
4.5.1.1.Струк турная Форм ула Цикла Эволюции явлений.
Этот цикл, показанный на данной структурной формуле, является основой развития
всех явлений, безотносительно к присутствию в той или иной степени, либо отсутствию в той
или иной степени, Личного, Индивидуально-Волевого начала в них.

4.5.1.1.1. Пояснение к Структурной Формуле Цикла Эволюции явлений:
Если доминирующим движущим фактором развития явления, является безличное
начало, и/или если Личное начало не участвует, или участвует в нерешающей либо в
минимальной степени в развитии явления, и/или если явление имеет доминирующе
безличную либо полностью безличную природу, то, обозначенные в этой структурной
Формуле, Первичные Принципы Личности, Воли и Творчества (но не Первичный Принцип
Исключения!) и связанные с ними в этой структурной Формуле взаимодействия ( I, II, и III) не участвуют в Цикле Эволюции явления, не оказывают на него влияния.
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4.5.1.2. ЗАКОНЫ ОБ ЩЕГО ЦИКЛА ЭВОЛЮЦИИ ЯВЛЕНИЙ.
Эти законы отражают те взаимосвязи между Первичными Принципами, которые
выражены Формулой Цикла Эволюции явлений.

1.
Сначала явление существует как Возможность.

2.
Потом эта Возможность проявляется и обретает какую-либо форму.

3.
Проявляясь, оформляясь и обретая какую-либо форму в Действительности, явление становится из просто Возможности - Существующим фактом Жизни.

4.
Явление существующее как факт Действительности – является в своей основе
некоторым смыслом.

5.
Существующее явление Жизни - является неким Смыслом и этот Смысл имеет и
обретает в процессе своего развития какие-либо взаимосвязи внутри себя и взаимосвязи с
другими смыслами, - за счет чего у него появляются масса и тяготение.

6.
Любая внутренняя взаимосвязанность явления и его взаимосвязанность с другими
явлениями, - не просто является каким-либо порядком, системой, структурой, но
оформляется в такой форме, являющей собой этот порядок, систему, структуру, которая
может быть как-либо воспринята, - ибо каждое существующее как факт явление как-либо
оформлено в Действительности. В силу этого - любая внутренняя взаимосвязанность
явления и его взаимосвязанность с другими явлениями, является той или иной степенью
Красоты и Гармонии в этом явлении и Формой выражающей эту Красоту и Гармонию.

7.
Став существующим (то есть проявленным и оформленным в Действительности)
фактом, и будучи взаимосвязано внутренне и внешне в некий воспринимаемо оформленный
порядок, систему, структуру, - явление обретает стремление к самосохранению своего
существования, и это самосохранение требует приспособления этого явления к
изменяющимся условиям внешней Действительности и внутренней Действительности
явления, что с одной стороны - вызывает стремление явления к сохранению самого себя и
своего порядка, системы, структуры в неизменном виде, а с другой стороны требует
изменения этого порядка, системы, структуры, изменения самого явления – в целях этого же
приспособления к изменившемся условиям или по Воле, проявляемой (в том числе –
творчески) трансформирующим явление Индивидуальным началом, причем Волевое
намерение Личного начала, проявленное в природе явления и/или принадлежащее ему –
также является фактором изменяющейся внутренней Действительности явления. Любой
порядок внутри явления и во взаимосвязях этого явления с другими явлениями, - всегда
стремится сохранить себя, но всегда вынужден менять себя рано или поздно так или иначе.

8.
Приспосабливаясь к изменяющимся условиям внутренней и окружающей
Действительности, - и сохраняя себя таким образом, явление увеличивает свою память, ибо
новые формы его порядков не уничтожают старые, а добавляются к ним как новые
варианты. За счет всего этого явление накапливает опыт и усложняет таким образом
организацию своей природы – и это приводит к изменениям порядка внутри явления и/или
порядка во взаимосвязях этого явления с другими явлениями – происходит Прогресс
явления и создаются предпосылки к его переходу на новый уровень Эволюции, - на новый
уровень существования в новой форме организации и сложности.

9.
Эволюция увеличивает степень Свободы в развитии явления и определяемый
степенью Свободы диапазон Выбора вариантов этого развития. Степень непредсказуемости
и неустойчивости в развитии явления возрастают.
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10.
Увеличение диапазона вариантов развития явления увеличивает Многообразие
проявлений этого явления и Многообразие явлений вообще, поскольку любой вариант
развития явления – есть вполне самостоятельное явление.

11.

1. Если доминирующим движущим фактором в развитии явления является Личное,
Индивидуальное начало (то есть Воля одного, нескольких, или многих Индивидуумов), то
одна или множество Индивидуальных Воль, совершая Творческий Акт и реал изуя, таким
образом, Идею Творчества, Принцип Творчества, - создают ранее непредсказуемый и
являющийся таким образом исключением из существующих обстоятельств, неидентичный
ни одному из существующих вариантов развития явления (то есть не похожий полностью ни
на один из существующих вариантов развития), НОВЫЙ вариант развития явления, то есть
вариант явления, имеющий более высокий эволюционный уровень сложности и
организованности, каковой вариант, в том числе, - является и самостоятельным явлением.
2. Если же Индивидуальное начало в процессе эволюционного обновления развития
не участвует, то новый вариант его развития создается (генерируется) спонтанно, пассионарностью (силой, чистой энергией, кинетической энергией) генерируемой в
процессе всего развития явления. Так происходит Обновление явления в результате его
Прогресса и в процессе его развития.

12.
Новый вариант развития явления, становится существующей Возможностью, которая
проявившись, оформившись в Действительности, и став существующим фактом Жизни, начинает свое эволюционное развитие, и продолжает эволюционное развитие уже
существующее.

Древо Единого – «МетаНомикон»

108

«MetaNomikon»

«Древо Единого».
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ГЛАВА 4.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПЕРВИЧНЫХ ПРИНЦИПОВ:
СТРУКТУРНАЯ ЭТИК А И МЕТАФИЗИКА.


РАЗДЕЛ 6.
МАЛЫЕ СТРУКТУРЫ
ВЫСШЕЙ ЭТИКИ И МЕТАФИЗИКИ.
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4.6.1. Некоторые другие частные структурные формулы
Высшей Этики и Метафизики
Эти формулы следуют из приведенных выше главных формул Высшей Этики и
Метафизики Единого и по смыслу входят в эти главные формулы как их неотъемлемая
часть.

4.6.1.1. «Форм ула Прогресса»
Эта формула следует из Формулы Цикла Эволюции Личности.

« Жизнь порождает Многообразие,
Многообразие порождает Опыт,
Опыт порождает Прогресс,
Прогресс стремится к Бесконечности. »
Так Идее Жизни наследует Идея Разного, Разному наследует Идея Опыта,
Опыту наследует Идея Совершенствования, а Совершенствованию наследует
Вечность.
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4.6.1.2. «Форм ула Благородства»
«Ты Благороден, - пока Честен;
Ты Благороден, - пока живешь для других, прежде, чем для себя;
Ты Благороден, - пока не преклоняешься сам и не преклоняешь никого;
Ты Благороден, - пока не жертвуешь чужой Жизнью, ради своей Свободы, ради
своего представления о Правде, ради Блага других и своего представления об этом Благе,
но можешь пожертвовать ради всего этого Жизнью своей - если это будет необходимо;
Итак, если ты Благороден – твоя Жизнь оправданна.»

Так являют себя друг в друге Свобода, Истина, Любовь и Жизнь.
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4.6.1.3. «Форм ула Расцве та»
«Свобода, Любовь и Творчество – умножают Многообразие Жизни и двигают ее
вперед по Пути Эволюции.
Но без Любви Эволюция, Прогресс Жизни – невозможны ни при каких прочих
условиях – сколь бы Благи эти условия не были.
Ибо Любовь движет Жизнь, Любовь Жизнь сохраняет, и Любовь Жизнь оправдывает,
давая ей Смысл, - ибо для кого нам делать все лучшее, как не для других? – Ведь кроме них
некому более будет воспользоваться плодами наших Добрых Дел.»
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РАЗДЕЛ 7.
ПРИМЕЧАНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ.
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4.7.1. Пояснение к структурным формулам Этики
Высшей Этики и Метафизики:

Древо Единого – «МетаНомикон»

114

«MetaNomikon»

«Древо Единого».

МетаНомикон (MetaNomikon)
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«Я не знаю иных признаков превосходства, кроме Доброты.»
Людвиг Ван Бетховен.

Древо Единого – «МетаНомикон»

115

«MetaNomikon»

«Древо Единого».

МетаНомикон (MetaNomikon)

ЧАСТЬ II.
КОРНИ ЕДИНОГО.

ГЛАВА 5.
ВЫСШАЯ ЭТИКА.
РАЗДЕЛ 1. ВЫС ШИЕ ПРИОРИТЕТЫ. ..………….. с тр. 116
РАЗДЕЛ 2. ВЫС ШИЕ ЗАПОВЕДИ. ..…….……….. стр. 120
РАЗДЕЛ 3. СИМВОЛ ВЕРЫ. …………...………….. с тр. 123
РАЗДЕЛ 4. ВЫС ШИЕ ЭТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ... с тр. 125
РАЗДЕЛ 5. НЕКОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЫС ШЕЙ ЭТИКИ. ……………………... с тр. 127
РАЗДЕЛ 6. НЕКОТОРЫЕ СУ ЖДЕНИЯ
О ВЫС ШЕМ. ……………………………. стр. 132
РАЗДЕЛ 7. ЭТИЧЕСКИЙ ИТОГ. ……………..…….. с тр. 136

Древо Единого – «МетаНомикон»

116

«MetaNomikon»

«Древо Единого».

МетаНомикон (MetaNomikon)
ЧАСТЬ II. КОРНИ ЕДИНОГО
ГЛАВА 5.
ВЫСШАЯ ЭТИКА.

РАЗДЕЛ 1.
ВЫСШИЕ ПРИОРИТЕТЫ.

Древо Единого – «МетаНомикон»

117

«MetaNomikon»

5.1. Высшие Приоритеты Единого:
I Приоритет Единого:
Ценность Свободы первична и равна ценности Самосознания и ценности Жизни.

II Приоритет Единого:
Ценность Самосознания первична и равна ценности Свободы и ценности Жизни.
Личность имеет ценность сама по себе и потому что есть другие Личности.

III Приоритет Единого:
Ценность Жизни первична и равна ценности Самосознания и ценности Свободы.

IV Приоритет Единого:
Ценность Любви равна ценности Самосознания, Жизни и Свободы.

V Приоритет Единого:
Ценность Истины, Правды равна ценности Самосознания, Жизни, Свободы и Любви.

VI Приоритет Единого:
Ценность Самосознания выше ценности Воли, поскольку Самосознание есть
источник Воли.

VII Приоритет Единого:

Личность выше законов постольку, поскольку Личность создает эти законы, а законы
выше Личности постольку, поскольку не дают ей отнимать у других Личностей их Право быть
Личностями, Возможность быть Личностями, и Действительность их бытия Личностями.

VIII Приоритет Единого:
Небытие не имеет никакой ценности.

IX Приоритет Единого:
Из двух Первичных Ценностей - Жизни и Свободы, главнее в любых обстоятельствах
та, которая в этих обстоятельствах служит Любви. Свобода и Жизнь других главнее своей
Жизни и своей Свободы.

X Приоритет Единого:
Ценность Памяти равна ценности Жизни, а потому равна ценности Самосознания,
Свободы, Любви и Истины.

XI Приоритет Единого:
Ценность одного Индивидуума равна ценности любого множества Индивидуумов,
независимо от того объединено ли это множество Индивидуумов в сообщество или нет.
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XII Приоритет Единого:
Ценность одного Индивидуума выше ценности любой системы или структуры не
являющейся Индивидуальностью, независимо от того является ли эта система или
структура организованной формой какого-либо сообщества Индивидуумов или нет.

XIII Приоритет Единого:
Ценность Опыта равна ценности Жизни.

XIV Приоритет Единого:
Ценность Сознания равна ценности Самосознания и ценности Личности. Ценность
любого явления для любой Личности выше - если это явление осознанно этой Личностью,
чем если оно не осознано ею.

XV Приоритет Единого:
Ценность Личности, ценность Абсолютных Этических Ценностей, и ценность Жизни
вообще - превыше всего остального вообще, и выше ценности судьбы, традиции, привычки и
случая - в частности.

XVI Приоритет Единого:
Ложь не имеет никакой ценности.
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5.1.1. О ценности Свободы и Жизни…
- Что ценнее и первичнее - Свобода или Жизнь?
- Жизнь ценнее и первичнее когда это Жизнь других, а Свобода своя, Свобода же
ценнее и первичнее когда это Свобода других, а Жизнь своя."
"

5.1.2. О Любви как смысле существования…
"...Когда Бог еще ничего не создал - перед Ним был Выбор: стать Миром и
Жизнью или остаться Искрой в небытии. ...Почему Он выбрал Мир и Жизнь?
...Наверное потому, чтобы Любить..."
"...потому что Любовь - Смысл Жизни, Любовь - сама Жизнь, и там, где нет Любви,
рано или поздно воцаряется мерзость запустения."

5.1.3. Об эгоистическом начале…
" Сначала появляются Индивидуумы, и только потом возникает Любовь между
ними, если они выбрали и захотели этого.
Сначала появляется "Я Сам", потом "Я Сам для Другого".
Потому "для себя" всегда легче, чем "для других" и кажется более естественным,
потому быть только для себя легче, чем Любить, хотя "только для себя" и ведет к
бессмысленности и небытию.
Быть только для себя легче, чем Любить, ибо для того, чтобы Любить, надо
существуя, проявить Волю к Другому, Волю для Другого, а не для себя, а для того, чтобы
быть только для себя, достаточно просто быть.
Но быть только для себя бессмысленно и смертельно."

5.1.4. О бессмысленности небытия…
"Никто не враг своей Свободе... а в небытии некому и не из чего Выбирать и
Решать. Потому небытие хотя и возможно, но не существует - ибо бессмысленно.

5.1.5. О величии Жизни…
"В чем Истинное Величие Жизни? В том, чтобы появиться там, где ее до того не
было."

5.1.6. О сосуществовании…
"Индивидуум и остальной Мир могут сосуществовать рядом друг с другом, могут
помогать друг другу, а могут воевать друг с другом, пытаясь друг друга уничтожить."

5.1.7. О преодолении обстоятельств
“ Мир и Время делают Личность лишь постольку, поскольку Личность не д елает
их."
"Индивидуумы, идущие против течения Реки окружающей их Жизни, способны
повернуть течение этой Реки в другую сторону и изменить ее русло."

5.1.8. О силе Личности…
"Сила Личности такова, какова способность этой Личности сказать "Я" перед
лицом любого "Мы",
Доброта Личности такова, какова способность этой Личности, сказать "Ты" как бы
ценно для нее не было собственное "Я" и способность этой Личности понять, что "Мы" - это
прежде всего множество "Я" и представив себя на месте любого из этих "Я", выразить затем
это понимание в своих поступках."

5.1.9. Об опыте…

"Опыт помогает познавать и упорядочивать известное Индивидуумам прошлое, но
не предопределяет неизвестное этим Индивидуумам будущее."
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5.2. Высшие Этические Заповеди:
Таковы Высшие Этические Заповеди:
1 Высшая Заповедь.
Не убей.

2 Высшая Заповедь.
Решай за себя, но не решай за других.

3 Высшая Заповедь.
Не лги.
4 Высшая Заповедь.
Возлюби других. Не действуй против того, кого любишь. Не оставляй того кого
любишь ради того, что тебе безразлично. Помоги другому, тому, кому тяжело и кто
нуждается, тем, что ему действительно нужно – если нужное есть добро и благо.
Одаривая и помогая, делай это не из расчета и не из ожиданий, не из страха и не из
гордости, не из угождения другому и не из угождения себе, не оправдываясь и не
оправдывая, - но лишь по собственной Доброй Воле.

5 Высшая Заповедь.
Помни то, что Знаешь и цени то, что помнишь.

6 Высшая Заповедь.
Не навреди.

7 Высшая Заповедь.
Не избегай дел и ответа за них. Доводи начатое дело до конца – если это
благое дело.
8 Высшая Заповедь.
Не бойся, ибо что-либо изменить и чего-либо избежать можно только
действием, но не страхом. Не приноси жертв страху.
9 Высшая Заповедь.
Не ищи удовольствия, и не приноси ему никаких жертв.
10 Высшая Заповедь.
Не преклоняйся сам и не преклоняй других. Не приноси жертв силе - ни чужой,
ни своей. Не приноси жертв ни своей ни чужой выгоде.
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11 Высшая Заповедь.
Не укради, ибо то, что принадлежит другим – все равно не станет твоим без их на то
Воли, потому как принадлежащее другим есть часть их.
12 Высшая Заповедь.
Не глумись, ибо зная, что для тебя свято и ценно сегодня – не можешь знать, что для
тебя будет свято и ценно завтра.
13 Высшая Заповедь.
Уважай и цени Другого не меньше чем он уважает и ценит других, насколько ты о нем
это знаешь и насколько ты в это в нем веришь.

14 Высшая Заповедь.
Верь в Лучшее, не исходи из худшего, но будь готов ко всему, к чему можешь быть
готов. Не теряй Веру и Надежду.
15 Высшая Заповедь.
Владей собой и будь себе хозяином, но не пытайся владеть другими и быть хозяином
им.

5.2.1. Об удовольствии…
I. Не ищи удовольствия, не ставь его ни выше ни наравне с тем, что несет его тебе, и
не приноси ему и ради него никаких жертв, ибо оно заполняет следующего ему, но ничего не
преумножает в нем, как пустое пространство, заполняет полую форму, оставляя ее пустой, и
потому безумен тот, кто приносит все в жизни в жертву этой пустоте, создающей лишь
видимость жизни.
II. Удовольствие есть извращенная форма ощущения радости и ощущения счастья,
направленная исключительно на того кто это удовольствие испытывает, в то время как
радость всегда направлена вовне испытывающей ее Личности, ощущение счастья же
направлено и вовне и внутрь испытывающего его субъекта и стремится в этом к равновесию.

5.2.2. О радости и счастье…
Радость, и ощущение себя счастливым – есть те светлые чувства, извращением
которых является удовольствие, - если это не радость и счастье от какого-либо зла вообще,
и от зла другим – в частности. Радость и счастье – есть проявление в чувствах (то есть в
ощущениях возникающих у Индивидуума в результате взаимодействия Воли Индивидуума с
тем или иным явлением) Любви относительно какого-либо явления.

5.2.3. О предательстве…
"Не предай любимого, ни по прихоти, ни по принуждению, ни ради долга, ни ради
выгоды, ни ради чего-либо своего, ибо если оставляешь любимое, которому готов был
отдавать себя, ради того что тебе безразлично, - то предавая любимое, предаешь и себя,
ведь имеющий волю может иметь и любовь, а отказавшийся от любимого, теряет любовь, а
вместе с ней теряет и себя."

5.2.5. Об ответственности…
«Ты в ответе за тех, кого приручил, ибо их слабость, это и твоя слабость, а сила,
давая обязанности, не дает никаких прав, потому как сама она изменчива, величина же ее
относительна.»

5.2.5. О желании…
"Желанное, равно как и вожделенное - не есть любимое, ибо любовь - это, прежде
всего, стремление отдавать, а не жажда брать, и не жажда обладать."

***
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5.3. Символ Веры.
I.
Любовь превыше всего, и только так Мы Вместе.

II.
И Я Сам, ибо Личность неповторима и бессмертна.

III.
Жизнь Есть, а смерти нет, ибо все Живет и все Живое.

IV.
Я Свободен, ибо все Свободны и равны в Правах.

V.
Нет ничего невозможного, ибо Жизнь Вечна и бесконечно разнообразна.

VI.
Выбор и Поступок решают все.

VII.
Бог Един, Бог везде, и Бог во мне как и в каждом из нас, ибо каждый из нас
Творец и способен Любить.

VIII.
Красота бессмертна.

IX.
Творчество Вечно, ибо бесконечен Прогресс и беспредельно Совершенство.

X.
Истина и Знание Едины и Непобедимы.
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РАЗДЕЛ 4.
ВЫСШИЕ ЭТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
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5.5. ВЫСШИЕ ЭТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

I.
Потерявший Любовь - теряет себя, а потерявший себя теряет все.

II.

Свобода бессмысленна без Любви, а Любовь рождается только благодаря Свободе.

III.
Без Любви и Творчества Жизнь умирает. Творчество, как и Любовь бывает только
благодаря Свободе.

IV.
Собственное небытие имеет смысл, только если в результате спасает от небытия
других, а зло причиняемое себе имеет смысл только если в результате другим причиняется Добро.

V.
Свобода оправдана и имеет смысл настолько, насколько она не уничтожает Жизнь и не
способствует убийству, а Жизнь оправдана и имеет смысл постольку, поскольку она Свободна.

VI.
Убийство нельзя оправдать ничем.

VII.
Ложь не бывает во Благо, ложь всегда во вред.

VIII.
Невежество бессмысленно, не бывает во Благо, и ни от чего не спасает. Слепота
понимания по отношению к Миру не избавляет от него. Стремление к Истине бывает только
Свободным. Насколько Разумен Индивидуум - настолько Он Свободен.

IX.
Создавая новое, не разрушай уже достигнутого.

X.
Страх порабощает.

XI.
Насилие бессмысленно и не бывает во Благо, потому что ведет к пустоте или создает
пустоту, а в пустоте смысла нет.

XII.
Сплав Свободы и Любви рождает Человечность как уважение и признание своей и
чужой Личности и существует на фундаменте Правды выражаемой в Честности.

XIII.
Свобода одних попирающая Свободу других, перестает быть Свободой и становится
насилием.

XIV.
Покой - брат смерти. Отсутствие изменений убийственно.

XV.
Ценность Личности не только в том, что она есть и что она Личность, но и в том что есть
множество других Личностей и в том что эти Личности не похожи ни на нее ни друг на друга.
Ценность любого явления в том, что есть множество явлений от него отличающих ся. Любая
монополия бессмысленна прежде всего для монополизировавшего, а порождаемое ей
однообразие убийственно.

XVI.

Истинная Любовь и Истинная Свобода возможны для Личности только за счет самой
этой Личности, но не за счет других Личностей.

XVII.
Истинная Любовь основывается на Правде и Честности, а Правду определяет Любовь.
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5.5. НЕКОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСШЕЙ ЭТИКИ.
5.5.1. Определения Добра (Блага):
1. Добро (Благо) - это та часть памяти Жизни о самой себе, которая
не ведет к разрушению и упрощению Жизни, которая сохраняет,
приумножает и совершенствует Жизнь.
2. Добро (Благо) - это противоположность злу.
3. Добро (Благо) - это развитие любого явления от меньшей степени
совершенства к большей.
4. Добро (Благо) – все возможности Бытия имеющие конструктивный
характер – то есть не направляющие к небытию.
5. Добро (Благо) - 16 Абсолютных Этических Ценностей:
Личность (Самосознание),
Воля (Выбор),
Свобода,
Истина (Правда),
Любовь (Альтруизм),
Ненасилие (Непричинение вреда),
Прогресс (Эволюция),
Творчество (Созидание),
Опыт (Знание),
Красота,
Многообразие,
Жизнь,
Возможности – по сравнению с их отсутствием и Вера – по
сравнению с неверием,
Проявление – по сравнению с бесформенностью и бездействием,
явленное по сравнению с тайным,
Изменение, движение, время – родоначальники Жизни, – по
сравнению с покоем который есть брат смерти,
Исключение - из любых правил и обстоятельств зла – как проявление
и победа и Чудо Добра везде и всегда, - даже там где зло казалось
непреодолимым.
6. Добро (Благо) - то, в результате окончательной и полной
реализации чего жизнь в области реализации этого появляется и
небытие в области реализации этого переходит в бытие.
7. Добро (Благо) - то, в результате реализации чего в течение какоголибо периода времени жизнь в области реализации этого начинает
сохраняться, увеличиваться, прогрессировать .
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5.5.2. Абсолютные и Относительные Этические Ценности:
Все этические принципы подразделяются на абсолютные и относительные:
Относительные Этические Ценности - это этические принципы верные в одних
ситуациях, но неверные и/или неприменимые в других ситуациях, а также еще и те
этические нормы, нехватка которых в чем-либо или в ком-либо необязательно приводит к
несовершенству всего того, в чем ощущается их нехватка.
Абсолютные Этические Ценности - это этические принципы, которые тем или иным
образом реализуются и проявляются во всех ситуациях, какие только могут быть - т.е. в
любых ситуациях (или в этих ситуациях проявляется нарушение этих Принципов - их
противоположности), и которые служат основой для всего многообразия всех возможных
относительных этических принципов, и/или это те Этические Принципы, Этические
ценности, нехватка которых в чем-либо или в ком-либо неизбежно приводит к
несовершенству этого чего-либо или кого-либо.
Абсолютные Этические Принципы - это Абсолютные Ценности – 16 Первичных
Принципов Единого , это:
Личность (Самосознание),
Воля (Выбор),
Свобода, Истина (Правда),
Любовь (Альтруизм),
Сохранение (Ненасилие),
Прогресс (Эволюция),
Творчество (Созидание),
Опыт (Знание),
Красота (Гармония, и Мера как форма гармонии),
Многообразие,
Жизнь,
Изменение (Движение рождающее Время и являющееся им),
Возможное (наличие смыслов как того, что возможно к существованию, кроме
небытия и хаоса – которые бессмысленны),
Проявление (как то что дает возможному Смыслу стать фактом Жизни, проявившись
в какой-либо форме, кроме небытия и хаоса – которые не могут быть проявлены, а всегда
только возможности),
Исключение (как Чудо и Победа Добра, и Жизни при любых обстоятельствах, даже
там, где это казалось невозможным).

5.5.3. Честность:

1. Честность – это следование Индивидуума своими поступками, тому, что он сам
считает Истинным, - существующем в той относительной действительности, которую он
воспринимает и которая складывается из обстоятельств его внешней и внутренней Жизни.

5.5.5. Мудрость:

1. Мудрость - это понятие включающее в себя Волю, Опыт, Знание и Умение.
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5.5.5. Любовь и Альтруизм:

1. Любовь - в основе своей это не чувство и не желание, в основе своей - это Воля
Ради Другого, Выбор ради него же, и, если требуется, - жертва ради него.
2. Любовь - это явление в основе которого находится Воля Индивидуума
направленная к другому явлению и не имеющая при этом целью причинение ему вреда, его
уничтожение или противоборство с ним, но рассматривающая это явление как цель
достойную Добра (Блага).

1. Альтруизм - добровольный поступок, создающий Добро для других и
мотивированный тем же.

5.5.6. Милосердие:

1. Милосердие - это сочувствие, сострадание, проявленные в воле и поступке.

5.5.7. Доброта:

1. Доброта - это понятие включающее в себя Любовь, Альтруизм, Честность и
Сочувствие.

5.5.8. Надежда, Вера и Верность:

1. Надежда - это Любовь направленная на некую возможность.

1. Вера - это Надежда подкрепленная Волей.
2. Вера - это Воля и Выбор следующие Надежде.
3. Вера – это способность Индивидуума следовать своей Волей и Поступками тем
или иным своим устойчивым позициям в оценках своего внутреннего мира и в оценках
внешнего по отношению к нему мира.
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1. Верность - это следование выбранному вне зависимости от обстоятельств.
2. Верность – это Воля и Выбор придерживающиеся объекта Любви.
3. Верность – это устойчивый Выбор.

5.5.9. Симпатия и привязанность:
1.Симпатия – это одно из проявлений силы комплиментарности («силы
межличностного притяжения»).
1.Привязанность – это симпатия основанная на зависимости симпатизирующего
субъекта от объекта симпатии, каковым объектом может быть в том числе и Индивидуум
(или множество Индивидуумов). Является искаженной формой симпатии (могущей быть как
позитивной так и негативной с этической точки зрения).

5.5.10. Талант:

1.Талант - это неотъемлемая способность любого Индивидуума выразить
воспринятое им таким образом, каким никто другой, кроме него не сможет это выразить.

2. Талант – это такая ступень развития той или иной способности Личности, при
которой Личность может посредством этой способности выразить те или иные
неповторимые у других Личностей особенности своей Личности, и/или вообще выразить
посредством этой способности некие явления неким неповторимым у других Личностей
образом.

5.5.11. Творчество:

1.Творчество – это Воля Индивидуума создающая что-то новое и таким образом
проявляющаяся и оформляющаяся.

5.5.12. Красота:

1.Красота - это оформленная Любовь (Любовь проявленная в какой-либо форме).

Древо Единого – «МетаНомикон»

132

«MetaNomikon»
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МетаНомикон (MetaNomikon)
ЧАСТЬ II. КОРНИ ЕДИНОГО
ГЛАВА 5.
ВЫСШАЯ ЭТИКА.

РАЗДЕЛ 6.
НЕКОТОРЫЕ СУЖДЕНИЯ
О ВЫСШЕМ.
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5.6. НЕКОТОРЫЕ СУЖДЕНИЯ О ВЫСШЕМ:
5.6.1. О Свободе…
" Важнейшей и одной из самых Первичных Ценностей является Свобода, потому
что Свобода есть Возможность Всего: и Жизни и смерти, и Бытия и небытия, и наличия
Индивидуальности и ее отсутствия, и Самосознания и Воли, и самой Свободы..."

5.6.2. Об игре…
Ты хочешь выиграть у Вечности?
Испей с ней воду и вкуси с ней хлеб у костра твоей Воли, раздуваемого ветром
твоей Свободы.
Ты хочешь выиграть у Бога?
Испытай свои Вопросы Его Ответами.
... А потом - иди куда хочешь."
"

5.6.3. О ценности Самосознания…
" Ценность Самосознания равна Ценности Свободы, поскольку если Свобода есть
Возможность Всего, то Самосознание и происходящая от него Свободная Воля есть
Источник Действительности Всего Существующего и Любого Проявления Бытия, то есть
Источник всего Действительного, а Возможности Всего бессмысленны, если ни одна из них
не реализована в Действительности."

5.6.4. О ценности Опыта…
" Ценность Опыта равна ценности Жизни, ибо Опыт и его Выражения - Память,
Смысл, Знание и Мудрость есть постольку, поскольку есть Жизнь."

5.6.5. О верховенстве Этики над судьбой…
" Судьба, равно как традиции, привычки и случай, не имеют права быть ни
оправданием, ни целью, ни мотивом тех или иных поступков, в частности не имеют право
быть ни оправданием, ни целью, ни мотивом для преступлений, ибо судьба - сама по себе
есть лишь механизм и система, и как у всякой системы и всякого механизма у нее нет и не
может быть никаких прав, а сама судьба, как всякий механизм и система, есть явление
относительное и изменчивое, в отличие от Первичных Принципов и Абсолютных Этических
Ценностей в них входящих. Эти Первичные Принципы, Этические Ценности в них входящие,
Личность и Жизнь вообще, Личность и Жизнь как Первичные Этические Ценности, и
Этические Законы порожденные самим факто существования Первичных Этических
Ценностей и самой их природой - есть явления Вечные и Абсолютные, в то время как судьба
в сравнении с ними - лишь пыль и прах, рябь на поверхности Бытия."

5.6.6. О судьбе и предательстве…
" Судьба, традиция, привычка и случай, не имеют права быть и не являются ни
поводом, ни оправданием, ни смыслом для преступления совершаемого Личностью, и в
частности - для предательства."

5.6.7. О правах судьбы…
"

У судьбы нет и не может быть прав, права есть только у Личности".

5.6.8. О духовном росте…
" Для Духовного Роста, Личности, по самому главному счету, нужны три явления:
Она сама, Правда, и Правда понятая и осознанная - то есть Опыт, Память, Смысл, Знание и
даваемая ими Мудрость.
И еще для этого Роста Личности нужна Любовь - в самом широком смысле этого
понятия, ибо Любовь дает Жизнь всем благим делам и поступкам, и поддерживает Жизнь во
всем."
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5.6.9. О Творчестве и Любви…
" Если Личность перестает Любить, - она теряет обоснование своей Жизни, если
Личность разучилась или не научилась Творить, - то она теряет обоснование себя, и в
конечном счете - своей Свободы.
Творчество и Любовь дают Личности подобие Бога и открывают Бога в ней".

5.6.10. О Свободе Самосознания
"

Самосознание всегда Свободно и само есть Проявление Жизни".

5.6.11. О Памяти…
" Память есть Представление Жизни о самой себе, Память есть Самосознание
Жизни, и потому ее ценность равна ценности Жизни. Память Священна, как и Жизнь."

5.6.12. О Любви…
" Без Любви к другому Индивидууму Существование любого Индивидуума
становится в конечном счете бессмысленным для него самого и для других Индивидуумов,
а Жизнь без Любви умирает, потому ценность Любви равна ценности Самосознания и равна
ценности Жизни. Любовь Священна как Самосознание и Жизнь".

5.6.13. О ценности Истины…
" Ценность Истины, Правды равна ценности Жизни. Истина, Правда, - Священна
как и Жизнь."

5.6.14. О небытии…
" Небытие являет собой только две Возможности: само небытие и Жизнь, а Жизнь
являет собой все Возможности. Более того, небытие даже если бы и возникло, немедленно
бы исчезло, ибо Принципы Изменения, Возможного, Проявления и Свободы действуют
изначально, в том числе и в отсутствии Жизни, и потому, будучи подвержено Изменению,
небытие возникнув немедленно изменилось бы, а измениться оно может только одним
образом – перестав быть, став Жизнью, породив Жизнь, уступив Жизни место, и
невозможно при этом сказать, какая именно Жизнь была бы при этом порождена, ибо
изначальная и непредсказуемая Свобода определяла бы это."

1.14.15. О настоящем…
" Что в Мире есть Настоящего?
Настоящее в Мире - это множество Индивидуумов, множество их Воль, это
Высшие Абсолютные Законы (в том числе и Высшие Законы Единого), и это Первичные
Абсолютные Принципы и входящие в их число Абсолютные Этические Ценности - из коих
Принципов каждый сам по себе является Высшим Абсолютным Законом."

5.6.16. О Воле…
"

Возможности Воль есть их Свобода.
Воли, направленные друг к другу есть Любовь.
Воли, направленные друг против друга есть насилие.
Воли, направленные друг от друга есть эгоизм. "

5.6.17. О первооснове Личности…
Что метафизически есть самый первичный факт в Жизни Личности?
Самое первичный факт в Жизни Личности - это Самосознание и происходящая от
него Воля Индивидуума. Но Самосознаний и происходящих от них Воль много. Они могут не
стремиться друг к другу, тогда это есть хаос, а хаос бессмыссленнен, они могут стремиться
друг против друга - тогда это есть насилие, которое рождает смерть и небытие - кои также
бессмысленны, и они могут стремиться друг к другу - тогда это есть Любовь, которая
рождает Жизнь, способную развиваться и потому имеющую Смысл."
Потому Любовь превыше всего".
"
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5.6.18. О ценности дел и поступков…
"Любое явление имеет смысл в первую очередь постольку, поскольку является
существующим фактом, то есть реализованной возможностью, словом, делом, поступком, - и
лишь потом это явление имеет смысл в силу того или иного характера своей сути и своего
содержания."

5.6.19. О неизбежности Жизни…

"Жизнь – Исключение из правил небытия.
Весь Мир и мы сами – Исключение из правил небытия.
Ибо нуль может породить только нуль – и потому появление кроме него единицы и
остальных величин является Великим Исключением из правил пустоты – Великим Чудом и
Великой Шуткой.
Вопрос в том, неизбежно ли появление такого Чуда рано или поздно в любом
локальном небытии и в небытии вообще?
Да, Чудо Жизни неизбежно для любой пустоты, и для любой пустоты неизбежен ее,
пустоты, конец."

5.6.20. О несвободе смерти…
"Распад всегда детерминирован, а любое Творчество – результат в той или иной,
или в полной мере Исключения из существующих правил – непредсказуемого и спонтанного
обновления, необусловленного уже известными и существующими правилами.
Проявление (оформление) этого акта Исключения из правил и создает Акт
Творчества.
Возникновение Жизни - любой – тоже есть Проявление Акта Исключения, равно как
таким же Проявлением Акта Исключения является появление Жизни как таковой (как
явления, как Первичного Принципа). "

5.6.21. О прощении и справедливости…
"Прощение выше Справедливости"

5.6.22. О прощении…
"Прощение выше справедливости, но не равно оправданию своих и чужих
преступлений.
Наши преступления и ошибки остаются в нашей памяти.
Простить означает перестать ненавидеть и презирать за совершенное ранее зло –
того, кто это зло совершил, но ничего, при этом, не списывая «со счетов» совершившего зло,
никак его не оправдывая – ни словом, ни делом, ни поступком, и никак не потворствуя ему ни
в каких подобных преступлениях, - ни в настоящем, ни в прошлом – как либо оправдывая
совершившего зло, ни в будущем – в своих намерениях.
Прощение же чьих-либо действий возможно только со стороны того, кому эти
действия причинили зло и только по свободному выбору и добровольному согласию на такое
прощение со стороны потерпевшего от этих действий.
Времена – какие бы они не были – никого не оправдывают и никому ничего не
списывают «со счетов» дел, поступков, и помыслов – никаким своим характером, каким бы
характер этих времен ни был. "

5.6.23. О границах Добра и зла…
" Добро можно представить себе как «плюс», а зло – как «минус».
Чтобы не давали в результате «плюс» и «минус» при своем взаимодействии –
«плюс» в результате остается «плюсом» из каких бы «минусов» и «плюсов» он не
складывался, а «минус» в результате – какие бы «минусы» и «плюсы» не привели к его
возникновению - остается «минусом».
Точно также «плюс» остается сам по себе «плюсом» независимо от того, что
получилось с его участием – «минус» или «плюс», а «минус» сам по себе – всегда остается
«минусом» – также независимо от того - «плюс» или «минус» получились в результате
какого-либо взаимодействия с участием этого «минуса». "

5.6.24. О моральном авторитете…
«В глазах Индивидуума авторитет Этической Ценности проистекающей из одного из
16-ти Первичных Абсолютных Принципов – обычно тем больше, чем меньше эта Этическая
Ценность противоречит Этическим Ценностям, проистекающим из остальных из 16-ти
Первичных Абсолютных Принципов – в том контексте Действительности, где Индивидуум
осуществляет свое Бытие».
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5.7. ЭТИЧЕСКИЙ ИТОГ :
***
" Мораль – как Бог и как Мир - для всех одна,
но является каждому по-разному".
Юрий Андреев

***
1. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не
имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий.
2. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею
любви, - то я ничто.
3. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а
любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится,
5. не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
6. не радуется неправде, а сорадуется истине;
7. все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
8. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и
языки умолкнут, и знание упразднится.
9. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем;
10. когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.
11. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески
мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил
младенческое.
12. Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда
же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я
познан.
13. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из
них больше.
Новый Завет
Глава 13.
1-е Послание к Коринфянам Святого Апостола Павла

***
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6. О БОГЕ:
6.1. Высшее Определение Бога

«Бог есть Вечность и еще Один День» - Великое Исключение из всех Законов
Бытия - и одновременно все существующие Законы Бытия, Великое Чудо, и наивысшая, из
существующих Индивидуумов, Индивидуальная сила способная на кардинальное
обновление Мироздания и любой его части.
Это Высшее Определение Бога основанное на Законе Исключения и Первичном
Принципе Исключения – основным проявлением которого этот Закон является.

6.2. 1е Главное Определение Бога

Бог есть Все.

6.3. 2е Главное Определение Бога

Бог есть Бесконечный во всех отношениях Индивидуум, Первенец Жизни и Первое
Явление Жизни, всегда равный всему Мирозданию и всем его явлениям, включающий в
себя все факты и возможности, все процессы и сущности, Творец и Отец всех остальных
Индивидуумов - творящий их постоянно.

6.4. Закон Ипостасей Божественного:
1. Как Равная Мирозданию Сущность, как Сущность содержащая это Мироздание
(равно как и Мироздание содержит в себе Бога) Бог проявляется в Трех Главных Ипостасях
Проявления всего Сущего: в Смысле, в Действии (во Времени), в Форме (в Проявлении).
2. Как Индивидуум Бог проявляется в Пяти Ипостасях Проявления любого
Индивидуума: в Смысле, в Самосознании, в Воле, в Действии (во Времени), в Форме (в
Проявлении).
3. Как Самосознающий Дух (Наивысший из всех, Творец и Отец всех остальных
Самосознающих Высших Я) Бог проявляется в Двух Главных Ипостасях Индивидуального
Начала и Самосознающего Духа: в Самосознании, и в Воле.
4. Как Сущность и как Объект – Бог проявляется в начале Действующем,
Изменяющем, СамоИзменяющемся (Активном – «Мужском»), и в начале Воспринимающем,
Сохраняющем, Изменяющемся набирая (воспринимая) Опыт в развитии равного Ему,
содержащего Его, и содержащегося в Нем Мира * (Пассивном – «Женском»).
* Это указывает на то что Мужская и Женская Ипостаси Бога нераздельно в нем
связаны, плавно переходят одно в другое, и что каждая из этих Ипостасей содержит в
себе зачаток другой Ипостаси (Мужская – Женской, а Женская – Мужской)
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6.5. Пять Этических Определений Бога
I.

"Бог - это Свобода" - Свободная Воля Бога как Индивидуума.

II.

"Бог - это Любовь" – Бог как Бесконечный Индивидуум, отдающий себя всему
Сущему, равный всему Сущему, и связывающий все со всем во всем Сущем.

III.

"Бог - это Истина" - Бог как Бесконечный Индивидуум, равный всему Сущему, и
потому содержащий в себе все взаимосвязи, все порядки, и все процессы какой-либо
самоорганизации – то есть какого-либо Разума, - в этом Сущем, - равный всему всеобщему
Разуму всего Сущего и содержащий этот разум в себе.

IV.

"Бог - это Творчество (Созидание)" – Свободная Воля Бога как Индивидуума – как
создающая новое в Мироздании – как Творчество, Созидание, Бог – как Творец, и как Творец
всех остальных Индивидуумов в Мироздании.

V.

"Бог - это Жизнь (Бытие, Существующее)" - вся Жизнь, все Существующее,
Жизнь содержит в себе Бога, как одно из явлений, а Бог содержит в себе всю Жизнь, все
явления Жизни.
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7.1.1. Общая стр уктура Личности.
7.1.1.1. Основные уровни проявления Личнос ти.
На этом рисунке показаны основные уровни Проявления Индивидуальности и
той информации которая в нее включена:

5.4.1.1. Информационное поле Личнос ти:
Информационное поле Личности – это включенный в любую Личность, как в
явление, взаимосвязанный и в той или иной мере самоорганизующийся, неисчерпаемый и
фрактальный информационный континуум, являющийся частью всеобщего
информационного континуума, неразрывно с этим всеобщим информационным
континуумом взаимосвязанной.
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7.1.1.2. Индивидуальное бессозна тельное, индивидуальное
подсознание и индивид уальное сознание.
7.1.1.2.1. Индивидуальное бессознательное:
Индивидуальное бессознательное - это та часть включенной в Индивидуальность
информации, которая не охвачена вниманием.
Включает в себя:
1) Неосознанный Опыт - сумма неосознанных информационных взаимосвязей в
информационном пространстве Личности,
2) Неосознанная память - как основа неосознанного Опыта;
Как правило в этой же сфере находится "судьба", "карма" - система, являющаяся
совокупностью систематизированных и систематизирующих информационных взаимосвязей
информационного поля Личности, самоорганизовающаяся из совершенных этой Личностью
дел, поступков, выборов, чувств, устремлений, намерений, вообще любых действий этой
Личности и последствий этих действий, - и притягивающая к себе, "втягивающая в себя" силой информационного притяжения содержащейся в ней информации и силой притяжения
развития-времени этой информации, - импульсы Воли, исходящей от Самосознающего Духа
Личности - "Высшего Я" Личности, направленные на осуществление в тех или иных делах,
поступках, Выборах, устремлениях, намерениях, чувствах - и осуществляющихся, - в
результате своего попадания в систему под названием "карма Личности" и отклонения в
подавляющем большинстве случаев (если не во всех случаях) от своего изначального
"направления" на те или иные проявления, - вовсе не обязательно в тех же самых (а в
большинстве случаев - точно не в тех же самых) делах, поступках, Выборах, устремлениях,
намерениях, чувствах.
3) Безусловные рефлексы и инстинкты.

7.1.1.2.2. Индивидуальное подсознание:
Индивидуальное подсознание условно можно разделить на два типа:
1) Индивидуальное подсознание действия - это результат взаимодействия между
проявленной через Сознание Волей Индивидуума и информационным содержанием
индивидуального бессознательного. Включает в себя:
2) Привычки, условные рефлексы, стереотипы поведения - информационные
взаимосвязи, являющие собой память о результате взаимодействия Воли с
информационным пространством Личности, присутствующую на периферии Сознания.
3) Индивидуальное подсознание восприятия - это результат взаимодействия
между Сознанием Индивидуума и информационным содержанием индивидуального
бессознательного. Включает в себя:
4) Чувства, ощущения, настроения, эмоции - движение информации в сфере
подсознания;
5) Память чувств, эмоций и ощущений, а также стереотипы восприятия - память
подсознания не связанная с памятью привычек и стереотипов.

7.1.1.2.3. Индивидуальное сознание:
1) Индивидуальное сознание - это та часть включенной в Индивидуальность
информации, которая охвачена вниманием - т.е Волей Самосознания постоянно
направленной на информационное пространство личности.
Включает в себя:
2) Осознанный Опыт - осознанные информационные взаимосвязи в
информационном пространстве Личности,
3) Сознательная Воля - концентрированный квант Воли Духа проявленной в
Личности как Внимание, которое и образует Сознание,
4) Осознанная память - основа осознанного Опыта - "хранилище Знаний",
"Оперативная память", "сиюминутная память" - часть осознанной памяти находящаяся в
фокусе внимания, или иначе говоря - в пространстве Точки Сборки.
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7.4.1.2.4. Сознание, Внимание, и «Точка Сборки».
7.1.1.2.4.1. Внимание.
Вся сумма волевых импульсов Личности - есть Внимание Личности.

7.1.1.2.4.3. «Область Внимания».
Вся совокупность информации в информационном поле Личности, с каковой
совокупностью взаимодействуют Волевые импульсы Личности – есть Область Внимания
Личности.

7.1.1.2.4.3. Сознание.
Совокупность Внимания Личности и всей информации в информационном поле
Личности, которую затрагивает Внимание, - можно назвать Сознанием Личности.
В то же время Сознанием можно назвать и Область Внимания Личности, то есть всю
ту информацию в информационном поле Личности, и/или точнее, все то «место» в этом
поле, которое затронуто Вниманием, т.е. суммой импульсов Воли от Высшего Я,
Самосознающего Духа Личности.

7.1.1.2.4.4 «Точка Сборки».
Точкой Сборки можно назвать фокус Внимания Личности, - то есть то «место»
Внимания Личности, или, точнее, ту часть этого Внимания, которая имеет наибольшую
концентрацию Волевых импульсов (причем масштаб этих импульсов и величина
пассионарности, которой они наделены, здесь роли не играют), или, если приводить
аналогию, - та часть «древа волевых импульсов», исходящих из единого источника –
Высшего Я Личности, где, в данный фрагмент существования Личности, «ветви этого древа
гуще всего».

7.1.1.2.5 Сверхсознание:
Сверхсознание - это Самосознание и его Свободная Воля, т.е. Самосознающий Дух.
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7.2.1. Коллективные стр уктуры
7.2.1.1. Коллективное бессознательное, коллективное
подсознание и коллективное сознание.
7.2.1.1.1. Коллективное бессознательное:
Коллективное бессознательное сообщества Личностей - целое, включающее в
себя сумму всех взаимосвязей между индивидуальными бессознательными всех Личностей
входящих в сообщество.
В сообществе отвечает за коллективные инстинкты, глубинные ценности и
фундаментальные черты характера сообщества, а также за "коллективную карму" систему, являющуюся совокупностью систематизированных и систематизирующих
информационных взаимосвязей информационного поля сообщества, самоорганизующуюся
из совершенных этим сообществом (его членами - в его рамках, от его имени, в роли члена
этого сообщества, и в рамках этой роли) дел, поступков, выборов, чувств, устремлений,
намерений, вообще любых действий и последствий этих действий, - и притягивающую к
себе, "втягивающую в себя" - силой информационного притяжения содержащейся в ней
информации и силой притяжения развития-времени этой информации, - импульсы Воли
включенных в это сообщество Индивидуумов, направленные на осуществление в тех или
иных делах, поступках, Выборах, устремлениях, намерениях, чувствах - и
осуществляющихся, - в результате своего попадания в систему под названием "карма
сообщества" (или «карма организованного в систему сообщества» - «карма корпорации») и
отклонения в подавляющем большинстве случаев (если не во всех случаях) от своего
изначального "направления" на те или иные проявления, - вовсе не обязательно в тех же
самых (а в большинстве случаев - точно не в тех же самых) делах, поступках, Выборах,
устремлениях, намерениях, чувствах, - тех или иных (или всех) членов этого сообщества.

7.2.1.1.2. Коллективное подсознание:
Коллективное подсознание сообщества Личностей - целое, включающее в себя
сумму всех взаимосвязей между индивидуальными подсознаниями всех Личностей
входящих в сообщество.
В сообществе отвечает за традиции сообщества, стереотипы коллективного
поведения (коллективные привычки), и общие для всего коллектива стереотипы
восприятия (стереотипы обработки информации).
Коллективное подсознание является частью коллективной культуры сообщества.

7.2.1.1.2. Коллективное сознание:
Коллективное сознание сообщества Личностей - целое, включающее в себя
сумму всех взаимосвязей между индивидуальными сознаниями всех Личностей входящих в
сообщество и Волями этих Индивидуумов.
В сообществе отвечает за осознанную коллективную культуру, осознанные
коллективные ценности и приоритеты, коллективный взаимообмен идеями, формы
взаимодействия Воль Индивидуумов входящих в сообщество .
Коллективное сознание является частью коллективной культуры сообщества.
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7.2.1.2. Квазииндивидуальные системы или эгрегоры.
7.2.1.2.1. Формирование эгрегоров:
I. Рождение эгрегоров
Когда информационные взаимосвязи внутри коллективного бессознательного
Индивидуумов коллектива Индивидуумов превышают в своем развитии определенный
предел сложности и организованности, тогда наиболее взаимоорганизованная часть этих
взаимосвязей становится системой способной к самостоятельному действию - т.е.
превращается в Сущность. Подобная Сущность и называется эгрегором.
II. Экспансия развития эгрегоров
В процессе своего развития эгрегор стремится включить в себя все сумму
информации коллективного сообщества в котором образовался, поставив при этом все в
этом сообществе под свой полный контроль, однако не из какого-либо умысла (ни ума ни
вообще сознания у эгрегора на данной стадии нет и может не быть и в дальнейшем), а
просто в силу своей естественной экспансии развития стремящегося к абсолютной степени
полноты и совершенства (даже не имея понятия о том, что это из себя представляет) и
движимого силой пассионарности, присущей любому информационному образованию и
эгрегору в том числе. В данном случае пассионарностью эгрегора становится часть
пассионарности всего информационного пространства коллектива Индивидуумов
источником которой является множество воль Индивидуумов в этот коллектив входящих.
III. Формирование внесознательного эгрегоров
Эгрегор стремится включить в себя информацию как из личных бессознательных и
подсознаний Индивидуумов входящих в коллектив, так и из коллективного бессознательного
и коллективного подсознания этого коллектива, за счет чего у него постепенно обязательно
формируется свое собственное бессознательное, а при возможности дальнейшего развития
- и свое собственное подсознание. И то и другое у эгрегора построено на коллективной
основе и целиком зависит, как от величины коллектива, так и от его состояния во всех
смыслах.
IV. Формирование сознания у эгрегоров
Сознание формируется далеко не у всех эгрегоров, а только у высокоразвитых. При
этом необходимо учесть, что поскольку основой сознания является Воля Индивидуума или
множество Воль Индивидуумов (если речь идет о коллективном сознании) то и у эгрегора
сознание появляется лишь тогда, когда Воли Индивидуумов входящих в коллектив
способствуют этому.
V. Эгрегоры и Сверхсознание
Эгрегоры не имеют Самосознающего Духа и поэтому не имеют собственной Воли, а
потому не имеют и Сверхсознания. Но у некоторых, как правило очень крупных эгрегоров, с
большой степенью глобальности (обобщенности), т.е. с большим масштабом содержащейся
в них информации и информационных взаимосвязей (например эгрегоры целых
цивилизаций, этносов, интерэтнических культур (метаэтносов), церквей, или крупных партий
- крупных не по физической количественной величине (хотя и это имеет влияние), а по
масштабу информации вокруг которой они сформированы (то, что принято называть
идеологией), - роль Сверхсознания играет либо: 1) совокупность сотрудничающих друг с
другом Свободных Воль входящих в этот коллектив Индивидуумов и их Самосознания направляющие этот эгрегор, либо 2) совокупность сотрудничающих друг с другом
Свободных Воль не входящих в этот коллектив, но имеющих возможность и силу на него
влиять Индивидуумов и их Самосознания или Воля и Самосознание одного такого
Индивидуума (на Земле 2й вышеизложенный фактор исполнения роли Сверхсознания
эгрегора реализован по отношению к этносам и церквям, и носит название
"народоводительствующие иерархии" и "небесные церкви" (в нашей реальности
индивидуумы входящие в эти иерархии не проявлены, хотя и осуществляют здесь свою
Волю).
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7.2.1.2.2.Трансформация эгрегоров - эгрегоры и Воля
Индивидуумов:
Более всего эгрегор сообщества способен к трансформации (т.е. изменению своего
информационного содержания, своих информационных взаимосвязей) со стороны Воль
входящих в сообщество Индивидуумов, когда у него сформировался эквивалент сознания,
менее же всего эгрегор подвержен изменению со стороны Воль входящих в сообщество
Индивидуумов, когда у него сформировалось только лишь собственное бессознательное.
Процесс утери эгрегором способности к восприятию новой информации, и к
изменению своего информационного содержания и своих информационных взаимосвязей,
называется кристаллизацией эгрегора.
Эгрегор полностью или почти полностью утративший способности к восприятию
новой информации, и к изменению своего информационного содержания и своих
информационных взаимосвязей, называется кристаллизованным эгрегором.
Эгрегор, который полностью или почти полностью или в очень значительной степени
контролирует действия и информационные пространства подключенных к нему
Индивидуумов, т.е. имеет тоталитарную природу, называется жестким или тоталитарным
эгрегором.

7.2.1.2.3.Големы - искусственные эгрегоры:
Големом называется эгрегор созданный искусственно, то есть сознательной Волей
Индивидуума или множества Индивидуумов.
Особенностью некоторых големов является то, что они с самого начала своего
существования обладают крайне высокой степенью индивидуализации, так как специально
при создании наделены такими информационными квантами, которые являются для них
суррогатом, то есть заменителем индивидуального самосознания (хотя конечно
неполноценным, поскольку полноценный суррогат, то есть полноценный заменитель,
самосознания создать нельзя, ибо истинное индивидуальное самосознание может создано
только самосознанием Бога, то есть имеет абсолютно трансцендентную, и при этом
тотально и во всех сферах жизни Личности проявляющуюся природу). Этот суррогат
самосознания позволяет этим големам с самого начала своего существования воспринимать
себя как полноценную Индивидуальность и действовать исходя из такого понимания , хотя
истинного Самосознания и происходящей от него истинной Свободной Воли (то есть
Сверхсознания) у них, как и у любого другого эгрегора нет.

7.2.1.2.4. Одухотворение квазииндивидуальных
систем - явление полной Индивидуализации:
Существуют случаи когда та или иная квазииндивидуальная система, голем или
обычный эгрегор, а, иногда, и просто информационная система (проявленная или не
проявленная в виде материи) становятся формой для воплощения и проявления в ней того
или иного Самосознающего Духа, того или иного Самосознания, то есть Самосознающий Дух
желая проявиться, вместо того, чтобы создать с самого начального уровня свои
собственные формы проявления, берет в качестве такой формы уже существующую форму
для проявления в ней и/или последующей ее трансформации, изменения. Такое явление
называется явлением полной Индивидуализации.
Однако такое явление крайне редко, поскольку любое Самосознание абсолютно
Свободно и никто и ничто не может решить за Него или указать Ему, как и в чем
Проявляться, то есть вероятность явления полной Индивидуализации всегда равна
вероятности Свободного Выбора того или иного Самосознания в сторону Проявления себя
именно таким образом.
Распознать явление полной Индивидуализации и отличить систему подвергшуюся
такому явлению от просто высокоиндивидуализированной информационной системы,
скажем от высоко индивидуализированного обычного эгрегора или от
высокоиндивидуализированного голема - крайне трудна, а чаще всего практически
невозможно.
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7.3.1. О «форме» Личности.
Представлять структуру информационного поля Личности в виде той или иной
законченной «геометрической» формы, сосредоточенной к тому же вокруг ее физического
тела было бы в корне неправильно, и на самом деле такой подход годится лишь как очень
примитивная и малопригодная для адекватного понимания структуры Личности, схема.
На самом деле информационное поле любой Личности представляет из себя
множество самых разных квантов информации, самого разного масштаба и сложности,
«разбросанных» по информационному континууму безо всякого намека на сколь-нибудь
определенную «геометрически» представимую «форму», и связанных друг с другом
смысловым образом (то есть «склонных», касательно каждого из них, «общаться»,
взаимодействовать, только с какими-то определенными квантами информации в
информационном континууме, квантами того или иного уровня сложности), взаимосвязанных как прямым образом (то есть – непосредственно), так и косвенным
образом – то есть через посредство каких-либо других квантов информации, выполняющих
«проводящую» («посредническую») роль в этих взаимодействиях .
При этом те кванты информации, которые являются общими для той или иной группы
Индивидуумов, – то есть принадлежат информационным полям нескольких или многих
Личностей одновременно, - представляют из себя все то общее (в самом широком смысле
этого понятия), что объединяет между собой этих Индивидуумов (объединяет воедино их
информационные поля) – от самых мельчайших параметров восприятия и самых простых
«констант» этого восприятия (например восприятия «твердого граненого металлического
предмета» именно таковым), хранящихся в коллективной памяти этого множества
Индивидуумов (каковой коллективной памятью это «общее» в информационных полях этих
Личностей и является), - до, скажем, к примеру, - общих взглядов на жизнь, стереотипов
мышления, убеждений, и многого другого, - число этих общих параметров (разного
количественного масштаба, разной качественной обобщенности, и разного уровня
сложности) для даже относительно небольшого множества взаимосвязанных Личностей,
приближается (для нашего, по крайней мере, восприятия) к бесконечности. Все же вместе
эти параметры образуют реальность, воспринимаемую этим множеством Индивидуумов,
причем любой Индивидуум и, шире, любое явление, воспринимаются этим множеством
именно так и настолько так, - как и чем именно информационный контекст данного явления
включен в то «общее», что составляет общий для данного множества Индивидуумов
информационный контекст.
При этом нужно знать, что информация у каждого Индивидуума постоянно
обновляется тем или иным, прямым или косвенным образом, и поэтому то «общее», что
составляет общий информационный контекст любого произвольно взятого множества
Индивидуумов – также постоянно обновляется. И когда меняется этот общий для
определенного множества Индивидуумов информационный контекст, когда меняется каклибо что-либо в этом контексте, то соответственно этим изменениям происходят и
изменения в массовом сознании и восприятии этого множества Индивидуумов.
Здесь нужно уяснить, что полностью одинакового восприятия какого-либо явления и
полностью одинакового отношения к какому-либо явлению у разных Индивидуумов, даже
при наличии этого явления, этой информации в том общем информационном контексте,
который имеется для их информационных полей, - БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, ибо у каждого из этих
Индивидуумов любой произвольно взятый квант информации этого общего для них
информационного контекста связан с определенной, только ему присущей суммой только
для него определенных (касательно их связи с указанным квантом общего информационного
контекста) квантов информации как его информационного поля вообще, так и того в его
информационном поле, что является общим у этого Индивидуума с каким-либо другим
произвольно очерченным множеством Индивидуумов. Причем количество таких,
определенных в этой упомянутой сумме, квантов информации, у любого Индивидуума
настолько велико, что это количество можно смело считать стремящимся к бесконечности.
Таким образом, у разных Индивидуумов, тем более у какого-то определенного их множества,
тем более у какого-то оформленного их множества, абсолютно одинакового восприятия
касательно каких-либо вопросов – быть не может, может быть лишь та или иная степень
приближенного подобия такого «одинакового» восприятия в масштабе нашего субъективного
восприятия.
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Естественно, то же самое можно сказать и об отношении разных Индивидуумов к
каким-либо вопросам – оно тем более не может быть одинаковым, независимо от степени
взаимосвязанности этих Индивидуумов, ибо помимо вышеназванных факторов, различия в
таком отношении к различным вопросам определяются еще и Волей каждого Индивидуума,
которая (как и Самосознание) у каждого Индивидуума абсолютно уникальна, и по природе
своей абсолютно Свободна, - кои ее особенности и определяют в самой главной мере
уникальность и неповторимость любой Личности. Также необходимо добавить, что,
имеющие хождение в человеческой культурной традиции представления о том, что
человеческая Душа (т.е. информационное поле человеческой Личности) « «растворена» в
общем мировом континууме информации» , и при этом умудряется полностью сохранять
свою неповторимую индивидуальность, - в свете вышеизложенного теряют свою внешнюю
абсурдность и противоречивость, ибо становится совершенно недвусмысленно ясным
следующее:
А) Человеческая Душа (информационное поле человеческой Личности)
действительно как бы «растворена» в общем мировом информационном континууме, ибо:
1) как бы «разбросана» по нему, и не имеет какой-то определенной
«геометрически» представимой формы,
2) всегда имеет в своем информационном поле те или иные кванты информации
являющиеся общими для ее информационного поля и информационных полей каких-либо
других Личностей, и связывающие таким образом ее Личность с другими Личностями.
Б) Человеческая Душа, несмотря на вышеизложенное, всегда сохраняет свою
неповторимую индивидуальность, ибо:
1) Общие с теми или иными другими Личностями кванты информации, которые имеет
в себе любая Личность, связаны в ее информационном поле с только ей присущей
последовательностью (суммой) только для нее определенных информационных квантов
(речь идет именно об уникальности состава этой последовательности, то есть об
уникальности состава этой суммы квантов, а не о том, что каждый из этих квантов может
быть присущ только этой Личности (это совсем не обязательно так)),
2) Каждая Личность имеет уникальное Самосознание и происходящую от него
уникальную и Свободную по своей природе Волю, которая распространяясь на
информационное поле Личности образует сознание (сферу сознания) этой Личности и
идентифицирует для ее Самосознания эти кванты как принадлежащие именно ей (как ее
часть, как часть ее информационного поля), независимо от того принадлежат ли те или иные
из этих квантов информации информационным полям каких-либо еще Личностей, или нет.
3) Благодаря тем двум факторам, которые перечислены только что выше, каждая
Личность точно знает (осознанно или неосознанно – неважно) какая информация в мировом
информационном континууме является ее частью, а какая – не является. Здесь действует
принцип – «то что мне известно каким-либо образом и в какой-либо форме, - то есть часть
меня». Ну и конечно, благодаря действию Высшего Закона Абсолютной Памяти
(изложенному в 8й главе данного изложения) и существующему на его основе Закону
Сохранения Информации, - любая информация, которая хотя бы раз попала в конкретное
информационное поле определенной Личности, - никогда уже из этого конкретного
информационного поля никуда не исчезает – то есть Личность о ней всегда помнит .
То есть, суммируя сказанное, действует следующая формулировка: «то что мне
однажды стало известно каким-либо образом и в какой-либо форме, - то остается известным
для меня всегда и всегда есть часть меня».
Здесь надо заметить, что «помнить» - это не тоже самое, что «вспоминать» и «мочь
вспомнить», ибо помнить что-либо – значит иметь в себе информацию это «что-либо»
характеризующую, а помнит Личность всегда и все что ей однажды стало как-либо
известным, хотя и не всегда может «вспомнить» что-либо из этого – то есть перевести
определенный фрагмент своей памяти в свою сферу сознания навсегда или на какое-то
время
Из всего вышеизложенного становится также ясно, что имеющие хождение в
человеческой культуре представления о том, что «меняя себя, человек меняет Мир», имеют
весьма существенное обоснование, ибо информационное поле любого человека – есть
часть (хотя и уникально самоосознаваемая, и уникально Личностью этого человека
самоидентифицируемая) мирового информационного поля, и у любого человека в его
информационном поле есть то , что является общим для его информационного поля и
информационных полей каких-либо других Личностей, в первую очередь, естественно,
людей.
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Поэтому меняя себя, человек действительно меняет в той или иной степени не
только Мир в целом, но и других Личностей (в первую очередь – других людей) – в
частности, - естественно с поправкой на то, что кроме него есть еще много других
Личностей и их сообществ, многие из которых меняют Мир (не только, а часто и не столько,
меняя себя) в гораздо большей степени, чем может изменить он.
Структура информационного поля Личности в чем-то очень напоминает структуру
мозга – где каждая нейроклетка, соединяясь своими отростками (аксонами – отростками«передатчиками» импульсов) с отростками-«приемниками» (дендритами) других
нейроклеток, образуя в местах соединений этих отростков нервные контактные «узлы»
(синапсы), оказывается включенной в, своего рода, нейросеть, где каждая нейроклетка
(которую можно уподобить определенному кванту информации в информационном поле
Личности) соединяется непосредственно только с какими-то определенными другими
нейроклетками мозга, а с остальными оказывается связана косвенным образом – через
посредство других нейроклеток, выполняющих в такой косвенной связи роль «посредников»
в передаче импульсов и передаваемой ими информации. Любой фрагмент, любую
совокупность связей такой «нейросети» можно считать информационным полем какой-либо
Личности, причем любая клетка-нейрон этой сети может принадлежать этому
информационному полю и одновременно может принадлежать информационным полям
многих других Личностей, каковыми информационными полями тоже (в приводимой
аналогии) можно считать любые другие совокупности связей между клетками-нейронами непохожие полностью на данную совокупность связей нейросети. При этом нужно помнить,
что информационное поле любой Личности постоянно меняется, и соответственно
постоянно меняется и количественный и качественный состав включенной в это поле
информации, а также форма взаимосвязанности этого поля с информационными полями
других Личностей и сам состав тех Личностей с информационными полями которых тем или
иным образом взаимосвязано данное поле.
Из вышесказанного следует , что информационное поле любой Личности, так или
иначе, прямо или косвенно, взаимосвязано с информационными полями ВСЕХ
остальных существующих Личностей, и что в информационном поле любой Личности: вопервых - есть информация, которая принадлежит информационным полям и многих
других Личностей тоже, и, во-вторых – есть информация, которая является общей для
всех Личностей вообще. То есть – информационные поля ВСЕХ Личностей связаны
друг с другом (имеются в виду, прежде всего - Души – то есть нефизическая часть этих
информационных полей).
Более того, неверно было бы представлять те или иные уровни функционального
проявления информационного поля Личности как некие отдельные «тела» (энергетические
тела, или физическое тело, к примеру). На самом деле, каждое такое «тело» есть просто
совокупность всей той информации в информационном поле Личности, которая
ориентирована в своих проявлениях на тот или иной «диапазон» функций, каковых функций
(и соответственно – их, связанных некими общими целевыми и иными признаками,
«наборов», «диапазонов») может быть крайне много, причем, как в зависимости от тех или
иных обстоятельств, так и исходя из тех или иных критериев – можно взять из безмерно
большого числа функций, реализуемых информационным полем Личности, любую группу
таких функций объединенных некими общими целевыми признаками, - и тогда всю
информацию в информационном поле Личности задействованную непосредственно для (то
есть – «специально для…») осуществления этих функций можно будет считать неким
определенным «телом», в котором, в числе прочих, проявляется информационное поле
Личности. – И это НЕ будет неправильно!
Просто специфика информационного устройства этих функциональных групп
(функциональных уровней) информации в информационном поле Личности такова, что при
взаимодействии с неким информационным континуумом (макрореальностью – в которую
включена Личность своим информационным полем и информационными полями других
Индивидуумов тем или иным образом наблюдающих эту Личность) единая функциональная,
системная интегрированность включенной в эти группы информации из информационного
поля данной Личности, воспринимается другими Индивидуумами (во взаимодействии с
информационным континуумом той макрореальности, куда эти Индивидуумы включены), как некий ясно выраженный и в некотором роде - ГЕОМЕТРИЧЕСКИ оформленный, образ –
как цельный ОБЪЕКТ, обладающей некоей степенью отдельности от окружающего
континуума явлений. Этот образ как бы СИМВОЛИЗИРУЕТ своими особенностями
особенности воспринимаемой функциональной группы информации в информационном
поле Личности и особенности (свойства) взаимосвязанности информации в этой группе.
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Это же относится и к любым другим «материальным» объектам, которые в
действительности не имеют какой-либо «своей» четко «закрепленной» за ними формы, а
имеют всегда лишь те формы, которые им придают восприятия тех или иных Индивидуумов,
взаимодействующие со смысловым содержанием этих объектов. (*Естественно, это не
касается так называемых «аксиоматических» форм, то есть таких форм, которые любой
смысл, любое явление, имеет уже в силу самого факта своего существования, являясь
этими формами уже само по себе).
Это же (относительность и субъективность форм, при абсолютности их
повсеместного бытия абсолютно у всего) - в значительной мере относится и к самому
понятию «объект» в его «приземленном» («бытовом») понимании – то есть в понимании
понятия «объект» не просто как чего-то отдельного в его отличии от окружающей
действительности и могущего осуществлять те или иные действия (что есть совершенно
верное определение понятия «объект», явления «объектности»), а именно как имеющего
четко воспринимаемую, так или иначе «геометрически» выраженную форму (что есть уже
совершенно субъективное (и потому весьма относительное) понимание такого понятия. Но
при этом нужно заметить, что само смысловое содержание объекта уже самими
особенностями своей природы определяет какую именно форму он будет иметь при его
восприятии тем или иным Индивидуумом – что также зависит и от природы
информационного поля (континуума) этого Индивидуума и в зависимости от особенностей
взаимодействия этого информационного поля с содержанием объекта. Через описанную
только что выше особенность проявляется одно из базовых явлений формообразования – а
именно, входящий в число Высших Законов, Закон Притяжения Форм, выражающий собой
явление, при котором любое явление всегда стремится «выглядеть» (иметь форму) в чьем либо восприятии именно так, как это максимально возможно для максимально полного
отображения свойств содержания данного объекта (в рамках особенностей взаимодействия
с этим восприятием и с информацией того Индивидуума (Индивидуумов), которому
(которым) это восприятие принадлежит).
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7.4.1. О свойствах судьбы…
" "Судьба - это паутина, которую мы сами себе плетем, и в которую сами же
попадаем".
Судьба - это система, которую мы сами себе создаем, - своими делами, поступками,
и вообще любыми действиями во внешнем и внутреннем мире.
Последствия этих действий и результаты изменений, которые они производят, вступают во взаимодействие друг с другом - в процесс самоорганизации в систему, создавая систему организующую информационное содержание нашей личности, или точнее,
- содержание информационного поля нашей личности - касательно движения в нем
импульсов нашей собственной Воли, имеющих исток в нашем самосознании (то есть в
самосознании нашего Духа - "Высшего Я") и попадающих в это информационное поле,
именуемое часто "душой", - а точнее, - "душой" и "телом". Эту, самоорганизовавшуюся из
последствий наших действий информационную систему, существующую внутри нас, (или
"стволовую", так сказать "скелетную" часть этой системы - своего рода - "сеть
магистральных шоссе-рвов" в которые попадают, отклоняясь от своей изначальной
направленности, - притянутые силой тяготения содержащейся в этой системе, исходящие от
Самосознающего Духа ("Высшего Я") потоки-импульсы Свободной Воли) - и называют
"судьбой" или "кармой".
Если Солнце сравнить с "Высшим Я" каждого из нас, исходящие от него излучения - с
потоками-импульсами Свободной Воли от "Высшего Я" каждого из нас, а магнитное поле
Земли - с информационным полем Личности каждого из нас - "Душой" и "телом", то "судьбу"
можно сравнить с силовыми линиями этого магнитного поля, которые притягивают к себе,
"ловят", и заставляют двигаться в определенных направлениях и по определенным
траекториям, исходящие от Солнца потоки частиц и выраженного, в том числе и ими, для
нашей планеты, космического излучения, - т.е судьбу можно сравнить со, своего рода,
«магнитной ловушкой» для Воли Индивидуума, каковую ловушку он сам же себе (точнее – В
себе) и выстраивает.
Поэтому наивно полагать, что судьба каждой Личности справедлива или наоборот несправедлива, "плоха" или "хороша", соответствует каким-либо правильным законам (в том
числе Высшим и Абсолютным Этическим Законам) или не соответствует им, - судьба, как и
всякая другая система, - просто такая, какая есть, какой получилось самоорганизоваться из
имеющихся в наличии составляющих, исходя из природы этих составляющих и
свойственных этим составляющим, в силу их природы, взаимодействий. И, естественно, как
и всякая система, судьба не может что-либо "сознавать" и/или "решать" - в том числе,
скажем, "прощать" либо "не прощать", - она просто работает, действует исходя из своего
содержания и логики.
Потому, если мы хотим, чтобы наша судьба была справедливой и/или "доброй" и/или
соответствовала каким-либо правильным законам (в том числе и Высшим Этическим
Законам и Ценностям), или же соответствовала каким-либо законам которые мы считаем
правильными (и вообще, тому, что мы считаем правильным) - то нам надо быть прежде
всего честнее и внимательнее по отношению к любым нашим действиям - делам, поступкам,
помыслам, выборам, чувствам, и устремлениям - тогда шансы стать жертвой "неудачно
сложившейся" судьбы сведутся к минимуму - ибо из хороших частей (дел, поступков,
помыслов, выборов, чувств, и устремлений) не может сложиться плохого целого - в том
числе и "плохой" судьбы ( и в этом глубокое убеждение автора), точно также как из
отрицательных, негативных, безнравственных составляющих не может сложиться ничего
хорошего (и в этом тоже глубокое убеждение автора).
Ровно в той мере и ровно так, в какой наши действия - дела, поступки, помыслы,
выборы, чувства, устремления - благи и соответствуют Высшим Этическим Ценностям и
Законам, ровно в той же мере и ровно так блага и справедлива наша судьба
организующаяся из всего вышеперечисленного и последствий этого. И ровно в той мере и
ровно так, в какой наши действия - дела, поступки, помыслы, выборы, чувства, устремления
- соответствуют тому что мы сами считаем правильным и должным, ровно в той же мере и
ровно так соответствует этому и наша судьба получающаяся в результате.
Хотя это, конечно, не отменяет того факта, что любому из нас все равно надо что-то
делать с той судьбой, которая уже имеется у него благодаря уже совершенным ранее
действиям - делам, поступкам, помыслам, выборам, чувствам, устремлениям, и
последствиям всего вышеперечисленного, - что-то решать в отношении этой судьбы и/или в
соответствии с ней, и что-то делать - касательно этой судьбы или под ее руководством.”
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7.5.1. СТРУКТУРА ВОЛИ:
«Древо Воли»
7.5.1.1. Основные положения:
7.5.1.1.1. О концентрации Воли.
"Воля Духа, образующая сознание, подобна солнечному свету, рассеянному в
атмосфере.
Когда мы проявляем Волю, для того, чтобы совершить какое-то действие и/или
выбор, мы концентрируем в своем сознании часть этой воли, подобно тому, как линзой в ее
фокусе концентрируем часть солнечных лучей, и можем использовать эту Волю на добро
или на зло, подобно тому как собранной в фокусе линзы частью солнечного света можно
сжигать деревья, а можно развести очаг, чтобы из этого очага обогреть себя и других."

7.5.1.1.2. О «ветвлении» Воли.

"Воля Духа, транслируясь в уровни проявления информационного поля Личности,
условно как бы «распадается» на множество «веток» - «векторов» Воли меньшего
масштаба, которые в свою очередь «ветвятся» далее.
Любое наше желание, намерение, Выбор, чувство, устремление, - и, в конце концов,
вообще любое наше действие, - это процесс реализации (и/или перенаправления) одной из
таких «веток» Воли Духа, «веток» большего или меньшего масштаба – масштаба
определяющего тот или иной масштаб устремления, желания, Выбора, - и вообще, в конце
концов, действия.
И подобно тому, как колебанием и/или отклонением в ту или иную сторону одной или
даже нескольких веток дерева, трудно вызвать колебание и/или отклонение ветки куда
более крупной (из которой растут колеблемые ветви) и уж тем более самого основного
ствола дерева – подобно этому Выборами, намерениями, устремлениями и действиями
определенного масштаба необыкновенно трудно изменить Выбор, намерение, и
устремление масштаба куда большего, или заставить себя совершить действие, поступок
значительно большего масштаба, тем более изменить выборами, устремлениями и
действиями этого определенного масштаба «направление основного ствола дерева» - то
есть Выбор, намерение и устремление Самосознающего Духа – «Высшего Я».
Вот почему Выборы осуществленные на высоких (т.е. большого масштаба – т.е. в
значительной степени глобальных) уровнях проявления Воли Духа так трудно изменить
любым выбором, намерением, устремлением и поступком масштаба меньшего, тем более
если речь идет «об основном стволе «Древа Воли» - то есть о Выборе и устремлении
Самосознающего Духа – «Высшего Я» Личности ,- каковой Выбор «Высшего Я», похоже,
вообще осуществляется на уровне Первичных - Негативной либо Позитивной Этических
Постоянных, - то есть на уровне – «есть»-«нет», «к Бытию»- «к небытию», «к Первичным
Абсолютным Этическим Ценностям (к Добру)»-«к противоположностям всех Первичных
Абсолютных Этических Ценностей (к злу)» , то есть, в том числе, осуществляется и на
уровне Позитивного и Негативного Аспектов Свободной Воли в их наиболее «чистом»,
«первичном» и «непосредственном», «дистиллированном» виде.”
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7.5.1.2. «Ветвление» Воли. Понятие «волевого век тора».
Пассионарнос ть как носи тель Воли.
7.5.1.2.1. Общее рассмотрение вопроса «расщепления Воли».
Воля Высшего Я и происходящая от нее (являющаяся ее Выражением) Воля
Личности – не есть какой-то один вектор направленный так или иначе. Импульс Воли
Высшего Я Личности, попадая в информационное поле Личности и взаимодействуя там с
силой информационного и темпорального тяготения информационных квантов этого поля –
как бы «расщепляется», разветвляется под воздействием этих сил тяготения каждого такого
кванта, - в результате чего получается как бы «древовидная» система волевых импульсов,
источником своего роста имеющая «верх» - то есть Высшее Я – Самосознающий Дух
Личности. А поскольку все явления информационного континуума фрактальны – т.е.
содержат в себе множество информационных явлений меньшего масштаба, каждое из
которых также фрактально, то при «соприкосновении» волевого импульса с целевым
явлением на который он был направлен, - он сражу же оказывается расщеплен на
множество меньших по масштабу импульсов направленных на информационные явления
вложенные в то явление, на которое этот импульс был направлен изначально, а каждый из
этих импульсов также расщепляется на еще более мелкие импульсы, направленные в свою
очередь на явления еще меньшего масштаба включенные в эти вышеупомянутые
«вложенные» явления. Такое расщепление возникает по двум причинам:
Причина первая лежит в области скорее логической: Если некий импульс Воли
Личности направлен на некое явление, то он оставаясь направленным на это явление,
оказывается направленным и на любую часть этого явления, которую, в соответствии с
Законами всеобщей Неисчерпаемости и фрактальности всего в Мире, - опять же таки можно
разделить на множество других частей, каждая из которых будет также самостоятельным
явлением. Количество же этих частей – стремится к бесконечности.
Причина вторая связана с пассионарностью (силой) явлений.
Каждое явление обладает во первых пассионарностью, то есть силой своего
развития и существования, и силой тяготения, - проявляющейся в форме тяготения
темпорального (то есть тяготения вызываемого развитием явления) и тяготения
взаимодействия (обусловленного самим фактом взаимосвязанности этого явления и
самими взаимосвязями этого явления, количество которых как внутри самого явления – то
есть степень взаимосвязанности явления, так и во внешних смысловых связях этого явления
с другими явлениями – то есть степень его внешней взаимосвязанности, - находятся в
прямом соответствии с величиной этого тяготения взаимодействия, и в прямом соответствии
с масштабом явления, в результате чего тяготение взаимодействия явления в значительной
мере зависит от его масштаба). Это тяготение взаимодействия в информационных явлениях
проявляется как сила информационного тяготения. Причем пассионарность любого явления
является причиной тяготения явления точно также, как она является причиной (и
одновременно следствием) его развития, его времени, его изменений, - и формой
существования этих развития-времени-изменений, являясь соответственно причиной
тяготения времени явления, каковое тяготение является одной из форм тяготения явления в
целом (ибо и развитие явления, и само явление в своей уникальной природе, и сам факт
существования явления таким, какое оно есть – являются неразрывно связанными
явлениями, явлениями являющимися формой существования и выражения друг для друга, а
также причиной и следствием друг для друга).
Так вот, - Воля не является здесь исключением, она тоже наделена
пассионарностью. И при взаимодействии импульса этой Воли с каким-либо
информационным континуумом, сила темпорального тяготения тех или иных квантов
информации этого континуума, обусловленная их развитием и пассионарностью,
притягивает к себе этот волевой импульс, но поскольку у этого импульса есть собственная
«направленность» на тот или иной квант этого континуума, то происходит не изменение
«направления» этого импульса, а «отщепление» от него некой «части», которая становится
волевым импульсом «направленным» на «притянувшее» его явление, - а поскольку
темпоральное притяжение этого кванта информации обусловлено и является формой
выражения, взаимовыражающих и взаимно обуславливающих друг друга, времени и
пассионарности (силы) этого кванта, то энергия этого кванта объединяется с энергией
направленного на него волевого импульса и становится носителем этого импульса.
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Такое «перетягивание» пассионарности между волевыми импульсами Личности и
обстоятельствами (квантами) того континуума, где этот импульс проявляется, происходит
постоянно, и именно «результатами» этой «борьбы воли с обстоятельствами» и
определяется и соотношение сил в этой борьбе, и конечная величина силы волевых
импульсов и обстоятельств с которыми эти импульсы взаимодействуют, в значительной
мере – конечный характер («направленность») этих волевых импульсов Личности и характер
этих обстоятельств, в которых она проявляет свою Волю.
Таким образом «отщепляется» не просто сам волевой импульс, который, хоть и
абсолютно реален в смысле своего существования и «направления» на что-либо, но
абсолютно эфемерен в смысле какой-либо своей «ощутимости» и «вещественности», - а и
пассионарность этого импульса в том числе, и именно в «отщеплении» этой пассионарности
(которой является, напомним себе, - любая, воспринимаемая или нет, нами, разновидность
энергии) данное «расщепление» волевого «потока» и состоит. То же самое можно сказать
соответственно и о вышеупомянутом «расщеплении» волевого импульса относительно
фрактальной природы того или иного явления, являющегося целью для этого импульса – то
есть любая часть цели волевого импульса, являясь самостоятельным явлением – также
обладает темпоральным тяготением и связанной с этим тяготением пассионарностью, - и
потому «оттягивает» на себя часть пассионарности волевого импульса, а значит и часть
самого волевого импульса, - за счет чего образуется новый волевой импульс направленный
на эту часть цели, которая становится целью для этого нового импульса. Кстати, из этого
следует что причиной направленности определенного волевого импульса на что-то
определенное в информационном континууме, а ни на что-то еще, является с одной стороны
сам факт этой направленности определяемый Личностью (а в самой основе – ее ядром –
Самосознающим Духом) – «я хочу», «я намерен», «я решил (а)», а с другой – притяжение
(темпоральное в том числе) той цели, на достижение, реализацию которой направлен этот
волевой импульс – «мне интересно», «для меня это необходимо», «мне этого хочется», - то
есть это (направленность волевого импульса сама по себе, и притяжение цели на
которую этот импульс направлен) – взаимообуславливающие друг друга явления.
Ну и конечно же, из всего вышеизложенного напрашивается один несомненный
вывод:
Носителем Воли Личности (всех и любых ее волевых импульсов) является
пассионарность, которой обладают эти волевые импульсы.
Причем, нужно отметить, что «древовидная» структура волевых импульсов
Личности, рассмотренная только что, в одних случаях может иметь некий ярко выраженный
«ствол» - доминирующую совокупность волевых векторов – образующих один общий,
устойчиво действующий волевой вектор (волевой импульс), а в других случаях подобного
«ствола» может не просматриваться.
Здесь нужно также прояснить , что же такое представляют из себя такие явления как
«вектор Воли» и «поток Воли».
Необходимо уяснить следующее:
Любой Волевой импульс может характеризоваться понятием «поток Воли», и любой
волевой импульс – является вектором направленным на некую цель, в качестве коей
выступает то или иное явление в информационном континууме, сколь угодно конкретно или
сколь угодно обобщенно воспринимаемое. Ровно так же и любая совокупность таких
импульсов – является единым «волевым потоком», если имеет некую цель – цель,
являющуюся общей для всех составляющих его волевых импульсов, - т.е. если эти
составляющие импульсы даже будучи направленными каждый на какую -то свою цель,
направлены одновременно и на какую-то одну и ту же для них для всех цель.
При этом нужно понимать, что и понятие «поток» и понятие «вектор» по отношению к
Воле являются условными.
Так же нужно четко помнить, что любая Воля (и соответственно – любой Волевой
импульс) в своей основе – как Идеи, Смыслы – как Выражение Первичного Принципа Воли (и
Принципа Личности) – являются абсолютно ТРАНСЦЕНДЕНТНЫМИ – то есть ее
Существование как конкретных Идеи, как Смысла и Выражения Первичного Принципа Воли
(и Принципа Личности) – НЕ ЗАВИСИТ от наличия или отсутствия у Воли в целом и у любого
конкретного Волевого Импульса – в частности, - какой-либо энергии, силы, и НЕ ЗАВИСИТ от
того, какова величина этой энергии, силы.
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7.5.2.1. ТРИ АСПЕКТА ВОЛИ:
«Три Аспекта Последнего Имени»
7.5.2.1.1. Три Аспекта Последнего Имени - Вступление
Воля Высшего Я (Самосознающего Духа Личности) имеет 3 Аспекта проявления
(реализации), именуемых как «Аспекты Последнего Имени».
Термин «Последнее Имя» - это условное понятие обозначающее наивысшее из
Возможного и самое трансцендентное из Возможного. Для Личности таким наивысшим
являются Бог, Высшее Я Личности (ее Самосознающий Дух), а также Высшие Первичные
Абстракции (Абстракции 1-го уровня) – т.е. Первичные Принципы Бытия.
В данном случае речь идет именно о Высшем Я (Самосознающем Духе Личности) –
как о «Последнем Имени».

7.5.2.1.2. Три Аспекта Последнего Имени - формулировки
Последнее Имя имеет три аспекта проявления (реализации):
7.5.2.1.2.1. Аспект Третий - "Свет Последнего Имени" - "Свет Освобождения"
"Есть" (Область Всеобщего Проявления), "Бытие Есть" (Область Абсолютного
Проявления), "Что-то Есть" (Область Локального Проявления), Жизнь, Наличие чего-то,
Появление чего-то, Бытие, Бытие чего-то, - только здесь, в этом Аспекте Проявления
Последнего Имени, есть возможность Свободно Выбирать в дальнейшем.
7.5.2.1.2.2. Аспект Второй - "Бездна Последнего Имени"
"Нет" (Область Всеобщего Проявления), "Бытия нет" (Область Абсолютного
Проявления), "Чего-то Нет" (Область Локального Проявления), Абсолютная смерть,
Абсолютное отсутствие вообще и чего-либо в частности, исчезновение чего-то,
небытие, Абсолютная пустота, - некому Свободно Выбирать.
7.5.2.1.2.3 Аспект Первый - "Сила Последнего Имени"
Изначальный Импульс Абсолютной Свободы, Абсолютного Свободного
Выбора, от которого рождается или Второй или Третий Аспект Проявления Абсолютной
Свободы, т.е. этот Импульс может реализоваться либо в русле Аспекта "Бездны
Последнего Имени", либо в русле Аспекта "Света Последнего Имени" ("Света
Освобождения").
7.5.2.1.2.4. Первичное Самосознание Индивидуальности - "Искра Самосознания"
Первичное Самосознание Индивидуальности - Источник Свободной Воли вообще,
и Изначального Импульса Абсолютной Свободы (Аспекта "Силы Последнего Имени") - в
частности. Начало Всего.
"Я", "Я есть", "Я сам".
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7.5.2.2.2. Формула Воли (полная)

7.5.2.2.2.1. Комментарий к Формуле Воли:
На основе этой формулы существуют все Структурные Формулы Воли, приведенные
в этой главе - Формула Свободы Воли, Формула Жизни, и Формула Единства Личности.
Все формулы на основе Формулы Воли - это формулы личного действия - то есть, своего
рода, "линзы", собирающие (или способствующие такому собиранию и организации)
рассеянную в пространстве Личности Волю - Внимание Духа и направляющие
сконцентрированный и организованный таким образом поток Воли на определенный
"контекст" связанный с теми или иными понятиями, идеями и Первичными Принципами Истиной, Любовью, Свободой, Жизнью, и др.

7.5.2.2.3. Формула Воли (упрощенная)
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7.5.2.3.1. Определение :
Простые структурные формулы Воли – это такие формулы, в которых показано
взаимодействие Трех Аспектов Проявления Воли («Трех Аспектов Последнего Имени»)
относительно какого-либо одного Первичного Принципа.

7.5.2.3.2. Формула Свободы Воли
7.5.2.3.2.1. Общее проч тение:

7.5.2.3.2.1.1. "Сила обращения":
Сила обращения – это Первичный Принцип Свободы действующий независимо
от Воли того или иного Индивидуума в неразрывной связи с которой этот Принцип
находится с самого появления Личностей как явления Мироздания и с самого появления
понятия и идеи «Личность» вообще. Иначе говоря, Сила Обращения – это «Свобода
действующая сама по себе» или «Свобода, которая гуляет сама по себе» - чистая
стохастика, ни с чем не связанная неупорядоченность, случайность и спонтанность –
«безликий джинн случайности, выпавший из сосуда чьей-то (или чьих-то) Личности и Воли»
– что на самом деле является явлением чрезвычайно редким – ибо то, что мы чаще всего
воспринимаем как случайность - в действительности как правило таковой случайностью не
является, – а представляет из себя невидимую для нас цепь причинно-следственных
взаимосвязей, движущей и/или инициирующей силой коих является не только свойственная
этим причинам и следствиям (наряду со всем прочим) пассионарность – но и, как правило,
Воли (одна или множество) тех или иных Индивидуумов. Эта стохастическая сила действует
в той или иной мере при всех взаимодействиях Трех Аспектов Проявления Воли
относительно тех или иных Первичных Принципов, а также стремится проявляться в
процессе организации и самоорганизации любого явления, в той мере насколько эти
процессы не контролируются Волей того или иного Индивидуума (тех или иных
Индивидуумов).
«...Личность переставшая подчиняться чему-либо и кому-либо обретает Свободу...
...А может ли Личность подчиниться своей Свободе?...Может ли Личность стать
игрушкой и рабом своей Свободы?
Да, ...но тогда рано или поздно выходит так, что Свобода начинает существовать
сама по себе, а Личность сама по себе.»
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7.5.2.3.2.2. С трук турная Формула Свободы Воли –
подробное проч тение :
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7.5.2.3.2.3. С трук турная Формула Свободы Воли
- общее символическое прочтение:

7.5.2.3.2.4. С трук турная Формула Свободы Воли - подробное
символическое проч тение:

7.5.2.3.2.4.1. Пояснение к общему и подробному символическим прочтениям
Структурной Формулы Свободы Воли:
Буква "a" - "альфа" - буквенный символ понятия Свободы (Принцип Свободы) и
всего, что с ней связано - и соответственно символ Свободы Воли.

7.5.2.3.2.5. Структурная Формула Свободы Воли – суть формулы:
"Ничто и никто не может решить за Личность верно то, что она должна решить за
себя сама."
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7.5.2.3.3. «Формула Жизни»
7.5.2.3.3.1. Подробное прочтение:

7.5.2.3.3.1.1. О «Формуле Жизни» :
"Смерть в результате несчастного случая, катастроф, или болезни - это тоже
насильственная смерть - поскольку это тоже насилие, но только со стороны обстоятельств, и
потому, как и любое насилие, как и любая насильственная смерть, она не имеет права на
существование."

***
"Хотя смерти "вообще" не существует в действительности, любая Личность вечна, но
существует относительная, хотя от того не менее трагичная и бессмысленная,
относительная смерть - смерть в данных конкретных обстоятельствах, в данной конкретной
глобальной реальности (т.е. реальности составляемой восприятиями множества
индивидуумов, взаимосвязанными событиями порожденными волеизъявлениями этих
Индивидуумов и изменениями этих событий, Индивидуумов и взаимосвязей) - ибо после
такой, хоть и относительной смерти, на месте Индивидуума в той реальности, где он жил
образуется пустота - пустота в том смысле, что каждая Личность неповторима, и другая
Личность, равно как и присутствие другой Личности эту пустоту не заменяют и не закрывают
- ибо это другая Личность, а не та, что исчезла в данной Реальности - в силу
неповторимости каждой Личности. И хотя эта пустота существует лишь в определенной
реальности, содержащей определенные, но не исчерпывающие обстоятельства, и хотя эта
пустота в силу своей ограниченности лишь относительна, но относительная пустота,
относительное небытие, - ничуть не менее бессмысленны, ужасны и отвратительны, чем
пустота и небытие всеобщие."
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7.5.2.3.3.2. «Формула Жизни» - общее прочтение:
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7.5.2.3.3.3. «Формула Жизни»:
- подробное символическое прочтение:
вариант 1:

5.5.1.4.3.3.1. «Формула Жизни», вариант 1 – суть формулы:
"Как бы не была абсолютна Жизнь, путь развития и изменения у нее в конечном
счете один - к Добру, к Совершенству, - не потому что Жизнь не может выбрать обратное, а
потому что обратное ведет к уничтожению этой Жизни и ее небытию, а Жизнь не причиняет
себе вред."

7.5.2.3.3.4. «Формула Жизни»:
- подробное символическое прочтение:
вариант 2:

7.5.2.3.3.4.1. Пояснение к символическим прочтениям Формулы Жизни:
Буква "" (как вариант “”) - "омега" - буквенный символ понятия Жизни (Принцип
Жизни) и всего, что с ней связано.
7.5.2.3.3.4.2. Формула Жизни, вариант 2 – суть формулы:
"Жизнь абсолютна и абсолютно свободна во всех своих проявлениях."
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7.5.2.3.4. «Формула Любви»
7.5.2.3.4.1. «Формула Любви» –
подробное проч тение:

7.5.2.3.4.1. «Формула Любви» – символическое проч тение:
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7.5.2.3.4.1. «Формула Любви» – суть формулы:
"Любовь - это такое Дерево, которое если существует и растет в ком-либо, то только
по двум причинам: либо само по себе, либо потому что тот в ком оно растет этого хочет,
либо по обоим этим причинам вместе.
То же самое можно сказать о вражде и ненависти."

***
7.5.2.3.4.1.1. Пояснение к символическому прочтению «Формулы Любви»:
Буква "" - "лямбда" (с кружком или точкой наверху) - буквенный символ понятия
Любви (Принцип Любви) и всего, что с ней связано.
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7.5.2.3.5. «Формула Истины» («Формула Правды»)
7.5.2.3.5.1. «Формула Ис тины» («Форм ула Правды»)
- подробное прочтение:

7.5.2.3.5.2. «Формула Истины» («Формула Правды»):
- подробное символическое прочтение:
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7.5.2.3.5.3. «Формула Истины» («Форм ула Правды») - с уть
форм улы:
"Личность сама определяет для себя - что есть Правда, а что есть ложь, и дальше
сама решает лгать ей или же придерживаться Правды. Ибо ложь бывает только осознанной
и намеренной и только по Воле и Выбору Личности, равно как и Честность."

7.5.2.3.5.3.1. Пояснение к символическому прочтению
«Формулы Истины» («Формулы Правды»):
Буква "Л" - "лямбда" с символом "бесконечность" наверху - буквенный символ
понятия Истины (Принцип Истины) и всего, что с ней связано.

Древо Единого – «МетаНомикон»

179

«MetaNomikon»

«Древо Единого».

МетаНомикон (MetaNomikon)
ЧАСТЬ II.
КОРНИ ЕДИНОГО.
ГЛАВА 7.
ЛИЧНОСТЬ.
РАЗДЕЛ 5.
О ПРИРОДЕ ВОЛИ.



7.5.2.4. Три Аспекта Воли и Первичные Принципы:
Сложные стр уктурные формулы и их описания
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7.5.2.4.1. Определение :
Сложные структурные формулы Воли – это такие формулы, в которых показано
взаимодействие Трех Аспектов Проявления Воли («Трех Аспектов Последнего Имени»)
относительно каких-либо нескольких (в том числе, как вариант, - всех) Первичных
Принципов.

7.5.2.4.2. Формула Единства Личности
7.5.2.4.2.1. Суть формулы:
"Все сводится к жизни, в том числе и небытие, поскольку и оно меняется, переставая
быть."
"Сила Единства Личности, Сила ее Жизни, Единства ее Жизни и Свободы Воли и
Выбора, а также сила Свободы Личности как таковой, прямо пропорциональна степени ее
порядочности, то есть соответствия шести Высшим, равнозначным друг другу, и
неотъемлемым друг от друга, Абсолютным Этическим Ценностям: Личность (Самосознание,
Индивидуальность), Воля (Выбор, Действие), Свобода (Свобода Выбора), Жизнь (Бытие),
Истина (Правда, Честность), Любовь (Альтруизм, Доброта, Дружба, Сотрудничество,
Сострадание, Сочувствие, Милосердие, Взаимопонимание, Терпимость, Симпатия,
Комплиментарность)"

7.5.2.4.2.2. Формула Единства Личности – Подробная расшифровка:

Древо Единого – «МетаНомикон»

181

«MetaNomikon»

7.5.2.4.2.3. Формула Единства Личности, вариант 1
– «кардинальное (преобразующее) «я»»:
"Личность может преобразовывать обстоятельства Жизни своей Волей, Действиями,
и отношением к тем или иным обстоятельствам Жизни в своем Выборе, и это влияние
решающее (выше по силе, по степени) по сравнению с влиянием обстоятельств Жизни на
Личность и ее Волю."

Рисунок 1 Обычный вариант 1

Рисунок 2 Открытый вариант 1

7.5.2.4.2.4. Формула Единства Личности, вариант 2
– «фиксированное (в равновесии своего влияния с влиянием
действительности) «я»»:
"Личность может преобразовывать обстоятельства Жизнь своей Волей, Действиями,
и отношением к тем или иным обстоятельствам Жизни в своем Выборе, но при этом сама
Жизнь (ее обстоятельства) также оказывает влияние на Личность и Волю Личности, и
степень этого влияния Жизни на Личность уравновешивается со степенью влияния Личности
на обстоятельства Жизни."

Рисунок 3 Обычный Вариант 2

Рисунок 4 Открытый Вариант 2
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7.5.2.4.2.5. Формула Единства Личности, вариант 3
– «мутабельное (под влиянием действительности) «я»»:
"Жизнь (ее обстоятельства) оказывает влияние на Личность и Волю Личности, и
этого влияние решающее (выше по силе, по степени) по сравнению с влиянием Личности на
обстоятельства Жизни.
Личность, точнее ее волеизъявления и Свобода волеизъявления попадает в
решающую зависимость от этического качества и позитивных (по Этике Единого) и
негативных (по Этике Единого) последствий своих поступков в том числе и в настоящем, и
эти последствия оказывают решающее воздействие на волеизъявления Личности и на
Свободу этих волеизъявлений."

Рисунок 5 Обычный Вариант 3

Рисунок 6 Открытый Вариант 3

7.5.2.4.2.7. Формула Единства Личности:
пояснение к открытым вариантам:
"В чем различие между обычными и открытыми вариантами Формулы Единства
Личности?
В том, что если в обычных вариантах этой формулы мера ответственности за свои
поступки велика, то в открытых вариантах этой формулы эта ответственность возрастает
неимоверно.
Отличие между обычными и открытыми вариантами еще и в том, что в обычных
вариантах последствия поступка во-первых можно исправить, а во-вторых позитивные (с
точки зрения Этики Единого) и негативные (с точки зрения Этики Единого) последствия
самого поступка, отражаются на самом этом поступке - на его судьбе и качестве в
настоящем, в то время как в открытых вариантах "что сделано, то сделано". "

7.5.2.4.2.8. Необходимейшее и важнейшее примечание
ко всем (простым и сложны м) структурным фор мулам
Воли, приведенным выше:
Кольца во всех приведенных выше структурных формулах РЕАЛЬНО ОЗНАЧАЮТ
ТОЛЬКО ЛИШЬ ДОСТУПНУЮ ОБЛАСТЬ (СИМВОЛ ТАКОЙ ДОСТУПНОЙ ОБЛАСТИ)
ДЕЙСТВИЯ ВОЛИ И/ИЛИ ТОГО ИЛИ ИНОГО АСПЕКТА (из 3-х вышеозначенных) ЕЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ – И НИЧЕГО БОЛЕЕ.
Величина таковой области, естественно, определяется величиной пассионарности,
который наделена эта воля, тот или иной импульс этой воли, а также соотношением
пассионарности этой воли (импульса воли) с величиной пассионарности других воль среди
которых эта воля действует, и с величиной пассионарности тех обстоятельств, среди
которых эта воля действует, и с которыми сталкивается.
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7.5.3. «ТОЧКА СБОРКИ» И ВОСПРИЯТИЕ СУБЪЕКТА.
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7.5.3. «Точка сборки» и восприятие субъекта
Сознание Личности, также как, впрочем, и вся она – имеет фрактальный характер.
Тоже самое можно сказать и о «волевом древе» - в сумме своей, и о затрагиваемых им
обстоятельствах внешнего и внутреннего мира Личности, - т.е – о «древе» Воли Высшего Я
(Духа) Личности создающем ее Сознание («Сферу Сознания»).
Так как Личность включена в макрореальность создаваемую не только ее
восприятием, но и, в том числе, восприятием других Личностей, и, так как при этом она
живет еще и в своей личной реальности, как правило структурно включенной в ту
макрореальность в которой Личность находится – то любой аспект ее внутреннего мира,
наряду с любым аспектом известного ей внешнего к ней мира - включенного в ее
информационное поле, наряду с включенностью в информационные поля других Личностей
– есть также самостоятельная (в определенной мере) реальность.
То же относится к Сознанию и Воле – т.е. любой сколь угодно малый или сколь угодно
крупный Волевой импульс Древа Воли Духа может стать основой для нового Древа Воли и
соответственно - нового Сознания, любая часть коих опять же таки может стать основой для
нового Древа Воли и соответственно - нового Сознания – и так до бесконечной глубины
вложенности качественно разнообразного, но типологически подобного.
Подобно этому любой квант Воли Духа может стать новым «Фокусом Сознания» новой «Точкой Сборки» - в том числе и внутри имеющейся «Точки Сборки».
И точно также – и исходя из вышесказанного – любой сколь угодно малый или
большой фрагмент Личности (ее информационного поля) – может стать новой Душой
(самостоятельным информационным полем) – в том числе – внутри Души уже имеющейся.
И соответственно – любой фрагмент реальности созданной любой Душой Личности –
может стать новой самостоятельной саморазвивающейся и самоподдерживающейся
реальностью – в том числе и внутри реальности, в которой та или иная Душа Личности уже
существует – будь эта реальность создана только ей, или вместе с другими Личностями, или
при участии других Личностей, или при участии ее и других Личностей.
ЕСТЕСТВЕННО все это происходит только тогда когда Дух Личности – ее
Высшее Я – являет на это Свое Намерение, Свою Волю – добирающуюся до любого
уголка информационного поля Личности.
То есть Душ у Личности – много – как вложенных друг в друга, так и не
взаимопересекающихся друг с другом, Точек сборки – тоже много и у каждой Души
она своя, и Точка сборки одной Души может внутри Точки сборки другой Души –
более масштабной, - равно как и Сознание и, соответственно, подсознание и
бессознательное - у каждой Души тоже свои – они могут взаимопересекаться,
быть вложенными или не вложенными друг в друга.
Миров в которых живут Души Личности – тоже соответственно может
быть великое множество – они могут быть вложены друг в друга или нет, могут
пересекаться и взаимосвязываться друг с другом или нет, могут проистекать
друг из друга в своем развитии или вливаться друг в друга, развиваться
параллельными, или пересекающимися, или вообще не встречающимися курсами.
И лишь Дух Личности знает «в лицо» все свои Души и все Миры в которых они
живут и в которые, соответственно, Дух Личности вложил часть своей Воли, независимо от того, созданы эти Миры только этими Душами или же не только ими.

7.5.3.1. Точки Фокусных Акцентов
Необходимо отметить, что среди всего множества точек сборки разной локализации,
разного уровня обобщения и разного иерархического уровня, у одной Личности, существуют т.н. «Точки Фокусных Акцентов». Количество таких точек как правило
соответствует количеству воплощений Личности в разных макрореальностях
воспринимаемых ею и проживаемых ею совместно с другими личностями. Такие точки
ответственны за сиюминутное постоянное ощущение Бытия Себя в данной реальности,
своего «Я есть» в ней – у данного воплощения Личности в данной реальности. Это своего
рода ПРОЕКЦИЯ Самосознания Духа и Личности в целом на одно отдельное свое
воплощение в одной отдельно взятой реальности.
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7.5.3.1.1. Точки Фокусных Акцентов и «Спираль Мебиуса» реальности
воплощения. Точка Фокусных Акцентов и ее совмещение с узлами временного
вектора реальности воплощения - восприятие «Единства Мира» и единства событий в
их существовании вместе.
Когда такая точка – Точка Фокусного Акцента совмещается с целевым временным
вектором той макрореальности в которой данное воплощение Личности существует – т.е. с
центральным по смыслу событием на витке спирали времени данной реальности или,
точнее сказать, с узлом на ее главном векторе времени, или, еще точнее говоря, с узлом на
векторе синтеза каких-либо двух альтернативных друг другу векторов развития данной
Реальности внутри ее общей обычной временной спирали, с узлом который есть
центральная точка взаимоперехода друг в друга двух противоположно-парных витков в
охватывающей все три вектора реальности (а именно - два альтернативных друг другу
вектора и вектор их синтеза) временной «Спирали Мебиуса» данной макрореальности, в
которой воплощено данное воплощение Личности, - то воплощение Личности получает
возможность воспринимать в сиюминутном для нее фокусе восприятия - т.е. своей Точкой
Фокусного Акцента - все события данного витка в глобальной спирали времени данной
реальности, и соответственно – все события в соответствующих этому витку парнопротивоположных витках «Спирали Мебиуса» данной реальности, и соответственно – все
взаимосвязи между этими событиями, всю их гармонию, – КАК ЧАСТЬ СВОЕГО ЛИЧНОГО
«СЕЙЧАС», И, СООТВЕТСТВЕННО, КАК ЧАСТЬ СЕБЯ САМОЕ, - Т.Е. ВОСПРИНИМАЕТ
ЕДИНСТВО «ПРОШЛОГО», НАСТОЯЩЕГО, И «БУДУЩЕГО», ВОСПРИНИМАЕТ
ОДНОВРЕМЕННОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВСЕХ СОБЫТИЙ (пусть даже и в рамках одного
макровитка своей макрореальности) – «ВИДИТ ВСЕ ЕДИНСТВО МИРА» - потрясающее и
невообразимо мощное по степени своего воздействия на Личность переживание.
Естественно «макрореальность», нужно это учитывать, понятие, как и все в Мире,
фрактальное – соответственно макрореальностью в данном случае может быть любая по
масштабу часть действительности в которой воплощено данное воплощение Личности – от
ближайшего контекста окружения данного воплощения Личности в его обычной жизни, - и
вплоть до всей данной действительности в целом.
Юрий Андреев, декабрь 2009 года, февраль 2011 года.
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7.6.1. Некоторые суждения в качестве вступления…
7.6.1.1. О выборе…
"...Каждый из нас все время выбирает, куда ему идти дальше - к Свету или к Бездне,
- но ни Свет, ни Бездна не вольны и не должны решать куда нам идти..."

7.6.1.2. К вопросу о любви и ответственности…
"...Что может заставить Свободного хотя бы и на время отказаться от какой-то части
своей Свободы, какой мотив, какая Сила и Цель?! ...Может быть Любовь? ...Ты как думаешь,
Человек?..."

7.6.1.3. Об «избранности»…
"Любой Избранный - это на самом деле Избравший."

7.6.1.4. О личных поступках и делах…
"Жизнь продолжается еще и потому, что существующие в ней Индивидуумы как-либо
волеизъявляют себя, совершают Поступки, и создают Дела."

7.6.1.5. Об абсолютности Свободы Воли и Выбора…
"Ничто на самом деле не может помешать Личности сделать тот или иной Выбор так,
как она считает нужным его сделать, каким бы этот Выбор не был. Обстоятельства могут
помешать Делам, иногда они могут помешать и Поступкам, но они никогда не могут
помешать Воле Личности, и Выбору который эта Личность делает или намеревается
сделать."

***
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7.6.2. Определения магии.
7.6.2.1. 1е определение магии:

Магия есть изменение Индивидуумом Действительности (воздействие Индивидуума
на действительность), и, в частности, – любого ее фрагмента (в том числе самого
изменяющего Индивидуума) посредством присущей этому Индивидууму Воли.

7.6.2.2. 2е определение магии:

Магия есть изменение Индивидуумом Действительности (воздействие Индивидуума
на действительность), и, в частности, – любого ее фрагмента (в том числе самого
изменяющего Индивидуума) посредством использования тех или иных инструментальных
средств.

7.6.2.3. 3е определение магии:

Магия есть изменение Индивидуумом Действительности (воздействие Индивидуума
на действительность), и, в частности, – любого ее фрагмента (в том числе самого
изменяющего Индивидуума) посредством действия этим Индивидуумом совершаемого.

7.6.2.4. 4е определение магии:

Магия есть любое изменение информации без посредства какого-либо
инструментария, каковой инструментарий воспринимается в макрореальности, где
осуществляет магическое действие некий воспринимающий субъект, как сугубо
материальный («материально», «осязаемо физически» ощутимый).
* P.S. : На основании этого определения любое психическое явление, - если его
рассматривать безотносительно к биологическим (электрохимическим и иным) процессам, с
которыми оно связано, - можно считать магическим действием, или актом магии.

7.6.2.5. 5е определение магии:

Магия есть любое изменение порождаемое любым действием любой сущности.
* P.S. : На основании этого определения любое действие, любое изменение а
следовательно и любое время, и любой вид энергии, силы, - можно считать относящимся к
магии, то есть магическим действием (магическим изменением), или актом магии. Любое
время соответственно – тоже можно, на основании этого определения, считать магическим,
равно как, на основании этого определения, магической можно считать любую силу и любую
энергию.
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7.6.3. Законы Субъективного Творения
7.6.3.1. 1й Закон Субъек тивного Творения

Воспринимая существующую информацию в том или ином виде, Индивидуум, своим
восприятием этой информации, создает информацию новую – информацию
представляющую из себя воспринятую в новом виде существующую информацию, ибо
любое восприятие любого Индивидуума - является уникальным как в целом, так и в любом
своем фрагменте.

7.6.3.2. 2й Закон Субъек тивного Творения

Поскольку восприятие Личностью информации также создает новую информацию, то
воспринимая те или иные взаимосвязанные информационные явления из общего
информационного континуума, Индивидуум (или множество Индивидуумов) создает этим
восприятием новый взаимосвязанный информационный континуум, новую информационную
(и материальную в том числе) действительность в общей взаимосвязанной совокупности
информации, и эта новая действительность, быстро достигнув определенной степени
сложности и самоорганизации, начинает в дальнейшем существовать самостоятельно,
независимо от того, воспринимают ее или нет.

7.6.3.3. 3й Закон Субъек тивного Творения

Когда что-то появляется в нашем разуме, мы не можем достоверно знать придумали ли мы это, создали ли мы это, - или же мы открыли что либо уже существующее,
- мы можем достоверно знать только одно: после того, как что-то появилось в нашем разуме
- это что-то - Есть, Существует.

7.6.3.4. Пояснение о Субъективном Творении:
Именно с этими законами связано то, что реальности, информационные континуумы,
в которых мы живем, существуют в значительной мере независимо от нас - от наших
желаний и нашего восприятия.
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7.6.4.1. Этика Единого как основа Единства Магии и
Духовности:
Магия и Духовность не противоречат друг другу, а дополняют друг друга, ибо в
основе и того и другого находятся Высшие Абсолютные Этические Ценности - Личность,
Воля, и Свобода. Разница лишь в том, что духовность ставит акцент на всех Абсолютных
Этических Ценностях, коими являются 12 Первичных Принципов из 16-ти существующих Личность, Воля, Свобода, Истина, Любовь, Ненасилие, Прогресс, Творчество, Опыт,
Красота, Многообразие, Жизнь, а магия - на четырех Абсолютных Этических Ценностях - на
Личности, Воли, Свободе и Творчестве (причем Творчество присутствует только в
позитивном, неразрушительном варианте магии).
Более того, если присмотреться к магии внимательнее, то становится видно, что Маг
- это любая по-настоящему самостоятельная Личность, в полной мере умеющая как
принимать решения, так и принимать на себя всю ответственность за них.
Добрым же магом в этом случае оказывается любая порядочная, т.е. этически
развитая Личность - ибо ее Доброта преображает окружающую действительность одним
свои существованием, не говоря уже о поступках.
Истинная магия и духовность, таким образом, - не только являются двумя сторонами
одного Единого Целого - Первичной Мировой Этики, находящейся в основе всего, но это
Единое и неразрывное Целое и есть.
Роль же инструментов и ритуалов в сфере магии - такая же как, скажем роль
молитвы - в духовной сфере, - и если молясь, Личность играет на музыкальных духовных
струнах своей Души, при помощи слов и помыслов, обращаясь этой Музыкой к Высшему
ради Любви к Другому - к другим Личностям, и к окружающей действительности вообще, то
истинный Маг, своими инструментами / ритуалами делает в общем-то тоже самое, и ровно
настолько, насколько эти инструменты/ритуалы способствуют воплощению в
действительности этой благой цели - Любви, ровно настолько эти инструменты благи,
достойны, адекватны и имеют право на существование. И подобно тому как суть, скажем,
музыки прежде всего не в музыкальном инструменте, при помощи которого извлекается звук,
а в самом музыканте, так и суть магии прежде всего не в каких либо магических
инструментах и ритуалах, а в самом Маге.
Достигшему Магу, никакие инструменты / ритуалы не нужны - он сам себе
инструмент, его Воля, помыслы и поступки, которыми управляет исключительно он сам,
сами по себе становятся инструментом магического преображения действительности.

7.6.4.2. 5 врагов Мага:
Таковы 5 главных врагов Мага – Всякого, кто есть Идущий по Пути к
Истинной Свободе:

I.
Страх.

II.
Ложь.

III.
Гордыня.

IV.
Собственная сила.

V.
Собственная слабость.
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8.1. Закон Жизни:

1. Все Существующее – оформленное и не оформленное, проявленное и
непроявленное, существующее как факт и только как Возможность, - является Жизнью, если
не является небытием. Все Существующее и не являющееся при этом небытием - Живет и
является Живым, а небытие живет только один раз – когда единожды меняется, рождая
Жизнь, и переставая таким образом быть – переставая быть небытием.
2. Ничто в Мироздании не может быть равным абсолютному нулю.
3. Совмещение бытия чего-либо с небытием этого – всегда дает в результате бытие
этого.
4. Совмещение отсутствия чего-либо в конкретных обстоятельствах с присутствием
этого в этих конкретных обстоятельствах – всегда дает в результате присутствие этого в
этих конкретных обстоятельствах.
5. Совмещение единицы с нулем – всегда дает в результате единицу.
6. Жизнь уничтожить невозможно, ибо она бесконечна.
7. Мироздание и Действительность уничтожить невозможно, ибо они бесконечны.
8. Небытие не существует как факт, а существует только как Возможность.
9. Если бы небытие появилось бы в каком-либо ограниченном месте Бытия, - оно тут
же бы исчезло, ибо под воздействием окружающих его Изменений, изменилось бы само,
перестав таким образом быть собой – и перестав таким образом быть вообще.
10. Небытие не может проявиться как факт, поскольку полностью отрицает Бытие
всех других фактов, и взаимодействия между всеми другими фактами, без которых не может
быть их времени, а без времени не может быть и самих этих фактов. Время же означает
изменение, а изменение означает конец небытия и начало Жизни, поскольку в небытии
нечему меняться.
11. Небытие не может проявиться как факт, поскольку факт – есть форма
существующего – Жизни, и если бы небытие стало фактом – то оно перестало бы быть
самим собой, превратившись в начало Жизни, а всякая часть Жизни меняется и
соответственно – обладает временем и создает время, а любое изменение и любое время –
этот конец небытия.
12. Если бы небытие было, то оно стремилось бы быть всеобъемлющим и было бы
таковым, иначе бы его не было бы в том случае. Но всеобъемлющая во всех смыслах
реализация означает максимальную реализацию природы чего-то – максимальная
реализация небытия – отрицание существования чего бы то ни было – а значит и
существования себя самого – что ведет к исчезновению небытия сразу. Поэтому небытие не
может существовать как факт – а всегда только возможность.
13. Хаос не может существовать как факт – поскольку если что то есть – то оно уже
как-либо с чем-либо взаимосвязано – хотя бы внутри себя, с собой и с тем, что вокруг него
(даже если вокруг ничего еще нет – то значит – с этим несуществованием чего-либо вокруг),
а хаос – это отсутствие каких-либо взаимодействий.
14. Жизнь абсолютна, а смерть относительна.

8.2. Закон Взаимодействий:

1) Любое отношение явлений к друг к другу, включая отношение любого явления
относительно факта своего ФАКТИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ – то есть относительно
своего Бытия как Возможности и как Проявленого Факта – есть Взаимодействие с участием
этого явление, - и следовательно – есть некий порядок, некая структура, и некая система.
2) Любые явления находятся во взаимодействии друг с другом – то есть как либо
относятся друг к другу – уже в силу того, что эти два явления ФАКТИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮТ
– то есть: не только возможны, но и проявлены как Факты в образуемой ими и/или не только
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ими Фактической Действительности того или иного масштаба, и уже в силу этого
взаимодействия-отношения друк другу являют собой некие структуру, систему и порядок.
3) Небытие исключает существование проявленных фактов, исключает наличие
Возможносте, и само при этом есть только всегда возможность, но никогда не есть факт – по
этому оно не подразумевает никаких взаимодействий и не является, соответственно,
порядком, структурой и системой. Хаос же также отрицает любые взаимодействия между
явлениями, следовательно отрицает их существование как проявленных фактов, и сам при
этом всегда только возможность, но никогда – факт, поэтому хаос не есть какой-либо
порядок, система и структура.

8.3. Закон Индивидуумов:

1. Бог – Индивидуум и Он Бесконечен. Потому - все Существующее есть
проявление Бога.
2. Все Существующее является Индивидуумами и Проявлениями Индивидуумов в
той же мере в какой Индивидуумы являются Проявлениями Существующего.
3. Жизнь есть одновременно причина, следствие и факт существования
Индивидуумов.

8.4. Закон Многообразия:

Любое явление отличается от любых других явлений.

8.5. Закон Проявления:

Любое явление стремится себя проявить в каком-либо виде – ибо каждое явление
стремится быть и избегает не быть.

8.6. Законы Целостности:

I.
Любой закон становится разрушительным, бессмысленным и ведет к небытию, если
при своей реализации признает только себя и отрицает и/или стремится подавить все
остальные законы.

II.

Любой Первичный Принцип, реализуясь в отрыве от других Первичных Принципов
и/или тем более подавляя другие Первичные Принципы, - превращается при этом в
конечном итоге в разрушительное для окружающей действительности явление, и в конечном
же итоге – вырождается в свою противоположность. То же касается и любого явления
вообще.
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III. Закон хаоса и порядка

1. Любое отношение явлений друг к другу, любая форма их взаимосвязанности друг с
другом и внутри себя, - есть определенный порядок, определенная структура, определенная
система.
2. Таким образом, беспорядок, хаос не существует как факт, а существует только как
Возможность, ибо беспорядок, хаос – это отсутствие какой-либо структуры и порядка, что не
существует и не может существовать как факт, а только лишь как Возможность, - то есть
отсутствие каких-либо взаимосвязей в той или иной группе явлений – а это тоже не
существует и не может существовать как факт, а только как Возможность, так отношения (и
следовательно – взаимосвязи) явлений друг к другу обусловлены самим их существованием
в каком-либо множестве.

8.7. Общие Законы времени и всемирного тяготения:
I. Закон тяготения взаимодействия

1. Любое явление создает вокруг себя тяготение, поскольку имеет взаимосвязи
между составляющими его явлениями и взаимосвязи с внешними по отношению к нему
явлениями – по причине различия между явлениями.
2. Любая взаимосвязь, любое взаимодействие между явлениями, и любые
взаимосвязи внутри одного явления (между его частями, между составляющими его
явлениями) создают тяготение взаимодействия явления, каковое тяготение, являясь
следствием внешних и внутренних взаимосвязей и действующих между ними причинноследственных линейных и центростремительных (обобщающих) гравитационных сил, и,
соответственно,- следствием взаимодействий явления, и, соответственно, являясь, в том
числе, и следствием отличия этого явления от иных явлений, - является Проявлением
Первичного Принципа Любви в этом явлении и касательно этого явления.

II. Закон тяготения времени

1. Любое Развитие, любое изменение, любая сила, любой процесс, и соответственно
– любое время – создают вокруг себя тяготение времени явления (темпоральное
тяготение явления), поскольку являются неотъемлемой формой выражения того или иного
явления, обладающего тяготением взаимодействия в силу наличия взаимосвязей и
взаимодействий в нем, и в силу отличия этого явления от других явлений.
2. Тяготение времени имеет причинно-следственный характер – потенциальный (как
возможность тяготения, тяготеющая к его факту и как его факт тяготеющий, но не могущий
вернуться к его лишь возможности), линейный (равносвязующий в цепи),
центростремительный (обобщающий, зацикливающий цепь в виток вокруг доминанты
обобщения), центробежный (детализирующий доминанту обобщения на частные проявления
в цепи-витке), и фазовый («зеркальный» - между идентичными по силе, общими по единому
общему временному вектору, по порядку витка в причинно-следственных цепях, но разными
по причинно-следственным цепям, событиями) - и обуславливается линейной причинно-
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следственной силой и центростремительной причинно-следственной силой, которые
являются формой его выражения в той же мере, в какой само тяготение времени выражает
их своим существованием. Центростремительная сила вызывает тяготение спиральной
структуры времени явления к проходящему сквозь эту спираль вектору направленности
этого времени, коя направленность обусловлена тяготением взаимодействия явления к
какому-либо явлению от него отличающемуся и являющемуся, таким образом, его целевой
доминантой, задающей направление (вектор) его времени.
3. Центростремительная сила возникает в циклических периодических процессах
развития, из которых состоит любое время любого явления, и которые в любом времени
организованы в спиральную структуру, в проекции на плоскость выражающуюся как
синусоидальный периодический импульс с вектором распространения соответствующим
направленности времени явления.
4. Время так им образом является периодическим, колебательным и волновым
процессом, для которого присущи все те же закономерности, как и для любых иных
периодических колебательных волновых процессов, любой из которых выражает собой
какое-либо время, и колебательная периодическая волновая природа любого из которых
является выражением периодической колебательной волновой природы соответствующего
времени.
5. Центростремительная сила обуславливается моментом инерции вызываемом
циклическим процессом (и при этом обуславливает его сама).

III. Закон единства сил тяготения

1. Тяготение взаимодействия какого-либо явления, является причиной тяготения
времени этого явления, в той же мере, в какой само существование этого явления является
причиной его развития и в той же мере, в какой тяготение явления к явлению,
отличающемуся от него создает движение, а значит развитие, а значит и время этого
явления.
2. Сила притяжения времени какого-либо явления, является причиной силы
тяготения взаимодействия этого явления, в той же мере, в какой развитие этого
явления, а значит его сила, и его время, являются причиной его существования.
3. Тяготение взаимодействия явления и тяготение времени явления являются
формами существования и выражения друг друга, и соответственно – являются причинами и
следствиями друг для друга.
4. Совокупное и неотъемлемо взаимосвязанное действие тяготения взаимодействия
и тяготения времени явления – создает гравитацию этого явления, проявляющуюся (для
материально оформленных явлений) как физическая гравитация, и как различные формы
движения и различные формы проявления и изменения его силы (энергии). В частности,
одним из основных видов движения проявляющих и выражающих собой тяготение времени
явления, является вращение вокруг собственного центра масс (и/или собственной
геометрической оси вращения).

IV. Закон тяготения Воли

Воля любого Индивидуума обладает тяготением, выраженным как в виде тяготения
взаимодействия, так и в виде тяготения времени, поскольку , с одной стороны, существует и может вступать во взаимодействия с разными явлениями и сама может
состоять из взаимосвязанных волевых импульсов меньшего масштаба, а с другой стороны поскольку обладает той или иной величиной силы, вследствие чего (и потому что) может
меняться и менять.
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V. 1й Закон массы

Любое явление (кроме Самосознания Личности) может обладать массой, величина
которой находится в прямо пропорциональном соответствии :
1) во-первых, с количеством внешних взаимосвязей явления,
2) во-вторых, с количеством внутренних взаимосвязей явления,
3) в-третьих, с масштабом этого явления, то есть с амплитудой его времени, его
темпоральной волны.
Так как у явления может меняться количество и качество его взаимосвязей, а также
амплитуда его времени (движения, развития) – то масса явления может меняться.

VI. 2й Закон массы

Поскольку величина массы явления непосредственно и прямо зависит от количества
и качества внешних и внутренних взаимосвязей явления (с явлениями находящимися вне
его и между явлениями, составляющими это явление), то и тяготение взаимодействия
явления, - будучи следствием количества и качества внутренних и внешних взаимосвязей
этого явления, - также зависит от массы явления, - а именно – находится по своей величине
в прямо пропорциональном соответствии с величиной этой массы.

VII. 1й Закон массы времени

Масса времени явления находится в прямо пропорциональном соответствии с
интенсивностью (частотой) этого времени , и, соответственно, - в прямо
пропорциональном соответствии с его «плотностью», которая характеризуется
количеством событий, состояний изменения этого явления, в определенном, имеющем
определенную величину, фрагменте этого развития, - в сравнении с количеством событий,
состояний развития во фрагменте такой же величины - во времени какого-либо другого
явления.

VIII. 2й Закон массы времени

Поскольку величина массы времени явления непосредственно и прямо
пропорционально зависит от интенсивности (частоты) этого времени (и
соответственно, - от его «плотности»), то и величина тяготения времени явления также
находится в прямо пропорциональном соответствии с величиной массы этого времени.
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IХ. Общий Закон массы

1. Масса явления есть форма выражения количества и качества изменений в нем.
2. Соответственно, масса явления есть форма выражения его времени и
соответственно есть форма проявления количества генерируемых его существованием
временных волн и их характеристик, таких как частота, амплитуда, скорость, и длина вол ны.
3. Насколько явление меняется, настолько же оно обладает массой, равно как и
насколько явление обладает массой, настолько же оно меняется и соответственно наделено
временем.

Х. Общие основы квантования времени
1. Всякая центростремительная сила, притягивающая взаимопоследовательную
систему развивающихся друг из друга событий к некоему общему вектору их развития –
обладает моментом инерции времени, который является самой малой воспринимаемой
частью (квантом) этой силы. Такой квант называется – гравиквантом.
2. Всякая сила, притягивающая одно событие к другому (как к уже проявленному из
Возможности в Факт, так и к еще (относительно какого-либо другого, равного или большего
по масштабу, временного процесса) непроявленному как Факт, а существующему только как
Возможность, - сила являющаяся выражением пассионарности этого исходного события,
побуждающей это событие к максимально полному самопроявлению (соответственно – к
самоусложнению и самосохранению) - обладает моментом импульса, который является
самой малой воспринимаемой частью (квантом) этой силы и называется хроноквантом2.
3. У всякой силы меняющей явление своего приложения (свою целевую
доминанту) – в тот фрагмент ее существования, когда осуществляется эта смена, появляется момент инерции времени, являющийся самой малой воспринимаемой частью
(квантом), дополнительно к ней появляющейся в этот фрагмент ее существования
центростремительной силы, - и соответственно этот момент инерции также становится
свойством этой, меняющей целевую доминанту, силы, в тот фрагмент ее существования,
когда эта смена целевой доминанты осуществляется.

2

Для реальности проявленной как физически-материальная хроноквантом называется также квант
воспринимаемой временной длительности, за которое свет (с присущей ему, в данном варианте физической
материальной действительности, скоростью) проходит расстояние равное диаметру электрона. Диаметром
электрона считается его размер между двумя его противоположными точками как если бы он рассматривался
исключительно как частица, был бы в состоянии покоя (в котором он никогда не находится) и при этом его энергия
была бы распределена в трехмерном пространстве условно-сферически. Так как в разных физических реальностях
заряд электрона, и соответственно его масса, а следовательно и его условный «диаметр» в описанных выше
гипотетических условиях – могут различаться, - то это определение хронокванта является относительным – т.е.
может в ряде случаев давать разные величины хронокванта в разных физических реальностях.
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8.8. Законы Изменения (Законы Развития):
I.

1. Все Существующее непрерывно и всегда изменяется. Ничто никогда не
находится в состоянии абсолютного и полного покоя.
2. Любое явление есть его изменение, сила, энергия, движение и время.
3. Изменение, сила, энергия, движение и время явления – есть формы
существования и выражения друг друга.

II.

Покой чего-либо есть изменение состояния этого чего-либо относительно чего-либо
другого изменяющегося, при отсутствии изменений которые. генерируются тем, что
обозначено как находящееся в состоянии покоя, и изменений которые осуществляются
непосредственно по отношению к тому, что обозначено как находящееся в состоянии покоя.
Потому покой может быть только относительным.

III.

Покой всего вообще – не существует в принципе, как не существует и полное
небытие.

IV.

Развитие, изменение (в частности - движение) любого явления – есть основная
характеристика его существования, которая составляет с этим явлением неразрывное
целое, равно как и все состояния явления в различных вариантах его развития, изменения, и
сами эти варианты во всей их полноте и многообразии составляют с этим явлением
неразрывное единство и являются частью этого явления.

V.

Кинетическая энергия изменения (развития) любого явления, а также скорость
развития этой кинетической энергии изменения, - являются пассионарностью этого
явления – то есть силой развития этого явления, силой жизни этого явления, и любой
силой этого явления вообще.
Пассионарность, Время, Развитие, и сила какого-либо явления есть формы
выражения Изменения этого явления, или иначе говоря – формы проявления Первичного
принципа Изменения в этом явлении.
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VI.

Все виды энергии есть формы выражения одной и той же чистой энергии присущей
каждому явлению. Эта энергия есть присущая каждому явлению кинетическая энергия его
развития – то есть пассионарность. Эта пассионарность является формой выражения и
одновременно генератором развития любого явления, и соответственно - формой
выражения и одновременно генератором времени любого явления. Любая сила,
проявленная в действии или удерживаемая в каком-либо явлении – есть форма выражения
пассионарности и соответственно времени этого явления, а какое-либо изменение,
производимое каким-либо действием явления есть одновременно причина по которой
возникает пассионарность и время, а также следствие пассионарности явления и следствие
времени явления – то есть форма их выражения.

VII.

Изменение, происходящее с явлением касательно его самого, и не относящееся при
этом исключительно и только к изменению состояния этого явления относительно других
изменяющихся явлений и только за счет изменения этих других явлений – является
изменением прямого порядка , то есть изменением генерируемым непосредственно по
отношению к самому этому явлению и/или генерируемым самим этим явлением.
Изменение, происходящее с явлением касательно его самого, и относящееся при
этом исключительно и только к изменению состояния этого явления относительно других
изменяющихся явлений – и только за счет изменения этих других явлений, и не включающее
при этом никаких других изменений явления – является изменением косвенного порядка ,
то есть изменением НЕ генерируемым непосредственно по отношению к самому этому
явлению и НЕ генерируемым самим этим явлением.
Явление, с которым в тот или иной фрагмент его существования не происходит
никаких изменений кроме изменений косвенного порядка – является явлением,
находящимся в состоянии относительного покоя.

VIII.

Вся сила (вся пассионарность) появляющаяся при изменениях косвенного порядка,
происходящих с неким определенным явлениям, генерируется и принадлежит тем явлениям
с которыми произошли изменения прямого порядка, вызвавшие изменения косвенного
порядка рассматриваемого определенного явления.
Соответственно – сила (пассионарность) явления, находящегося в состоянии
относительного покоя – не возрастает и не убывает.
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IX.

Скорость любого действия, и скорость любого изменения прямого порядка есть
причина и одновременно следствие силы (пассионарности), порождаемой этими
изменениями и порождающей эти изменения.

X.

Скорость любого действия явления, и скорость любого изменения явления, сила
(пассионарность), которая эти изменения порождает и этими изменениями порождается,
время явления, которое порождается этими изменениями и этой силой, а также порождает
эти изменения и эту силу, - являются формой выражения, формой проявления Первичного
Принципа Изменения в этом явлении, и касательно этого явления.
Все формы проявления, все формы выражения Первичного Принципа Изменения в
каком-либо явлении, и в целом, как таковые, - являются причинами и следствиями друг
для друга.

XI.

Поскольку пассионарность (сила) явления является формой существования,
причиной и следствием развития, изменения явления, то есть его времени, - а также
поскольку само развитие, изменение явления - неразрывно связано с самим явлением,
является его неотъемлемой частью, и формой его существования, причиной и
одновременно следствием бытия этого явления, и поскольку любая часть явления есть тоже
явление, а любой измененный вид явления есть также самостоятельное явление, - то любые
изменения происходящие с пассионарностью явления (как с самостоятельным явлением)
касательно изменения, развития этой пассионарности, изменения, развития ее величины,
интенсивности, и других ее характеристик – приводят к генерации (созданию) этой
пассионарностью новых явлений, могущих быть связанными с явлением
обладающим этой пассионарностью как непосредственно, так и косвенно.

XI.

Пассионарность явления никогда не бывает равна нулю.
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XII.

Пассионарность любого явления является причиной его тяготения, в частности –
причиной тяготения его времени.

XIII.

Изменение явления есть Развитие этого явления, а Развитие явления есть Время
этого явления.

XIV.

Любое изменение любого явления принципиально Свободно и непредсказуемо –
если оно совершается Волей одного или нескольких или многих Индивидуумов, даже если
при этом это изменение имеет определенную причину .

8.9. Законы Возможностей:
I.

Из любого множества Возможностей всегда существуют все Возможности этого
множества. Любая Возможность может быть реализована и стремится стать
действительной. Количество существующих Возможностей бесконечно.

II.

Любая конкретная Возможность определенной природы, существует вместе с
Возможностью имеющей природу противоположную природе этой конкретной Возможности.
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8.10. Законы равновесия:
I. 1й Закон равновесия (Закон гомеостаза):

1) Всякая Возможность, противоположная некоей другой Возможности, стремится
сравняться с этой другой Возможностью в качестве и силе (т.е. в величине присутствующей
в ней пассионарности).
2) Всякое множество Возможностей объединенных неким общим признаком,
стремится сравняться в количестве содержащихся в нем Возможностей наделенных этим
признаком, а также в качестве этих Возможностей и в их силе (т.е. в величине
присутствующей в них пассионарности - кинетической энергии развития) со множеством
Возможностей объединенных общим противоположным признаком.

II. 2й Закон равновесия («Закон маятника»):

Всякая Возможность и всякое множество Возможностей в своем развитии обладают
инерцией. Противоположные по некоторым признакам Возможности, достигнув равновесия
между собой в качестве, количестве и силе (т.е. в величинах присутствующей в них
пассионарности - кинетической энергии развития) - продолжают развиваться далее в
прежнем направлении, если им позволяет это величина содержащейся в них
пассионарности. При этом достигнутое равновесие вновь нарушается в сторону
доминирования (т.е. той или иной степени преобладания) возможностей, которые достигли
больших величин в количестве и/или в качестве и/или в силе (т.е. в величине
присутствующей в них пассионарности - кинетической энергии развития). И в зависимости от
того какова доминирующая этическая природа этих Возможностей (т.е. направлены ли они
на реализацию Первичных Абсолютных Этических Ценностей или же направлены на
реализацию противоположностей этих ценностей) создается эволюционная (прогрессивная)
или инволюционная (регрессивная) фаза развития той области Действительности в которой
реализуется данный комплекс (контекст) всех рассматриваемых здесь Возможностей.

8.11. ЗАКОН ИСКЛЮЧЕНИЯ.

К любому Множеству, можно прибавить единицу, изменив, обновив, и расширив это
Множество, в том числе, если это Множество представляет собой Бесконечность.

8.12. ЗАКОН ПРОГРЕССА.

Никакой Прогресс немыслим без Прогресса морального.
Этическая Эволюция - основа любой Эволюции в принципе.
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8.13. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ.

Каждое явление стремится быть и избегает не быть.
Смерть бессмысленна, ибо бесплодна.

8.14. Закон Части и Целого

Явления, взаимосвязанные как-либо друг с другом, являются частью друг друга в той
мере, в какой они взаимосвязаны друг с другом и равно соответственно тому, как именно они
друг с другом взаимосвязаны.

8.15. Закон различия Идентичного

Явления, идентичные друг другу, но возникшие из разного состава других явлений
и/или путем разного взаимодействия породивших их и участвовавших в их создании явлений
– различаются друг от друга, то есть являются различными, отличными друг от друга
явлениями.

8.16. Закон Самоорганизации

Любая самоорганизация любых явлений (в том числе любой информационной
системы) стремится происходить таким образом, чтобы в процессе этой самоорганизации не
нарушались связи причинно-следственного характера между участвующими в процессе
самоорганизации явлениями, то есть чтобы то или иное определенное явление, из числа
участвующих в процессе самоорганизации, было причиной для одних явлений участвующих
в этом процессе и следствием других явлений этого процесса, ибо иначе в системе
самоорганизовывающихся явлений возник бы хаос, характеризующийся отсутствием
взаимосвязей между явлениями, а это привело бы как к разрушению самоорганизующейся
системы так и к разрушению собственно процесса самоорганизации, чего любая система
стремится не допускать, ибо она в целом также есть явление, и как все другие явления она
стремится сохранить себя.
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8.17. Закон Естественности

Явление является естественным тогда, когда форма этого явления (то есть явление
являющееся формой для этого явления) выражает своей природой содержание (природу)
оформляемого явления.

8.18. Закон Отображения

Каждое явление определенного уровня (масштаба, степени обобщенности)
обязательно выражает свою природу тем или иным образом в природе других явлений
меньшего уровня (масштаба, степени обобщенности), и может выражать тем или иным
образом свою природу – в природе явлений одного с ним или же большего уровня
(масштаба, степени обобщенности).
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8.19. Законы Вечного:
Таковы Законы Вечного:

I.

Свободу нельзя уничтожить, ибо она вечна.

II.

Жизнь нельзя уничтожить, ибо она вечна. Если явление в процессе своего развития
распадается – это означает трансформацию этого явления в другие явления, то есть
явление претерпевает в этом случае смерть относительную, но никогда не претерпевает
смерти абсолютной.

III.

Небытие существует как возможность, но не существует как реальность. Жизнь
можно приумножить абсолютно, а приуменьшить только относительно. Ничто не может быть
уничтожено полностью. Жизнь абсолютна, а смерть относительна. Смерти нет, есть только
Жизнь.

IV. Закон Абсолютной Памяти

Память нельзя уничтожить, ибо она вечна, как вечна Жизнь и ее Развитие. Память
есть тождество Опыта и потому Опыт вечен и неуничтожим.
При изменении любого явления, предыдущее состояние (предыдущий вид) этого
явления – не исчезает, а продолжает существовать, как отдельное, независимое в факте
своего существования, своей жизни, явление, - а новое, измененное состояние (измененный
вид) изменившегося явления, начинают также существовать как новое, отдельное,
независимое в факте своей жизни, своего существования, явление.

V.

Любовь нельзя уничтожить, как нельзя уничтожить Личность. Способность и
возможность Личности Любить нельзя уничтожить, также как нельзя уничтожить Личность.
Любовь вечна.
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VI.

Индивидуальность, Личность - нельзя уничтожить, - ибо она Вечна, Абсолютна, и в
основе своей – абсолютно Трансцендентна. Потому - Самосознание Личности – также
абсолютно, вечно и неуничтожимо.

VII.

Волю Личности нельзя уничтожить и полностью подавить, поскольку невозможно
уничтожить Индивидуальность и невозможно уничтожить силу, которой эта Воля наделена.
Волю Индивидуальности нельзя уничтожить и полностью подавить, - ибо Воля вопервых – является абсолютно трансцендентным явлением, во-вторых - Индивидуальность
этой Волей обладающая и неразрывно с этой Волей связанная и без этой Воли не
существующая – является вечной и неуничтожимой, в силу чего неуничтожима и Воля этой
Индивидуальности, в-третьих же – пассионарность (т.е. сила), которой наделена Воля и
которая является носителем этой Воли, никогда не бывает равна нулю по своей величине.

VIII. Закон Трансцендентности

Любое явление, существующее независимо от наличия или отсутствия у него силы
(пассионарности) является трансцендентным.
Трансцендентность – это способность существовать всегда, независимо от
имеющейся силы, ее наличия либо отсутствия– даже при полном отсутствии силы
(пассионарности) и при сколь угодно малом ее количестве.
Все Первичные Принципы – являются трансцендентными.
Все явления-идеи (смыслы) которые являются Первичными Принципами, образуют
их и тождественны им – являются трансцендентными.
Так, Личность и ее Самосознание, ее Самосознающий Дух – трансцендентны.
Воля – трансцендентна.
Жизнь трансцендентна, а смерть и небытие – не трансцендентны, так как Жизнь,
появившись, уничтожила небытие, так как небытие исчезает, когда появляется Бытие, так
ноль исчезает, когда появляется ненулевое число и вместе с ним вся числовая
бесконечность, бесконечность же содержит все и меняется везде, всегда и по всякому сразу
– и потому всегда тождественна себе и не нуждается в небытии.
Жизнь может быть вечной, смерть и небытие – нет.
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8.20. Законы поливариантности:
I.

Каждое явление является единым явлением со всеми вариантами и состояниями
своего развития.

II.

Каждый вариант развития любого явления, каждое состояние развития любого
явления являются уникальным явлением, отличным от любого другого явления.

III.

Варианты, а также состояния развития какого-либо явления представляют из себя
одно единое явление настолько, и ровно так, насколько и как в этих состояниях и вариантах
развития присутствует что-либо общее для всех этих состояний и вариантов развития, и
одновременно с этим каждое из этих состояний и вариантов развития – является отдельным
уникальным явлением настолько и ровно так, насколько и как эти варианты и состояния
развития различаются друг с другом.

IV.

Различие в природе явлений обусловлено различием в путях Развития этих явлений,
а различие в путях развития явлений обусловлено различием в природе этих явлений.

Сходство в природе явлений обусловлено сходством в путях Развития этих явлений,
а сходство в путях развития явлений обусловлено сходством в природ е этих явлений.
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V.

Общее в разных вариантах явления есть одно явление, поскольку это общее
является общим, и при этом это общее - есть различные явления, постольку, поскольку оно
принадлежит разным вариантам явления.

VI.

Каждый вариант явления, в чем-то схожий, а в чем-то различный с другими
вариантами этого явления, содержит в себе ЦЕЛИКОМ все, что в этом варианте есть общего
с другими вариантами этого явления, и все что есть в этом варианте различного с другими
вариантами развития этого явления, - в результате чего, при какой-либо трансформации
того, что есть общего между вариантами развития явления (включая распад этого общего),
каждый вариант этого явления сохраняется во всей своей полноте – со всеми сходствами и
различиями, которые есть в этом варианте явления относительно других вариантов этого
явления, - а это общее в вариантах этого явления можно рассматривать как единое явление,
ибо часть явления – есть явление, а любое явление – есть часть какого-либо другого
явления.

VII.

Явление, имеющее варианты, также является вариантом, - само по себе.

VIII.

Любой измененный вид какого-либо явления – также является самостоятельным
явлением.
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8.21. Законы Субъективного Творения
1й Закон Субъективного Творения

Воспринимая Сущее – которое есть Смысл, прежде всего, Личность
создает Новое Сущее, наследующее Сущему исходному, но отличное от
него.

2й Закон Субъективного Творения

Воспринимая Сущее, Личность создает Новое Сущее, которое, при
достижении определенной сложности, своими и чужими силами – начинает
жить само по себе.

3й Закон Субъективного Творения

Когда нам явлено некое Сущее – мы не можем достоверно знать
открыли мы его уже существующим или же создали его, явив его себе.

***
Таковы три Закона, благодаря которым, явленное нам и созданное
нами, равно как явленное нам, но нами не созданное – существует как с
оглядкой, так и без оглядки на нас.
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8.22. ЗАКОНЫ ЭВОЛЮЦИИ ФОРМ.
I. Закон необходимости Форм.

Любое Решение, любой Выбор, Любые Ценности, любые Идеи, - и, в итоге, любые
Смыслы - бессмысленны и бесполезны, - если не реализованы в Поступках, Делах,
Творениях, Действиях - и вообще в какой-либо форме.

II. Закон Эволюции Форм.

Чем более в какой-либо Форме проявлена, выражена Любовь, тем эта Форма
красивее и совершеннее.
Без Любви Эволюция Форм невозможна.
Существование любой Формы бессмысленно и бесполезно если она в процессе
своей Жизни не становится лучше - не эволюционирует.

III. Закон Изменения Форм.

То, что существует в какой-либо Форме и создано каким-либо действием, - может
быть как-либо изменено либо преумножено только действием же, оформившемся в какую либо форму, которая может быть Фактом, Делом, Поступком, - создающими либо
разрушающими.
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8.23. Законы Коррелятивности
I.

Существование какого-либо определенного явления является неотъемлемой частью
существования любого другого явления, пока это определенное явление как-либо
взаимосвязано с этим другим явлением – прямым или же косвенным (через посредство
каких-либо других явлений), образом, - и лишь в той мере, в какой эта взаимосвязанность
существует и соответственно характеру этой взаимосвязанности.

II.

Все явления как-либо взаимосвязаны друг с другом и каждое явление как-либо
взаимосвязано со всеми другими явлениями.

8.24. Законы Неисчерпаемости
I.

Каждое явление, состоит из бесконечного множества явлений, и каждое явление
является частью какого-либо другого явления.

II.

Каждый объект состоит из бесконечного множества других объектов и является
частью какого-либо объекта.

III.

Каждый процесс состоит из бесконечного множества других процессов и является
частью какого-либо процесса.
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IV.

Каждое явление может составлять одно единое явление со всеми остальными или
любым произвольным множеством явлений той же природы – независимо от масштаба
(уровня, степени глобальности и обобщенности) этих явлений.

V.

Каждое явление является частью какого-либо явления.

Все Мироздание является частью самого себя, поскольку оно бесконечно.

Бог является частью самого себя, поскольку Он бесконечен.

VI.

Любая неотъемлемая часть любого явления есть при этом самостоятельное
явление, а любая совокупность явлений – есть единое неразрывное явление.
Потому:

Любая неотъемлемая часть любого объекта есть при этом объект, а любая
совокупность объектов – есть единый объект.

Любая неотъемлемая часть любого процесса есть при этом самостоятельный
процесс, а любая совокупность процессов – есть единый процесс.
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Любая часть любого изменения, развития есть при этом самостоятельное
изменение, развитие, а любая совокупность развитий – есть единое развитие.
Любая часть любого времени есть при этом самостоятельное время, а любая
совокупность времен – есть единое время.

Любая часть любого пространства есть при этом самостоятельное пространство, а
любая совокупность пространств – есть единое пространство.

Любая часть любого континуума есть при этом самостоятельный континуум, а любая
совокупность континуумов – есть единый континуум.

Любая часть любой Реальности есть при этом самостоятельная Реальность, а любая
совокупность Реальностей – есть единая Реальность.

Любая часть Действительности есть при этом самостоятельная Действительность, а
любая совокупность Действительностей – есть единая Действительность – то есть
Действительное.

Любая часть Возможного есть при этом самостоятельная Возможность, а любая
совокупность Возможностей – есть Возможное.
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8.25. Законы Фрактальных Свойств
1.
Любое множество объектов, воспринимаемых как материальные, объектных форм,
воспринимаемых как материальные, не имеет четких границ, выражаемых какой-либо строго
определенной величиной, так как любая из этих границ представляет из себя дробь,
дробящуюся на дробь, которая в свою очередь дробится на дробь – и так далее.

2.
Любое множество объектов, воспринимаемых как материальные, объектных форм,
воспринимаемых как материальные, не имеет четкой протяженности, выражаемой какойлибо строго определенной величиной, так как любая протяженность представляет из себя
дробь, дробящуюся на дробь, которая в свою очередь дробится на дробь – и так далее.

3.
Любое множество объектов, воспринимаемых как материальные, объектных форм,
воспринимаемых как материальные, не имеет четкой середины или любого другого четкого
местоположения внутри себя, выражаемых какой-либо строго определенной величиной, так
как любая середина и любое другое местоположение внутри этого множества –
представляют из себя дробь, дробящуюся на дробь, которая в свою очередь дробится на
дробь – и так далее.

4.
Четкую, строго определенную величину, определяющую границы любого множества
объектов, воспринимаемых как материальные, объектных форм, воспринимаемых как
материальные, середину этого множества, и любое местоположение внутри этого множества
– определяет восприятие и точка зрения Индивидуума и / или множества Индивидуумов,
имеющих точку зрения, согласованную относительно восприятия данных факторов – и
именно на основе этого восприятия, и того что оно определило-открыло-создало и действует
Индивидуум и / или Индивидуумы.

5.
Число уровней дробной вложенности – бесконечно для любого проявления любого из
16 Первичных Принципов, в объектах, воспринимаемых как материальные, - и всегда
конечно для любого проявления любой противоположности любого из 16-ти Первичных
принципов, в объектах, воспринимаемых как материальные.

6.
Любой объект имеет бесконечную глубину и неисчерпаемость там и настолько, где и
насколько он есть выражение любого из 16-ти Первичных Принципов, но при этом конечен и
исчерпаем там и настолько, где и насколько он есть выражение любой из
противоположностей любого из 16-ти Первичных Принципов.

7.

Любая бесконечность есть величина, по сравнению с которой, любая другая величина,
сколь угодно большая, будет бесконечно мала, а так как бесконечность есть величина, по
сравнению с которой, ЛЮБАЯ другая величина, сколь угодно большая, будет бесконечно
мала, то соответственно и ЛЮБАЯ бесконечная величина уместится в бесконечности сколь
угодно большое – бесконечное - число раз. В свою очередь, эта бесконечная величина тоже
есть бесконечность, в которой любая бесконечность уместится неограниченное число раз –
и так далее – до бесконечной степени вложенности.
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8.26. Законы Единства Времени
I. Закон обоюдности Воли :

Воля Личности вообще и Воля личности проявленная в ее поступках - в частности,, меняют как то, что для нее является прошлым, так и то, что для нее является будущим, потому что единственное, что можно изменить - это Настоящее, которое есть Все.

II. Закон Единства Прошлого, Настоящего и Буд ущего:

Прошлое и будущее осознают себя в Настоящем.
Жизнь едина. И прошлое и будущее в ней являются Настоящим . Все события - и
бесконечность вариантов прошедшего, и бесконечность вариантов будущего - существуют
одновременно, в одном едином Настоящем, и потому только Настоящее действительно, то
есть существует реально. "Прошлое" и "будущее" таким образом лишь условные понятия.
В тоже время для любой Личности единое Настоящее в той или иной степени , в силу
той или иной ограниченности ее восприятия распадается на то что личность запомнила , но
уже вывела за рамки своего сиюминутного восприятия- то есть на "прошлое", и то, что
Личности еще не известно, то , что она еще не восприняла и не запомнила - то есть
"будущее", а также - на то, что Личность воспринимает в данный момент - то есть
настоящее.

III. Закон Сохранения Прошлого, Настоящего и
Буд ущего:

И небытие и Бытие - которое есть Жизнь, подвержены изменению результат которого
в конечном счете всегда один - Жизнь. Небытие, неизбежно и сразу меняясь после своего
появления - превращается в Жизнь, уступает ей место, а Жизнь, меняясь бесконечно
разнообразно, остается при этом Жизнью. Все сводится к Жизни, и поскольку она вечна и
едина – то в ней не пропадает ни то что было прошлым, ни то что является будущим.
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8.27. Законы Символического Действия
I. Закон прямого проявления:

Явление символизирует другое явление прямым образом, когда его развитие
зависит от развития символизируемого явления и при этом символизирующее явление
является формой для явления символизируемого.

II. Закон косвенного проявления 1-го порядка:

Явление символизирует другое явление косвенным образом 1-го порядка, когда его
развитие зависит от развития символизируемого явления, но при этом символизирующее
явление НЕ является формой (оформлением) для явления символизируемого.

III. Закон косвенного проявления 2-го порядка:

Явление символизирует другое явление косвенным образом 2-го порядка, когда
отображая те или иные свойства символизируемого явления, - символизирующее явление
является независимым от символизируемого явления в своем развитии и не является при
этом его формой (то есть непосредственным оформлением, проявлением).

IV. Закон прямого и косвенного проявления:

Явление символизирующее другое явление прямым образом связано с
символизируемым явлением без промежуточного посредства каких-либо таких других
явлений, которые зависели бы в своем развитии от символизирующего и/или
символизируемого явления (в том числе были бы объединены и/или синхронизированы
полностью своим развитием с развитием символизирующего и/или символизируемого
явления) - то есть без участия явлений-«посредников», явлений-«звеньев в цепи косвенных
взаимосвязей».
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Если же в связи символизирующего явления и символизируемого явления
наличествуют явления, не зависящие в своем развитии от символизирующего и/или
символизируемого явления (в том числе не объединенные и/или не синхронизированные
полностью своим развитием с развитием символизирующего и/или символизируемого
явления), – то это косвенная связь символизируемого и символизирующего явлений.

V. Закон условия действительности символов:

Любой символ и проявленное через него явление равно как и сила действия этого
явления, равно как и его действие именно в той форме, которая является содержанием
символа, действуют для Личности, только если она их воспринимает, только так как она их
воспринимает, и, соответственно, только если этот символ, его содержание, и явление через
него проявленное - действительны для данной Личности – то есть если она признает
существование этого символа, его содержания и явления через этот символ проявленного
(или явлений проявленных через этот символ).

VI. Закон действительности символов:

Любой символ и любое проявленное в нем тем или иным образом явление
действительны и действенны для Личности, лишь постольку, поскольку она сама этого
хочет.

VII. Закон всеобщности символов:

Любое явление может быть при тех или иных обстоятельствах и/или при наличии на
то Воли одного или многих Индивидуумов символом для любого другого явления, поскольку
все явления как-либо взаимосвязаны друг с другом.
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8.28. Законы Объективного:
I.

Мир объективен.

II.

Мир абстрактен.

III.

Мир объективен, абстрактен, но воспринят может быть только субъективно.
Чем больше разнообразие субъективных точек зрения доступно для конкретного
восприятия, тем ближе это восприятие к полному видению Мира.
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8.29. Законы Индивидуальности:
I Закон Индивидуальности:

Каждая Индивидуальность является уникальной, неповторимой и не похожей ни на
какую другую Индивидуальность, а также может проявлять себя во множестве различных
форм, - в одной либо множестве разных Действительностей, единожды либо многократно,
как одновременно, так и последовательно.

II Закон Индивидуальности:

Каждая Индивидуальность имеет Талант или множество Талантов, то есть имеет
способность выразить воспринятое уникальным, неповторимым и только ей присущим
образом.

III Закон Индивидуальности:

Каждая Индивидуальность является Бессмертной, Неуничтожимой и Вечной.

IV Закон Индивидуальности:
То, что однажды хотя бы раз стало в какой-либо форме известным Индивидууму,
остается для него известным навсегда, даже если в тот или иной момент своего
существования он не может этого вспомнить. Любой факт прожитый когда-либо как-либо
Индивидуальностью, и любой поступок как-либо когда-либо ею совершенный – остаются
навсегда в континууме явлений эту Индивидуальность составляющем.

V Закон Индивидуальности:

Все Индивидуальности, так или иначе, прямым и/или косвенным образом,
взаимосвязаны друг с другом.
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VI Закон Индивидуальности:

Каждая Индивидуальность имеет Волю, источником которой является Самосознание
этой Индивидуальности. Самосознание Индивидуальности и ее Воля являются Причинами
ее существования. Самосознание, Сознание (а также ощущение сознания в том числе и в
виде Самосознания), и Воля Индивидуума – являются одновременно причинами и
следствиями друг друга. не существуют друг без друга, и появляются одновременно, точно
также как не существуют друг без друга и одновременно появились Первичные Принципы
Личности и Воли.

VII Закон Индивидуальности:

Каждый волевой импульс Индивидуума несет в себе Самосознание этого
Индивидуума.

8.29.1. О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В МИРОЗДАНИИ
«Индивидуума как явление вообще, и любого Индивидуума – в частности, можно
сравнить с джокером в колоде карт . Джокер, как известно, может бить карту любой масти и
достоинства, кардинально меняя ход и облик игры, и сам может быть любой масти и
достоинства, более того – ему и колода карт в силу этого не очень-то и нужна – он
самодостаточен. Да и «с точки зрения» колоды карт он может часто рассматриваться как не
нужный и/или даже мешающий. Но не было бы колоды карт – не появился бы и джокер в
ней.
Точно так же и с Личностью – как с явлением вообще, так и с любой Личностью в
частности (потенциально или реально – не важно) : Возникнув благодаря появлению в
совокупности существующих Первичных Принципов, и вместе с этой совокупностью, (то
есть, вместе с, как бы, «колодой карт») Принципа Личности и Принципа Воли (то есть
«вместе с колодой карт возник и джокер в ней») – Личность стала явлением, способным
АБСОЛЮТНО на любое изменение Мироздания (потенциально или реально – не важно), в
частности, породив в первую очередь такого, бесконечного и всемогущего во всех смыслах
Индивидуума, как Бог – Творца всех остальных Личностей в Мироздании.
Любой Индивидуум может быть по своим возможностям изменения
действительности сколь угодно ничтожно мал (потенциально или реально) и сколь угодно
необозримо велик (потенциально или реально). А сами Личность и Воля , как явления
вообще, и как каждые конкретные Личность и ее Воля – в частности , более трансцендентны,
непредставимы по метафизике своего бытия, чем все остальные явления Мироздания, и, в
частности, чем все остальные Первичные Принципы Бытия. Но в тоже время – не будь всей
совокупности Первичных Принципов Бытия – не было и Принципов Личности и Воли среди
них, Принципов, давших возможность существования Личностей и их Воль как явлений
вообще, и любых Личностей и их Воль – в частности.
Таким образом – Личное начало является в Мироздании абсолютно доминирующим
по своим возможностям.»

***
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VIII Закон Индивидуальности –
Закон Воплощений:

Каждая Личность Есть Дух и Душа - единая для Духа во всем разнообразии
множества, воспринимающая часть себя как Тело - Форму или множество Тел - Форм.
Но Каждая Личность есть Дух и Множество Душ:
- Каждая из которых воспринимает часть себя как Тело,
- Каждая из которых может строить свой Мир - если на то есть Воля Духа, может жить
в Мире построенном Другими - если на то есть Воля Духа, а может жить в Мире являющем
Единство Мира построенного ей и Мира построенного Другими - если на то есть Воля Духа.
- Через каждую из них проявляется Воля Духа, которую они воспринимают как свою,
и которая дарует им Сознания, кое они считают своими.
Но и каждая часть каждой этой Души - тоже есть Душа - если на то есть Воля Духа,
могущая то же, что и Душа и ее содержащая - если на то есть Воля Духа - и так до самого
малого, простого и незаметного чувства, мысли, ощущения, побуждения и смысла - если на
то есть Воля Духа.
И каждая часть Воли Духа может стать Волей новой Души - если на то есть Воля
Духа, и каждая часть Воли новой Души может стать Волей новой Души - если на то есть
Воля Духа, - и так до бесконечного углубления.
И каждая часть Сознания Души, даруемого ей Волей Духа может стать Сознанием
новой Души - если на то есть Воля Духа, и каждая часть Сознания новой Души может также
стать Сознанием новой Души - если на то есть Воля Духа, - и так до бесконечного
углубления, если на появление нового Сознания будет Воля Духа.
И каждая сиюминутно ощущаемая Душой часть ее Сознания, точка в которой
сходится Свет этого сознания, равно как и каждая часть ее Сознания вообще, - может стать
точкой в которой будет сходиться Свет Сознания новой Души - если на то есть Воля Духа, - и
так до бесконечного углубления.
Эти Души могут знать друг о друге , а могут и не знать - если на то есть Воля Духа.
Могут идти рука об руку или в разные стороны - если на то есть Воля Духа.
Могут жить друг в друге или сами по себе - если на то есть Воля Духа.
Могут общаться так или иначе, а могут и нет- если на то есть Воля Духа.
Могут жить в разных мирах, а могут и в одном или и в мире, который может быть и
единым для них и разным для каждой из них - если на то есть Воля Духа.
Могут хотеть одного или разного, выбирать сходное или различное, единое или
несколько - если на то есть Воля Духа.
Личность - это народ и вселенная, каждая часть которой есть народ и вселенная.
А народ - это вселенная, состоящая из множества личных народов и вселенных взаимопересекающихся или нет.
И лишь Дух Личности знает все порожденные им Души в лицо, ибо они все Его Дети.
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8.30. Законы Взаимоотносительности Мира:
I.

Индивидуум определяет Мир постольку, поскольку Мир не определяет Индивидуума.

II.

Индивидуум определяет Мир постольку, поскольку этот Мир не определяют другие
Индивидуумы.

III.

Отдельный Индивидуум и множество Индивидуумов определяют Мир постольку,
поскольку этот Мир не определяют взаимосвязи, возникающие между вариантами Мира,
определяемыми отдельными Индивидуумами.
Взаимосвязи между вариантами Мира, определяемыми различными Индивидуумами
возникают постольку, поскольку то, как определяет Мир отдельный Индивидуум, становится
приемлемым вариантом определения Мира для другого Индивидуума или множества других
Индивидуумов.

8.31. Закон Смысла Жизни.

Смысл Жизни, каждый выбирает и находит для себя и своей Жизни сам.
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8.32. Закон о смерти:

ТАКОВ ЗАКОН О СМЕРТИ:

1. Любая Личность может умереть естественным образом относительной смертью, то
есть физической смертью или какой-либо другой относительной смертью только при
условиях, что или хочет этой смерти сама, и/или разрешает себе такую смерть, и/или
допускает для себя такую смерть своей собственной Волей, своим Выбором.
2. При любых других условиях относительная смерть Личности может быть только
насильственной, а насильственная смерть не имеет права на существование.
3. Абсолютная же смерть не существует ни для какой Личности и ни для чего
вообще, ибо даже возможное, но несуществующее как оформленный, проявленный
факт, небытие - подвержено Движению и Изменению, в единственном результате
которого для себя оно перестает быть, становясь Жизнью, уступая Жизни место .
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8.33. Законы Действительного:
I Закон Действительного:

Все, что является фактами – является Действительным.

II Закон Действительного:

Все, что Индивидуум определил для себя как Действительное, является
Действительным, то есть реальным.

III Закон Действительного:

То, что действительно для Индивидуума, для других Индивидуумов действительно
постольку, поскольку они сами определили это для себя как действительное.
Степень действительности любого явления прямо пропорциональна количеству
Индивидуумов определивших для себя это явление как действительное, и обратно
пропорциональна количеству различий в восприятии и интерпретации различными
Индивидуумами этого явления.

IV Закон Действительного:

Объективная действительность есть совокупность всего того, что каждый
Индивидуум определяет как действительное и всех взаимосвязей существующих между тем,
что является действительным для отдельного Индивидуума, между тем что является
действительным для всех Индивидуумов и между тем что является действительным для
отдельных Индивидуумов в их совокупном множестве.
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8.34. Законы Возможного:
I Закон Возможного.

В мире возможно все.

II Закон Возможного.

В мире возможно все, но не все действительно.

III Закон Возможного.

В мире действительно все, кроме небытия, хаоса, абсолютного покоя, и отсутствия
какого-либо порядка, системы, структуры.

IV Закон Возможного.

Вся совокупность явлений является Возможным, независимо от того – являются ли
какие-либо из них фактами.
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V Закон Возможного.

Любое явление является Возможностью, является ли или не является ли оно
фактом.

VI Закон Возможного.

Любая оформленная как-либо и проявленная как-либо Возможность - есть факт.

8.34.1. Пояснение о Возможном и Действительном:
Возможное так же как и Действительное является Существующим - то есть оно также
Есть. Но Возможное, в отличие от Действительного, существуя, и имея в себе тот или иной
смысл, - является неоформленным.
Именно как "неоформленное", а не как "то, чего нет" понимается понятие
"несуществующее" в определениях и законах Общей Метафизики, которые будут показаны в
дальнейшем изложении. Единственные несуществующие явления, которые не существуют в
самом деле т.е не могут быть фактами и невозможны – это небытие, абсолютная смерть
чего-либо и хаос.
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8.35. Законы Изначального:
Таковы Законы Изначального:

I.

В основе Мироздания находятся 16 Первичных Абсолютных Принципов: Личность,
Воля, Свобода, Истина, Любовь, Ненасилие, Прогресс, Творчество, Опыт, Красота,
Многообразие, Жизнь, Проявление, Изменение, Возможное, Исключение, а также Воли
Творящих и меняющих Мироздание Индивидуумов и сами Индивидуумы.
Все что есть, все Бытие создается этими Первичными Абсолютными Принципами,
Индивидуумами и Свободными Волеизъявлениями Индивидуумов в том или ином
отношении к этим Первичным Абсолютным Принципам.

II.

Бог есть Самый Всеобъемлющий Индивидуум из всех Индивидуумов существующих
в Мире, способный воспринять все Бытие в самом всеобъемлющем смысле, и воспринять
все что могут воспринять все другие Индивидуумы. Все Индивидуумы создаются Богом и в
бесконечном разнообразии этих Индивидуумов состоит Его Творчество.

III.

Каждый Индивидуум в основе своей, каждый Самосознающий Дух также Всемогущи,
Бесконечны, и Всеобъемлющи, как и Бог, кроме возможности Творения другого
Индивидуума.
Других Индивидуумов может Творить только Бог.
Все Индивидуумы рождены Богом, кроме самого Бога.
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8.36. Закон Этического Самовосполнения

Каждый Первичный Принцип (и все входящие в него основные явления его
проявления) стремится при своей реализации в действительности обеспечить реализацию
также и других Первичных Принципов (и входящих в них основных явлений их проявления),
причем то, какие именно Первичные Принципы (и/или те или иные явления их выражающие),
и в каком количестве определенный Первичный Принцип стремится реализовать наряду с
собственной реализацией в Действительности, а также то какова при этом будет сила
проявления этих Первичных Принципов, - зависит от того, с какой степенью силы и полноты
данный Первичный Принцип реализуется в Действительности в тот или иной фрагмент его
Вечного Существования.

8.37. Закон Сохранения Личности

Каждое Высшее Я, каждый Самосознающий Дух каждой Индивидуальности - всегда
представляет из себя отдельное уникальное и неповторимое явление, и отдельный
уникальный и неповторимый объект.
Каждое Высшее Я, каждый Самосознающий Дух каждой Индивидуальности – никогда
не сливаются друг с другом в один объект – ибо Высшее Я каждой Индивидуальности – это
Самосознание Индивидуальности, представляющее из себя ее « Я есть» и ее Воля, Воля же
имеет своим источником только Самосознание Индивидуума, а Самосознание Индивидуума,
его «Я есть» - есть только тогда, когда именно «««Я» как именно «Я»» есть», а иначе есть не
«Я» а что-либо иное.

Древо Единого – «МетаНомикон»

233

«MetaNomikon»

8.38. Законы ассиметрии:
8.38.1. Законы этической ассиметрии:
I. Закон Первичности Высшего

Высшее первично по отношению к противоположному ему.
Добро первично по отношению к злу, а зло вторично по отношению к Добру.
Любой из 16-ти существующих Первичных Принципов – первичен по отношению к
своим противоположностям.

II. Закон неполноценности зла

1. Не у каждого элемента Высшего есть противоположность, оформленная как факт
Действительности, хотя у каждого элемента Высшего есть противоположность,
существующая как Возможность – потому любая противоположность чему-либо из Высшего
неполноценна по сравнению с тем из Высшего, чему она противопоставлена.
2. Не у всего Высшего есть противоположности, оформленные как факт
Действительности, хотя у всего Высшего есть противоположности, существующие как
Возможности – потому противоположное Высшему – ущербно и неполноценно по сравнению
с Высшим.
3. Не всякому Добру есть противопоставляемое ему зло оформленное как факт
Действительности, хотя у любого Добра есть противопоставляемое ему зло существующее
как Возможность – потому любое зло ущербно и неполноценно по отношению к Добру
которому оно противопоставлено.
4. Не каждая из противоположностей 16-ти существующим Первичным Принципам
может существовать как оформленный как-либо факт Действительности, хотя любая из
противоположностей 16-ти существующим Первичным Принципам может существовать как
Возможность, - потому любая из противоположностей 16-ти существующим Первичных
Принципам – ущербна и неполноценна по сравнению с тем Первичным Принципом,
противоположностью которого она является, а также ущербна и неполноценна по сравнению
со всеми Первичными Принципами в целом.
5. Зло не может иметь глобальных проявлений и быть бесконечным – поскольку
результат полного проявления любой возможности зла – является небытием и/или хаосом, а
такие возможности не могут быть проявлены так как отрицают все другие возможности зла и
самих себя как часть этих возможностей зла. То есть – зло всегда вторично, частно,
ущербно, и конечно.
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8.38.2. Законы метафизической ассиметрии:
I. Закон ассиметричной гармонии

Гармония Мира, выраженная как его логика - асимметрична в своей основе.

8.38.3. Об Этической Ассиметрии.

То, что многие проявления некоторых Первичных Принципов часто взаимоисключают
друг друга – объясняется не только и не столько какими-либо частными обстоятельствами и
не только присутствием «фактора зла», но и тем что такая противоречивость во многих
проявлениях – изначально заложена в Мировую Метафизику и Этику – ибо необходима для
обеспечения Свободы Этических решений Личностей, Свободы их выбора, и следовательно
– Свободы их самореализации, Творчества, и многообразия возникающих от этого
последствий, создающих многообразие путей развития, путей самоорганизации, путей
формирования множества разнообразных порядков, систем и форм организации Жизни.
То есть такая, изначально в определенной мере присутствующая, потенциальная
противоречивость Мировой Этики и Метафизики (то есть изначально присутствующая в
Мировой Этике и Метафизике возможность противоречия друг другу и/или
взаимоисключения друг друга ее отдельных, тех или иных частных проявлений)
обеспечивает полноценную реализацию как минимум таких Принципов как Личность, Воля,
Свобода, Красота (Гармония), Многообразие, Опыт , и является необходимым средством
для такой полноценной (но не подавляющей все остальные Принципы) реализации, – и,
следовательно, как это не пародоксально, дает этим Принципам (и, следовательно, их
проявлениям) возможность для их взаимной гармонизации и является необходимым
средством для нее.
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8.39. Законы Причин и Следствий:
I. Закон Возврата

Последствия любого поступка в той или иной мере, рано или
поздно, возвращаются к тому кто его совершил, равно как и
последствия любого действия в той или иной мере, рано или поздно,
возвращаются к источнику это действие совершившему.
Любая Личность и/или система, породившая своей Волей, Выбором (если речь идет
о Личности) или действием (если речь идет о Личности и/или системе) ту или иную причину,
неизбежно испытывает на себе в той или иной мере действие тех или иных последствий
этой причины, и/или действие этих последствий в той или иной мере, прямо или косвенно,
касается этой Личности тем или иным образом.

II. Закон возмездия:

Всякое причиненное зло рано или поздно возвращается к
источнику его причинившему, при следующих условиях:

I. Если источником причинения зла является Индивидуум, то причиненное зло
возвращается к этому Индивидууму в той или иной форме только в том случае, если
Индивидуум в момент совершения причинившего зло волеизъявления знал о последствиях
своего волеизъявления представляющих из себя причиненное зло, или имел целью достичь
своим волеизъявлением именно тех последствий, которые являют собой причиненное этим
Индивидуумом зло, и/или причинил (независимо от степени осознанности и
преднамеренности) своими действиями непоправимое зло другим Индивидуумам и
окружающей Действительности вообще– то есть нанес непоправимый вред (причинение
смерти, убийство – есть одна из форм такого непоправимого вреда) ..

II. Если источником причинения зла является неиндивидуальная (в частности
квазииндивидуальная) система, то причиненное зло возвращается к этой системе в той или
иной форме только в том случае, если эта система в момент совершения ею причинившего
зло действия имела целью достичь своим действием именно тех последствий, которые
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являют собой причиненное этой системой зло, и/или причинила (независимо от степени
осознанности и преднамеренности) своими действиями непоправимое зло другим
Индивидуумам и окружающей Действительности вообще– то есть нанесла непоправимый
вред (причинение смерти, убийство – есть одна из форм такого непоправимого вреда) .

III. Закон Благодарности:

Последствия всякого причиненного кому-либо или чему-либо
Блага - для того - кому или чему это Благо причинено, - в той или иной
форме, рано или поздно, воздействуют на источник это Благо
причинивший.
Всякое Добро, причиненное каким-либо Индивидуумом или неиндивидуальной (в
частности квазииндивидуальной) системой возвращается к этому Индивидууму или к этой
неиндивидуальной системе в той или иной форме, но только в такой форме, которая каклибо способствует прогрессивному развитию этого Индивидуума или неиндивидуальной
системы и / или реализует прогрессивное развитие этого Индивидуума или
неиндивидуальной системы.

IV. Закон Личной Ответственности

1. Ответственность за последствия действий любого Индивидуума, может нести
только тот Индивидуум, который совершил действия повлекшие эти последствия, только в
той мере, в какой его действия повлекли эти последствия, и только ранее того момента, пока
его не постигла смерть в той действительности, где в момент совершения этих действий
этот Индивидуум жил, и где в момент совершения этих действий находились другие
Индивидуумы и/или какие-либо прочие явления, которых затронули последствия действий
этого Индивидуума.

2. Ответственность за последствия действий любой неиндивидуальной системы,
может нести только та неиндивидуальная система, которая совершила действия повлекшие
эти последствия, только в той мере, в какой ее действия повлекли эти последствия, и только
ранее того момента, пока ее не постигла смерть в той действительности, где в момент
совершения этих действий эта система существовала, и где в момент совершения этих
действий находились другие Индивидуумы, и/или системы, и/или какие-либо прочие
явления, которых затронули последствия действий этой неиндивидуальной системы.
3. Смерть бессмысленна в качестве наказания – ибо те кого нет в
той действительности - где им причинена смерть – не могут испытать в той
действительности, где им причинена смерть, - ни стыда, ни позора, ни
раскаяния.
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V. Закон Случайности:

Всякая случайность, кроме Чуда, есть невоспринятая
закономерность.
Всякая случайность есть невоспринятые каким-либо Индивидуумом (или множеством
Индивидуумов) причинно-следственные взаимодействия, приведшие к воспринимаемому и
ясно видимому этим Индивидуумом (или множеством Индивидуумов) результату (событию) в том числе случайность есть результат действия чьей-либо Воли или множества Воль.

8.39.1. Пояснение к Законам Причин и Следствий:
8.39.1.1. К Закону Возврата: частным и относительным случаем Закона Возврата
является Закон Отражения, который гласит "Всякое причиненное зло и всякое причиненное
Добро возвращаются к источнику их причинившему. Каждый получает, то, что заслуживает ".
Этот закон в отличие, от Закона Возмездия, Закона Благодарности, и Закона Возврата не
имеет абсолютной природы, ибо Мир абсолютно и бесконечно взаимосвязан и любое
действие любой Личности, равно как и любой выбор, вызывают в нем те или иные
последствия, близкие к Личности, или отдаленные от нее - как позитивные, так и негативные,
если бы этот Закон был абсолютен, то все в мире находилось бы в состоянии непрерывного
страдания, а такого всеобщего страдания нет, следовательно, Закон отражения не
абсолютен и представляет собой лишь частный и относительный случай (частное и
относительное проявление) Закона Возврата. Но, в соответствии с Законом Возврата, любая
Личность не обязательно полностью и не обязательно в равной мере (как это следует из
формулировки Закона Отражения), но всегда в какой-либо мере встречается прямо, либо
косвенно, с последствиями своих действий, и/или эти последствия в той или иной мере
касаются ее тем или иным образом.
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8.40. ЗАКОНЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
I. 1й Закон Справедливости.

Справедливость торжествует постольку, поскольку торжествует
Любовь.

II. 2й Закон Справедливости.

Справедливость торжествует постольку, поскольку торжествует
Жизнь.

8.41. Законы целей и средств.
I. 1й Закон целей и средств.

Безнравственными средствами можно достичь только
безнравственного их результата.

Благая цель, которую пытаются достичь безнравственными
средствами, - в конце концов перестает быть целью для этих средств.

II. 2й Закон целей и средств.

Благие средства не могут быть средствами достижения
безнравственных целей и никогда к таковым целям не приводят.
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8.42. Законы Высших Прав:
I.

Никто не имеет права без добровольного согласия конкретного Индивидуума
использовать его способности и/или таланты, распоряжаться этими способностями и/или
талантами, кроме самого этого Индивидуума.

II.

Никто не имеет права без добровольного согласия конкретного Индивидуума
выбирать что-либо и/или кого-либо за этого конкретного Индивидуума, кроме самого этого
Индивидуума.

III.

Никто не имеет права без добровольного согласия конкретного Индивидуума
распоряжаться его Правом и Возможностью жить, кроме самого этого Индивидуума.

IV.

Никто не имеет права без добровольного согласия конкретного Индивидуума
распоряжаться его Правом и Возможностью знать что-либо и/или кого-либо, помнить чтолибо и/или кого-либо, иметь какую-либо память, память о чем-либо и/или о ком-либо, иметь
какой-либо опыт, - кроме самого этого Индивидуума.

V.

Никто не имеет права без добровольного согласия конкретного Индивидуума
распоряжаться его Правом и Возможностью Любить что-либо и/или кого-либо,
симпатизировать чему-либо и/или кому-либо, иметь с кем-либо какие-либо не направленные
на причинение зла другим дружеские отношения, - кроме самого этого Индивидуума.
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8.43. Законы Приоритета Личности:
I.

Никакая система, не являющаяся Индивидуальностью - не может иметь собственной
Воли, а может иметь только собственное действие, обусловленное содержанием этой
системы.

II.

Никакие системы, не являющиеся Индивидуальностями не имеют от своего
рождения никаких Прав, кроме тех Прав, которые были даны им при их рождении
создавшими их Индивидуумами, и только в том случае если таковые Права были даны этим
системам этими Индивидуумами.

III.

Любая система имеет только те Права, которые ей предоставила Личность.

IV.

Любая система имеет Права ровно настолько, насколько сама является частью
Личности и при этом ее выражением, и / или же настолько, насколько представляет
интересы какой-либо Личности и/или интересы каких-либо многих Личностей.
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V.

Любая система имеет право на существование и деятельность только постольку и
только столько, поскольку и сколько она нужна Личностям для тех их решений, действий и
аспектов их Жизни, которые способствуют Эволюции, Прогрессу, служат Добру, Благу.
И лишь тогда, когда та или иная система не нужна больше ни одной Личности для
тех решений, действий и аспектов Жизни, которые способствуют Эволюции, Прогрессу,
служат Добру, Благу, и при этом эта же система неспособна сама на решения и действия,
способствующие Эволюции, Прогрессу, служащие Добру, Благу, - лишь тогда эта система
теряет Право на существование и деятельность и должна распасться.

VI.

Каждая конкретная Личность сама решает, для чего и как ей нужна та или иная
система и при этом ни одна система не может и не имеет права без решающего участия
конкретной Личности решить за эту конкретную Личность - для чего эта система нужна этой
конкретной Личности.
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8.44. Законы Равенства:
I.

Все рожденные Богом Индивидуумы равны в своих Правах от своего рождения Богом
постольку, поскольку являются Индивидуумами.
Все Индивидуумы рождены Богом, и все рожденные Богом Индивидуумы равны в
своих Правах от своего рождения Богом постольку, поскольку эти Индивидуумы остаются
Индивидуумами.

II.

Все Индивидуумы рожденные Богом, равны в своих Правах с Богом, который также
есть Индивидуум.

III.

Все Индивидуумы рожденные Богом, равны в своих Правах с Богом постольку,
поскольку являются Индивидуумами.

IV. Закон Ответственности

Ни одно Право не избавляет от ответственности за его применение и не существует
без нее.
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8.45. Законы своего и чужого
I.

То что принадлежит Личности, включая ее Права, есть часть этой Личности, если это
не другая Личность.

II.

То, что Личность считает принадлежащим себе, является таковым только тогда,
когда это не принадлежит более никому другому, и/или тогда, когда те Личности которым это
принадлежит согласны считать это также и принадлежащим этой Личности, или
принадлежащим исключительно этой Личности.

III.

То, что принадлежит нескольким, или многим Личностям, является их общим
достоянием.
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8.46. Законы Свободной Воли
I. Закон Свободы Воли:

Любая Воля всегда Свободна, иначе это не Воля.

II. Закон Ненасилия:

Вечность Жизни не оправдывает насилия над ней, а Вечность Свободы не
оправдывает ее притеснения.

III. Закон Ответственности:

Истинно Свободная Воля подразумевает Ответственность перед окружающей
действительностью вообще и перед другими в частности за свои действия, решения, и
выбор, а также за последствия этих действий, решений, и выбора.

IV. Закон Самообладания:

Для имеющего власть над собой открыт весь мир, не имеющий власти над собой не
имеет власти не над чем. Истинно Свободная Воля всегда знает и осознает что делает, что
решает и что выбирает.

V. Закон Непредсказуемости Свободы:

Всякая Свобода, как исходящая от Самосознающей Воли, так и отошедшая от нее,
принципиально непредсказуема.
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VI. Закон трансформации Выбора:

1. Воля, проявляясь в Выборе, создает новые последствия и может менять
последствия уже существующие, властвуя над ними, а созданные посл едствия могут
направлять Волю, меняя ее и властвуя над ней.
2. Один тип Выбора при следовании ему может трансформироваться в другой тип
Выбора. Обусловленная Воля может стать Безусловной, а Безусловная Воля может стать
Обусловленной.

VII. 1й Закон определения:

Личность делает Время постольку, поскольку Время не делает ее.

VIII. 2й Закон определения:

Личность делает обстоятельства постольку, поскольку обстоятельства не делают ее.

IX. 3й Закон определения:

Либо Индивидуум решает за Действительность, либо Действительность решает за
Индивидуума.

X. Закон ограничений:
Ограничение других неотделимо от ограничения себя
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8.47. Основы Существования Высших Я
I.
Высшие Я творятся Богом – Первым и Бесконечным Высшим Я.

II.
Высшие Я существуют вечно, будучи раз созданы, и их нельзя уничтожить и они не
могут умереть от каких-либо обстоятельств.
Каждая Личность имеет в основе своей Высшее Я – ее Причину.

III.
Высшие Я абсолютно уникальны – нет такого Высшего Я, которое было бы
полностью похоже на другое Высшее Я.

IV.
Высшие Я не сливаются полностью ни с чем и ни с кем, в том числе и друг с другом,
не растворяются ни в чем и ни в ком, в том числе и друг в друге, но могут сотрудничать и
Любить друг друга – в этом случае их Воли прилагаются к чему то общему для их
приложения, а силы этих Воль объединяются в одну силу – но это происходит только тогда и
только до тех пор пока эти Высшие Я согласны с этим.

V.
Высшие Я (и в их Самосознаниях и их Волях) – абсолютно трансцендентны – их
Самосознания и воли непознаваемы и непредставимы в корне своем, а их Существование
не зависит от наличия у них (и у их Самосознаний и у их Воль) силы в какой-либо величине
или от отсутствия у них (и у их Самосознаний и у их Воль) силы.

***
« В связи с вышеупомянутым - идея о «слиянии Личности с Богом», о «растворении в
Боге», как и вообще идеи о «растворении», «поглощении», «полном слиянии» Личности с
чем-либо или кем-либо – являются ошибочными и уводящими от Правды, ибо:

Высшие Я (какими бы Они не были) не «пожираются» и не
«поглощаются» Богом и не «растворяются» в Боге в мыслимой
максимальной степени своего Совершенства – а СОТВОРЯТ БОГУ (ЕСЛИ НЕ
ОТСТУПИЛИСЬ ОТ ВЫСШЕГО, А ОТСТУПИВ – НЕ ВЕРНУЛИСЬ) И ЗНАЧИТ СОТВОРЯТ С БОГОМ – на любом уровне своего Совершенствования, и при
любом своем Совершенстве.
Если некое бесконечное разнообразие неповторимостей сливается в нечто одно – то
получается бесконечно разнообразное внутри себя и по своим проявлениям одно. А это:
С одной стороны это не противоречит Принципу Многообразия так как это Одно
бесконечно многообразно, но оно именно Одно. А количество, как известно, одно из
проявлений качества. А поскольку мы говорим об идеальной, наиболее совершенной
ситуации, то реализация всех Первичных Принципов должна как бы быть максимальной, А
это значит и Принципа Многообразия тоже. Если что-то бесконечное и бесконечно
разнообразное внутри себя – то уже то что оно одно – есть ограничение многообразия, а
значит - Принципу Многообразия есть куда развиваться в своем проявлении – а это значит
что его проявление неполно. А это, в свою очередь, значит, что бесконечно разнообразная
внутри себя бесконечность – непременно порождает другую – по другому бесконечно
разнообразную бесконечность (иначе они бы слились воедино, так как Принцип
Многообразия не допускает полной идентичности и полных повторений). А в этом случае,
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после порождения этой другой бесконечности – опять бы встал вопрос об их конечном
слиянии в одно Единство, о слиянии порожденного с Богом, и.т.д.
Непонятно, зачем все это, так как известно, что выражение качества в количестве
идентифицируемом как «одно» априори проще, чем выражение качества в количестве,
идентифицируемом как «многое». То есть сведение многих разнообразных Воль в одну
Волю раз и навсегда, а тем более многих неповторимых Самосознаний в одно
Самосознание – дает именно что одно Самосознание и Волю – т.е. многообразие Личностей
(в том числе – количественное) – исчезает, - что есть упрощение, примитивизация – т.е
прямое противоречие в самых коренных вещах сразу нескольким Первичным Принципам –
Принципу Многообразия, Принципу Прогресса, Принципу Опыта (накопление памяти) и
Принципу Красоты (Гармония, системность, сложность).
На самом деле любая Воля способна на любой Выбор и любое решение – то есть
разнообразие векторов ее приложения – итак бесконечно, и степень совершенности этих
решений тоже может быть любой – и, хотя для любого дела лучше сотрудничество
Личностей и их Воль (и соответственно слияние этих Воль на какое-то время с согласия этих
Личностей, - и не полностью, а только касательно того, по отношению к чему сотрудничество
осуществляется), но полное слияние Личностей в одну – никакого разнообразия и
совершенства не прибавляет.
Более того, из вышесказанного следует, что ни один Первичный Принцип не может
достигнуть максимума своего Проявления, так как при этом он всегда входит в в
противоречие с какими-либо другими из 16-ти Первичных Принципов. Так, к примеру,
максимальное Многообразие начинает отрицать какую бы то ни было интеграцию – т.е.
входит в прямое противоречие с Первичным Принципом Любви, максимальное же
проявление Принципа Любви (то есть интеграции) вызывает упрощение действительности и
начинает противоречить Принципам Многообразия и Прогресса, максимальное проявление
Принципа Свободы приводит к хаотизации Действительности, к отрицанию какого бы то ни
было порядка, структуры, - и.т.д.
- И в этой вечной незавершенности – есть залог бесконечного существования и
бесконечного совершенствования Мироздания.
Единое же существует и бесконечно совершенствуется и так – в бесконечности и
бесконечной взаимосвязанности Всего что Есть».
Юрий Андреев

8.48. Основное правило Геометрии Идей
1) Смыслы, Идеи, безотносительно к их формам, воспринимаемым как
материальные, а также отношения между этими Идеями, Смыслами – выражаются только
различием между этими Идеями и только от таких различий зависят.
2) Любое направление от одной Идеи к другой, от одного Смысла к другому, любая
структура взаимодействий между Идеями, Смыслами – обуславливаются только лишь
различием между этими Идеями (Смыслами) и не могут быть полностью адекватно и
исчерпывающе выражены в виде законченного образа, в том числе геометрического.
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Любовь на уровне Высших Я
невозможно

Есть одно единое Я и
никаких других Я нет

∞ множество

…
…

Равномасштабные Я
полностью растворяются
друг в друге

Я поглощает другое Я
меньшее по масштабу

∞ множество ∞ множество

…

невозможно

невозможно

…
…
∞ множество

возможно

и даже так возможно
возможно

возможно

возможно

Общее поле
Самосознаний
Общее Д ело
Объединен ная
Воля

Явление – общее
для приложения
воль Любящ их Я.

1)
«Мы Есть и знаем что
мы – одно, но мы знаем
что мы – разные и мы –
сами.»
= «Мы знаем что мы –
разные и мы - сами, но мы
также осознаем и знаем
что мы – одно.»

2)

То же самое что и в 1)
- но в значительно
более слабом
варианте.
Общее для
Высших Я
Высшие Я и И х
Воли

Принцип Любви

3)

«Мы сотрудничаем»
«Мы делаем одно дело»
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8.49. ЗАКОНЫ АНТИЭНТРОПИИ
I Закон Антиэнтропии
Чем выше уровень структурной сложности явления (в том числе явления
воспринимаемого теми или иными субъектами как материальное), чем выше уровень его
организации – этической, информационной (в том числе материальной), волевой,
сознательной, чем больше оно соответствует Высшему – в первую очередь 16-ти
Первичным Принципам и Высшим законом ими порождаемым – тем меньше оно нуждается в
том чтобы поддерживать свою целостность и свою силу за счет разрушения целостности и
отнятия силы чего-либо или кого-либо в окружающем его мире, и тем больше оно способно
поддерживать свою структурную целостность за счет внутренних резервов – так как эти
резервы бесконечны – ибо любое явление неисчерпаемо внутри себя в том, в чем оно
соответствует Высшему – неисчерпаемо в этом и по силе и по качеству и по времени – в том
числе бесконечно нелинейно-фрактально в этом внутри себя (то есть обладает внутри себя
бесконечно разнообразной вложенностью) по всем этим аспектам, - и по мере его
совершенствования – эта бесконечность приумножается под действием Закона Исключения
и Первичного Принципа Исключения.
Но чем больше явление сходно со злом, с противоположным Высшему, с
противоположностями 16-ти Первичным Принципам – тем проще, примитивнее,
ограниченнее оно становится – тем больше в нем аспектов – где оно не обладает
бесконечностью и неисчерпаемостью там, где это явление сходно со злом – так как
неисчерпаемость и бесконечность невозможны для любого вида зла – соответственно –
тем больше такое явление вынуждено поддерживать свою целостность и свою силу за счет
разрушения целостности и отбирания силы чего-либо и кого-либо в окружающей его
действительности.
Небытие и хаос не имеют времени и не существуют как факты – они всегда только
возможности.

II Закон Антиэнтропии
Чем явление совершеннее – то есть чем больше оно соответствует Высшему –
тем меньше оно живет для себя за счет других явлений и тем больше живет для
других явлений за счет себя.

III Закон Антиэнтропии
Чем выше степень совершенности (соответствия Высшему) явления – тем
меньше ему надо сохранять и приумножать эту степень соответствия за счет других
явлений и тем больше оно сохраняет и приумножает эту степень соответствия
Высшему за счет собственных сил, - неисчерпаемость коих растет по мере
увеличения этого соответствия.
Чем выше степень соответствия явления Высшему – тем меньше оно
уменьшает собственную энтропию за счет увеличения энтропии других явлений.

Древо Единого – «МетаНомикон»

250

«Древо Единого».

«MetaNomikon»

МетаНомикон (MetaNomikon)

ЧАСТЬ II.
КОРНИ ЕДИНОГО.

ГЛАВА 9.
РАВНОВЕСИЕ.

Древо Единого – «МетаНомикон»

251

«MetaNomikon»

«Древо Единого».

МетаНомикон (MetaNomikon)

ЧАСТЬ II.
КОРНИ ЕДИНОГО.

ГЛАВА 9.
РАВНОВЕСИЕ.
РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНЫ РАВНОВЕСИЯ. .. с тр. 252
РАЗДЕЛ 2. ОБ ЩИЙ ЗАКОН РАВНОВЕСИЯ. ..….... стр. 254
РАЗДЕЛ 3. ЗАКОН ДВУХ- И ТРЕХАСПЕКТНЫХ
ПРОЯВЛЕНИЙ. ..…….………………...... стр. 259

Древо Единого – «МетаНомикон»

252

«Древо Единого».

«MetaNomikon»

МетаНомикон (MetaNomikon)
ЧАСТЬ II.
КОРНИ ЕДИНОГО.
ГЛАВА 9.
РАВНОВЕСИЕ.

РАЗДЕЛ 1.
ГЛАВНЫЕ ЗАКОНЫ
РАВНОВЕСИЯ.

Древо Единого – «МетаНомикон»

253

«MetaNomikon»

9.1. Главные Законы равновесия:
9.1.1. 1й Закон равновесия (Закон гомеостаза):
1) Всякое Явление, противоположное некоему другому Явлению, стремится
сравняться с этим другим Явлением в качестве и силе (т.е. в величине присутствующей в
ней энергии (силы, пассионарности)).
2) Всякое множество Явлений объединенных неким общим признаком, стремится
сравняться в количестве содержащихся в нем Явлений наделенных этим признаком, а
также в качестве этих Явлений и в их силе (т.е. в величине присутствующей в них силы пассионарности - кинетической энергии развития) со множеством Явлений объединенных
общим противоположным признаком.

9.1.2. 2й Закон равновесия («Закон маятника»):
Всякое Явление и всякое множество Явлений в своем развитии обладают инерцией.
Противоположные по некоторым признакам Явления, достигнув равновесия между собой в
качестве, количестве и силе (т.е. в величинах присутствующей в них силы - пассионарности кинетической энергии развития) - продолжают развиваться далее в прежнем направлении,
если им позволяет это величина содержащейся в них силы (пассионарности). При этом
достигнутое равновесие вновь нарушается в сторону доминирования (т.е. той или иной
степени преобладания) Явлений, которые достигли больших величин в количестве и / или в
качестве и / или в силе (т.е. в величине присутствующей в них пассионарности кинетической энергии развития). И в зависимости от того какова доминирующая этическая
природа этих Явлений (т.е. направлены ли они на реализацию Первичных Абсолютных
Этических Ценностей или же направлены на реализацию противоположностей этих
ценностей) создается эволюционная (прогрессивная) или инволюционная (регрессивная)
фаза развития той области Действительности в которой реализуется данный комплекс
(контекст) рассматриваемых Явлений.
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9.2. Общий Закон Равновесия
1-й Основной постулат:
Все Мироздание (кроме небытия и хаоса) существует в виде организованных
сколь угодно просто или сколь угодно сложно систем явлений.
Небытие и хаос не имеют времени, не имеют пространства и не существуют как
факты – они всегда только возможности, и потому они не есть системы.

2-й Основной постулат:
Всякая система в Мироздании (кроме небытия и хаоса, которые не есть
системы)стремится при своих собственных действиях не допускать в своем развитии
каких-либо действий и явлений угрожающих ее самосохранению – т.е. ведущих к ее
уничтожению.
Небытие и хаос, не существуя как факты (а только как возможности) - наоборот
– могут совершать (точнее – могли бы совершать, если бы были фактами) только
такие действия, которые приводят к их – небытия и хаоса - уничтожению.

I Постулат:
Все явления Мироздания представляющие из себя организованные системы - от
простейших до сложнейших (включая системы, возникающие из взаимодействия тех или
иных Высших Идей - Первичных Принципов), а также любые фрагменты таких систем,
которые тоже есть организованные системы – в том числе воспринимаемые теми или иными
субъектами как материальные – являются системами, развитие которых можно разделить на
два этапа – этап выхода системы из состояния равновесия и этап восстановления этого
равновесия.
При этом на разных этапах развития для системы может быть приоритетным как
выход из равновесия (динамический акцент в развитии) – в этом случае система ведет себя
как ДИНАМОСТАТ (т.е. как система с приоритетной динамической составляющей в текущем
этапе ее развития), так и восстановление равновесия – в этом случае система ведет себя
как ГОМЕОСТАТ – т.е. как система с акцентом в текущем этапе развития на гармонизацию,
упорядочивание, а также уравновешивание и асимметричную взаимокомпенсацию
наличествующих в ней противоположных проявлений.

II Постулат:
Все явления Мироздания представляющие из себя организованные системы - от
простейших до сложнейших (включая системы, возникающие из взаимодействия тех или
иных Высших Идей - Первичных Принципов), а также любые фрагменты таких систем,
которые тоже есть организованные системы – в том числе воспринимаемые теми или иными
субъектами как материальные - стремятся восстановить равновесие на более высоком
уровне сложности и зрелости (включая и этическую сложность и зрелость), чем это было
ранее – так как стремление к равновесию, обусловленное стремлением к самосохранению,
которое в свою очередь обусловлено усилением на данном этапе действия Первичного
Принципа Сохранения в системе – подсказывает им, что на прежнем уровне сложности и
зрелости восстанавливать равновесие бессмысленно – так как то, прежнее равновесие привело к необходимости выйти из него. Таким образом чередование гомеостатических и
динамических акцентов в системе всегда во всех системах имеет ПРОГРЕССИВНУЮ
направленность (и описывается не циклом, но спиралью, как и любой процесс и
соответственно любое развитие, время и любая энергия) – т.е. Подчиняется Первичному
Принципу Прогресса.

III Постулат:
Все явления Мироздания представляющие из себя организованные системы - от
простейших до сложнейших (включая системы, возникающие из взаимодействия тех или
иных Высших Идей - Первичных Принципов), а также любые фрагменты таких систем,
которые тоже есть организованные системы – в том числе воспринимаемые теми или иными
субъектами как материальные – могут генерировать и иметь в своих свойствах и в своем
развитии противоположные проявления – а также встречаться с таковыми проявлениями и
влияниями.
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При этом в процессе восстановления равновесия в этих системах происходит
взаимоуравновешивание и ассиметричная взаимокомпенсация этих противоположных
факторов. Восстановление равновесия не может быть достигнуто при симметричном (т.е. в
соотношении половина на половину) распределении влияний и действий противоположных
факторов – так как в этом случае противоположные факторы полностью блокируют друг
друга при этом полностью друг друга компенсируя – а это ведет к остановке развития
системы этих факторов и следовательно – к коллапсу ее энергетики и последующей ее
атрофии (т.е. распаду и отмиранию). Для гармонизации взаимодействия противоположных
факторов необходимо ассиметричное уравновешивание противоположных факторов – когда
один из факторов доминирует, но доминирует не жестко. Такое не жесткое доминирование и
асимметричное уравновешивание противоположностей возможно при распределении их
удельных долей и влияний в пределах некоторого СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО ОПТИМУМА –
наиболее оптимальной точкой в котором является распределение по «золотому сечению» т.е. в соотношении примерно 62% на 38% или 44% на 56% при этом нижним пределом
выхода из равновесия между противоположностями в этом оптимуме (т.е. стагнацией в
противостоянии) является соотношение противоположностей 50% на 50% и в небольших
пределах (около ± 1.5%) вокруг этой границы, а верхним пределом выхода из равновесия
между противоположностями в этом оптимуме (подавляющее доминирование) является
соотношение противоположностей где-то около 80% на 20%. Так же в рамках этого
оптимума существует так называемый «оптимум безопасного доминирования»
характеризуемый соотношением противоположностей «70% / 30%», а также – соотношением
«≈70% / ≈30%» - этот оптимум особенно склонен проявлятьсяв социальных средах.
При этом по мере развития и совершенствования системы взаимодействие
противоположностей в ней также совершенствуется по следующим стадиям (от более
низких к более высоким):
- от жесткой конкуренции к соревновательности, от соревновательности к
взаимодополнению, от взаимодополнения к синтезу и соответственному рождению
новой системы (превращению в новую систему) с иными уже противоположностями.
При этом:
1. Абсолютные этические противоположности могут бороться друг с другом, могут
сосуществовать друг с другом, дополняя друг друга или не дополняя друг друга,
но не могут вступать в синтез и более высокие, чем синтез, стадии взаимной
гармонизации.
2. Если одна система имеет в качестве своих доминант то, что является этически
абсолютно противоположным доминантам другой системы, то такие системы не
могут полностью взаимно гармонизироваться – то есть они могут бороться друг с
другом, могут сосуществовать друг с другом (дополняя друг друга или не
дополняя), но не могут вступить в синтез и более высокие, чем синтез, стадии
взаимной гармонизации.
3. Первичные Принципы как изначальные смыслы, идеи (без рассмотрения их
частных проявлений более низкого уровня)– никогда не вступают в синтез и
более высокие, чем синтез, стадии взаимной гармонизации с абсолютными
противоположностями их этической природе.
4. Система в которой в роли доминантных (в процессе ассиметричного
взаимодополнения) оказались противоположности Первичных Принципов –
деградирует и разрушается, т.к. природа противоположностей Первичных
Принципов - взаиморазрушительна. Поэтому любая система при любой
гармонизации стремится не допустить в себе (а по возможности – и вне себя)
доминирования противоположностей Первичных Принципов.
5. Если Воля Индивидуума любого масштаба и сложности (включая коллективную
Волю множества Индивидуумов) имеет своей доминантой (доминантами)
этическую абсолютную противоположность (противоположности) доминанте
(доминантам) Воли другого Индивидуума (включая коллективную волю другого
множества Индивидуумов) – то ни такие Воли, ни Индивидуумы ими
обладающие, - не могут полностью взаимно гармонизироваться – то есть могут
бороться друг с другом, могут сосуществовать друг с другом (дополняя друг друга
или не дополняя), но не могут вступать в синтез и более высокие, чем синтез,
стадии взаимной гармонизации.
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Абсолютно противоположным какому-либо конкретному явлению называется
такое явление, которое может проявиться, оформиться и начать существовать как
факт только полностью отрицая существование этого конкретного противоположного
ему явления, не будучи способным, при своей полной (максимально возможной)
реализации, его дополнить ни в каком контексте, и будучи способным полностью (в
максимально возможной степени) реализоваться лишь при полном уничтожении
этого конкретного противоположного ему явления.

IV Постулат:
Все явления Мироздания, представляющие из себя организованные системы - от
простейших до сложнейших (включая системы, возникающие из взаимодействия тех или
иных Высших Идей - Первичных Принципов), а также любые фрагменты таких систем,
которые тоже есть организованные системы – в том числе воспринимаемые теми или иными
субъектами как материальные - обладают внутри себя взаимосвязями которые можно
разделить на воздействия в системе, которые на текущем этапе развития системы носят
управляющий характер и воздействия в системе, которые на текущем этапе развития
системы носят характер отклика на управляющие взаимодействия.
Чем больше в системе внутренних управляющих воздействий тем выше степень
самоконтроля этой системы и ее устойчивость в текущем контексте обстоятельств, но чем
больше на каждое управляющее воздействие системы приходится воздействий отклика, т.е.
обратных связей – тем лучше эта система адаптируется к изменяющимся обстоятельствам
внутри себя и вне себя, и тем больше гибкость системы в ее действиях, в принятиях ею
решений и тем больше у нее возможностей избегать разрушительных для себя ситуаций и
больше возможностей (и соответственно – больше свободы) для оптимального
гармоничного существования, для неразрушительных по отношению к себе и другим
системам действий и для необходимой этой системе гармонизации внутри себя и себя с
окружающей ее действительностью. Соотношение между управляющими воздействиями и
обратными связями (воздействиями отклика) имеет прямое отношение к соотношению
проявлений идей свободы и порядка в системе которые тоже в данном случае выступают в
своих проявлениях как стремящиеся к гармонизации противоположности – ибо любая
свобода есть в первую очередь Проявление Первичного Принципа Свободы ,а также
Первичного Принципа Исключения, а любая организация и порядок есть в первую очередь
Проявление Первичного Принципа Красоты (Гармонии) , а также Первичного Принципа
Любви (Взаимодействия) – ибо любой порядок складывается из взаимодействий между
явлениями. А Первичные Принципы всегда стремятся к гармонизации своих проявлений.
Система с высоким уровнем самоорганизации, имеющая необходимо достаточную
для такового ее уровня меру обратных связей на каждое ее управляющее воздействие и
достаточную для ее уровня меру таких управляющих воздействий и их источников – может
приобрести и приобретает способность гармонизировать свои внутренние противоречия и
противоречия в отношениях себя с окружающим миром, что называется, «превентивно» т.е. заранее – улавливая по каналам отклика – т.е. обратных связей признаки тех или иных
изменений внутри ее и вне ее и заранее организуя себя нужным ей и оптимальным при этом
образом по отношению к этим изменениям.

Примечание: Следует отметить, что в системах низкого уровня развития, пока
они на таковом уровне находятся, идея равновесия ради самосохранения (Проявление
Первичного Принципа Сохранения) и Идея Прогресса (Первичный Принцип Прогресса) часто
выступают как противоположности - так как сохранение понимается буквально как
сохранение в неизменности всех своих проявлений, а равновесие – как примитивный покой и
сохранение устоявшегося порядка (что, конечно же, не так), любое же развитие и Прогресс
воспринимаются как враги такой псевдогармонии.
Также следует отметить, что Личное Начало – т.е. Самосознания и Воли Личностей,
а также все Высшие Идеи (т.е. Первичные Принципы, в том числе Принципы Личности и
Воли) в своей основе – т.е. именно как корневые смыслы – трансцендентны по отношению к
системной гомеостатической и динамостатической самоорганизации – т.е. не зависят от нее
– но в своих проявлениях в обстоятельствах более низкого уровня в созданном ими подчиняются ей, а так как в соответствии с Законами Первичного Единства – Проявления
Первичного Принципа есть часть этого Принципа – то можно смело говорить об участии
упомянутых выше Трансценденций (включая и Личные Начала порожденные первичными
Принципами Личности и Воли) в гомеостазе и динамике систем и о применении этих гомео- и
динамостатических законов этими Трансценденциями к собственному существованию.
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V Постулат:
Все явления Мироздания представляющие из себя организованные системы - от
простейших до сложнейших (исключая Высшие Идеи в их непосредственном существовании,
и системы, возникающие из НЕПОСРЕДСТВЕННОГО – т.е. без участия смыслов более
низкого уровня - взаимодействия тех или иных Высших Идей - Первичных Принципов – так
как Высшие Идеи ТРАНСЦЕНДЕНТНЫ – т.е их существование, да и проявление тоже - не
зависит от фактора наличия у них какой-либо энергии, силы при их проявлении, и никак
таковой силой необусловлено – Высшие Идеи Вечны), а также любые фрагменты таких
систем, которые тоже есть организованные системы, кроме небытия и хаоса, - более
склонны рассматривать динамическую составляющую своего развития как основную на
начальных и пиковых фазах проявления своей энергии (пассионарности) – т.е. на фазах
возбуждения, роста и пика (на фазе пика происходит перелом между динамическим и
гомеостатическим акцентами развития) – здесь доминирующий акцент во взаимодействии
противоположностей внутри системы система как правило ставит на проявления Первичных
Принципов, скажем так, «движущего начала»: Прогресса, Свободы, Исключения, а на фазах
спада своей энергии и на фазе конечной трансформации своей энергии – склонны
рассматривать как основной – именно гомеостатический акцент в своем развитии – здесь
доминирующий акцент во взаимодействии противоположностей внутри системы система как
правило ставит на проявления Первичных Принципов, скажем так, «фиксирующего начала»:
Сохранения (обретение равновесия и стабильности в развитии), Опыта (Памяти) и Красоты
(упорядочивание, организация, гармонизация). При этом следует иметь в виду что речь
здесь идет именно об акцентах самой системы на проявлениях тех или иных Первичных
Принципов, а не о их последовательности в развитии системы, составляющей ее «Цикл
Эволюции» (одну из основ ее времени) 3

Примечание: цикл проявления энергии (пассионарности) явления состоящий из
пяти фаз – возбуждения, роста, пика, спада и конечной трансформации – является базовым
элементарным и простейшим циклом проявления любой энергии любого явления в любом
процессе, а, учитывая что энергия есть форма времени (а время есть любой процесс), а
также форма движения и изменения как такового – нужно отметить что вышеуказанный цикл
проявления энергии из пяти фаз равен полувитку временной спирали явления или, говоря
иначе, полупериоду его временной волны. Сам этот цикл приведен, в частности, здесь ниже:
Энергия
Пик

Рост

Возбуждение

Спад

Конечная трансформация
Время (как наблюдаемая продолжительность)

3

См. Главу 4 «Взаимодействие Первичных Принципов. Структурная Этика и Метафизика», Раздел 5.
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9.3. ЗАКОН ДВУХ- и ТРЕХАСПЕКТНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ.
Первичные универсальные диады и триады. Двоичное и троичное существование
явлений. Явления как суперпозиции. Гармонизация полярностей через суперпозиции
в триадах.

9.3.1. Закон многоаспектности
Любое явление в Мироздании существует не только как некое отдельное
самостоятельное целое, но и как несколько систем из двух и трех аспектов – где все
компоненты образуют фрактальное множество.
При этом в двухаспектных вариантах интерпретации любого явления фрактал из
двух аспектов не будет иметь иерархической природы – оба элемента в нем будут
равновелики, равнозначимы и при этом будут являться друг другом, вытекая друг из друга
причинно-следственным образом и включая друг друга в себя.
Примером такого дуального, симметричного, фрактального множества - может
служить Первичная Фундаментальная Элементарная Фрактальная Смысловая Диада –
«Смысл-Явление», характеризуемая следующей формулой: «любое явление есть некий
смысл, который в свою очередь есть это явление».
В то же время в трехаспектных вариантах интерпретации явления ситуация обстоит
несколько иначе: два компонента – две разных стороны одного целого - находят в
Действительности третий компонент, который может быть суперпозицией для этих двух
сторон – т.е. предполагать по своей природе реализацию каждого из них с некоей
вероятностью, или реализацию обоих этих компонентов вместе - в определенном
соотношении величин присутствия и влияния. Соотношение этих вероятностей , равно как и
соотношение присутствия и влияния этих составляющих при их обоюдной реализации стремится постоянно к установлению несимметричного равновесия по соотношению
«золотого сечения» (44% / 56% или 62% / 38%).
Либо эти два компонента изначально существуют во фрактальной триаде с
этой суперпозицией (особенно – если два несуперпозиционных аспекта в триаде
представляют из себя неабсолютные противоположности того или иного рода – что
выражается законом изначального синтеза неабсолютных противоположностей в
несимметричном равновесии их проявления в лице объединяющего их третьего).
Если проявление двух сторон одного явления (в локальной части Действительности)
носит характер проявления одной из этих сторон с определенной вероятностью, - то
величина какой из вероятностей в суперпозиции создаваемой этими компонентами больше –
та сторона явления, соответствующая этой вероятности и реализуется как факт.
При этом третий – суперпозиционный – компонент занимает в образовавшемся
фрактальном троичном множестве – центральное место (так как выражает через себя два
других), а само фрактальное множество принимает иерархический вид «один относительно
двух других, включая их в себя».
При этом , за счет того, что реализация двух аспектов через суперпозицию третьего –
носит характер соотношения вероятностей реализации стремящихся к несимметричному
равновесию «золотого сечения» (у всех троичных фрактальных множеств, за исключением
того, у которого под суперпозицией находится НЕПОСРЕДСТВЕННО САМА первичная
смысловая диада «смысл явление») – фрактальная диада выражающая себя через
суперпозицию (как ее центр, или вершину, если рассматривать триаду как обычный
треугольник) ТАКЖЕ СТАНОВИТСЯ НЕСИММЕТРИЧНОЙ И НЕРАВНОВЕЛИКОЙ.

9.3.2. Закон об изначальной равнозначности
Триады, основой которых НЕПОСРЕДСТВЕННО является диада «Смысл-Явление»
всегда имеют симметричное соотношение между компонентами этой диады (50% / 50%).
Иначе говоря, СМЫСЛ и ЯВЛЕНИЕ – ВСЕГДА РАВНОЗНАЧНЫ ДРУГ ДРУГУ.

9.3.3. Закон об изначальном синтезе
Аспекты любого явления - представляющие из себя неабсолютно противоположные
альтернативы друг другу – изначально существуют вместе с аспектом являющимся их той
или иной суперпозицией, и тем или иным синтезом – т.е вместе с тем аспектом явления,
который проявляет и может проявлять обе эти неабсолютные противоположности в том или
ином соотношении вероятностей их реализации как фактов действительности и/или быть
воплощением присутствия (влияния) их обоих в определенном количественном
соотношении.
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Иначе говоря, неабсолютные противоположности – существуют в изначальном
синтезе друг с другом, всегда стремящемся уравновесить эти противоположности в
несимметричном соотношении «золотого сечения» или в несимметричном соотношении
близком к «золотому сечению».
При этом, если альтернативы (противоположности) являются абсолютными
противоположностями – т.е. противоположностями полностью отрицающими существование
друг друга – то изначальный синтез для них может быть только аксиоматическим и никак не
более того ( то есть для них реализуемо только, - как максимум объединения, СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ДРУГ С ДРУГОМ ДОПОЛНЯЯ (ИЛИ НЕ ДОПОЛНЯЯ) ДРУГ ДРУГА относительно объединяющего их целого. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ
ПЕРВИЧНЫМ ПРИНЦИПАМ ( ИХ ПРАВИЛЬНЕЕ НАЗВАТЬ АНТИЭТИЧЕСКИМИ ) ВСЕГДА
ЕСТЬ АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ ТЕМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ПЕРВИЧНЫХ
ПРИНЦИПОВ КОТОРЫМ ОНИ ПРОТИВОПОЛАГАЮТСЯ.

9.3.4. Закон диад
К любому проявлению любого явления можно подобрать проявление этого же
явления представляющее из себя противоположность первоначальному проявлению этого
явления. Два таких не абсолютно противоположных друг другу проявления одного явления –
образуют ДИАДУ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ явления, имеющую взаимоперетекающий,
взаимовытекающий, взаимопричинный, и фрактально взаимопереходящий характер
взаимодействия своих противоположностей, и постоянно стремящуюся уравновесить свои
противоположности по соотношениям «золотого сечения» (44% / 56% и 38% / 62 %).

9.3.5. Закон аксиоматической диады
Любое явление есть некий смысл, который в свою очередь есть это явление.

9.3.6. Закон синтеза противоположностей
Любая диада противоположностей явления, стремится найти такое проявление для
выражаемого ею явления, которое бы могло послужить синтезом содержащихся в ней
противоположностей, учитывающим вероятности проявления обоих из них в соотношении,
стремящемся постоянно уравновеситься по соотношениям «золотого сечения» (44% / 56% и
38% / 62 %).
Жизнь и небытие не являются двумя сторонами одного фактического явления – ибо
жизнь абсолютна и всеобъемлюща, а небытие не существует нигде и никак как факт, оно
только нереализуемая возможность – и соответственно нет и не может быть ничего среди
фактов Действительности, что бы объединяло Жизнь с небытием и смертью.
Точно так же нет и не может быть ничего среди фактов Действительности, что бы
объединяло Любовь и хаос, ибо одно – Любовь – абсолютно и всеобъемлюще, а другое –
хаос – всегда существует только как возможность, но никогда как факт.
При нахождении диадой такого, синтезирующего ее компоненты, проявления – это
проявление становится центральным во взаимовыражении противоположностей диады и
оно же берет на себя роль уравновешивающего их фактора. В результате вместо
фрактальной диады (противоположности двух аспектов проявления явления, где эти
противоположности взаимоявляют и взаимовключают друг друга, а также взаимовытекают
друг из друга причинно-следственно) образуется фрактальная триада - три аспекта
проявления, где противоположности взаимоявляют и взаимовключают друг друга,
взаимовытекают друг из друга причинно-следственно, и при этом синтезирующий их третий
аспект включает их в себя обе и становится причиной и следствием их обоих. И в этой
триаде синтезирующее проявление становится управляющим и уравновешивающим
центром.

9.3.7. Закон аксиоматической троицы
Любая диада противоположностей явления – имеет в качестве своего третьего
уравновешивающего их аспекта, их суперпозиции – само это явление в целом.

9.3.8. Закон триадного резонанса
1) Любое явление, являющиеся синтезом двух и более других – имеет больший
масштаб, чем составляющие синтеза этого явления.
2) Любое целое имеет масштаб и соответственно амплитуду колебаний любых своих
процессов – большие, чем масштаб составивших и/или родивших его частей и амплитуд
колебаний их процессов.
3) Соответственно любое явление являющееся синтезом и/или суперпозицией двух
других явлений (в том числе - альтернативных друг другу) имеет масштаб и амплитуду
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колебаний своих процессов – большие, чем масштаб и амплитуда колебаний процессов
слившихся воедино друг в друге и в этом явлении и/или составивших это явление.
4) Соответственно:
А) Любое явление есть следствие РЕЗОНАНСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ
СВОИМИ СОСТАВЛЯЮЩИМИ (ПОВЫШАЮЩЕГО АМПЛИТУДУ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ
ПРОЦЕССОВ И СООТВЕТСТВЕННО – ИХ МАСШТАБ)
Б) Любое явление являющиеся синтезом, и/или суперпозицией каких -либо явлений
альтернативных и/или противоположных друг другу – есть как форма так и результат
РЕЗОНАНСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЯВЛЕНИЯМИ, ЧЬИМ СИНТЕЗОМ И / ИЛИ
СУПЕРПОЗИЦИЕЙ ДАННОЕ ЯВЛЕНИЕ ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ.

9.3.9. Закон основных троиц
Любое явление имеет троичное проявление в трех аспектах (как фрактальная
триада) - относительно следующих явлений:
1) ОТНОСИТЕЛЬНО СУЩЕСТВОВАНИЯ в каком-либо локальном континууме
обстоятельств,
2) ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЯ КАК ЛЮБЫХ, МИНИМУМ ДВУХ,
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
3) ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НА ЯВЛЕНИЕ в каком либо локальном континууме обстоятельств,
4) ОТНОСИТЕЛЬНО ЗНАКА ЭТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ СВОЕГО ДЕЙСТВИЯ в каком либо локальном континууме обстоятельств.
5) ОТНОСИТЕЛЬНО ЗНАКА ЭТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ДЕЙСТВИЯ КАКОЙ-ЛИБО
ЛИЧНОЙ ВОЛИ, ПРИЛОЖЕННОЙ К НЕМУ ИЛИ УЧИТЫВАЮЩЕЙ ЕГО, - в
каком-либо локальном континууме обстоятельств.
6) ОТНОСИТЕЛЬНО СМЫСЛА КОТОРЫЙ ЕСТЬ ЯВЛЕНИЯ И ЯВЛЕНИЯ КОТОРОЕ
ЕСТЬ СМЫСЛ – ВЫРАЖЕННЫХ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ И, СООТВЕТСТВЕННО – В
ЛЮБОЙ КОНКРЕТИКЕ.

9.3.10. Закон простого и аксиоматического синтеза

1) Любое явление, рассматриваемое как сочетание двух компонентов (абсолютных
или неабсолютных противоположностей, альтернативных друг другу, или любых двух
компонентов вообще) , является АКСИОМАТИЧЕСКИМ СИНТЕЗОМ этих компонентов, если
эти противоположности образуя между собой и объединяющим их целым взаимодействия,
остаются при этом явлениями которые можно рассмотреть как самостоятельные объекты,
имеющие самостоятельную объектную форму и отдельные как друг от друга, так и от
объединяющего их целого.
2) Любое явление, рассматриваемое как сочетание двух компонентов (абсолютных
или неабсолютных противоположностей, альтернативных друг другу, или любых двух
компонентов вообще) , является ОБЫЧНЫМ СИНТЕЗОМ этих компонентов, если эти
противоположности, образуя между собой и объединяющим их целым взаимодействия,
ПЕРЕСТАЮТ быть при этом явлениями которые можно рассмотреть как самостоятельные
объекты, имеющие самостоятельную объектную форму и отдельные как друг от друга, так и
от объединяющего их целого – то есть теряют свою объектную форму.
3) Явление, рассматриваемое как сочетание неких проявлений неких (из 16-ти
существующих) Первичных Принципов и неких проявлений являющихся
противоположностями этим Первичным Принципам – всегда содержит эти проявления
данных Первичных Принципов с одной стороны и противоположностей этих Первичных
Принципов с другой стороны – только в состоянии аксиоматического синтеза и никак
иначе. то есть – добро и зло не растворяются друг в друге и не образуют таких целых,
где либо добро либо зло, либо и добро и зло - перестали бы быть отдельными
явлениями, которые невозможно вычленить из общего целого их содержащего .
4) Обычный синтез всегда рождается из предварительного синтеза
аксиоматического.

9.3.11. Закон суперпозиции

Явление является суперпозицией двух других явлений, если реализует их оба с
разной вероятностью с одной стороны, и/или оба, но в разном соотношении величин
присутствия – с другой стороны, – КАК ДВА РАЗНЫХ ЯВЛЕНИЯ.
Воля Индивидуума, равно как и действие любого явления – являются
суперпозициями по отношению к любым явлениям, которые ими реализуются (проявляются
в фактической Действительности).
Далее будут рассмотрены несколько основных, фундаментальных диад и
триад.
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1) Первичная Диада Смысла

СМЫСЛ

ЯВЛЕНИЕ

ПЕРВИЧНАЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ФРАКТАЛЬНАЯ СМЫСЛОВАЯ ДИАДА:
«Любое явление есть некий смысл, который в свою очередь есть это явление»

2) Синтез триады – наглядный механизм
ФОРМА

Любая конкретика

СИНТЕЗ

СУПЕР
ПОЗИЦИЯ

СМЫСЛ

ЯВЛЕНИЕ

ФОРМА

СМЫСЛ (ИДЕЯ)

Любая конкретика

СУПЕРПОЗИЦИЯ

ω
ФАКТ

ВОЗМОЖНОСТЬ
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3) Триада существования
Суперпозиция существования явления в ограниченном контексте
обстоятельств – т.е. «явление здесь присутствует, но может здесь
отсутствовать» - если в суперпозиционном соотношении между
«может присутствовать» и «может отсутствовать» преобладает «может
отсутствовать» -то явление «отсутствует здесь, но может
присутствовать», если же в соотношении между «может
присутствовать» и «может отсутствовать» преобладает «может
присутствовать» - то явление «здесь присутствует, но может
отсутствовать». Элементы суперпозиции стремятся в пределе к
установлению равновесия по соотношениям «золотого сечения» - т.е.
44% / 56% или 38% / 62%. Доля какого аспекта в соотношении больше
в тот или иной момент - тот и проявляется в действительности как
факт.

Явление
отсутствует в
данном
ограниченном
контексте
обстоятельств

Явление
присутствует в
данном
ограниченном
контексте
обстоятельств

4) Общая Триада Действия
ДЕЙСТВИЕ –
- Суперпозиция – «Действие» - как то, что может быть и «Воздействием» со стороны явления на что-либо,
так и «Приятием» самим явлением какого-либо воздействия. Элементы суперпозиции стремятся в
пределе к установлению равновесия по соотношениям «золотого сечения» - т.е. 44% / 56% или 38% / 62%.
Доля какого аспекта в соотношении больше в тот или иной момент - тот и проявляется в
действительности как факт – то есть как или воздействие со стороны явления или приятия самим
явлением какого-либо воздействия.

ПРИЯТИЕ - Явление
подвергается
воздействию
чего- либо

ВОЗДЕЙСТВИЕ - Явление само
воздействует на
что- либо

ТАК (ОБОБЩЕННО, КАК ТРИ СМЫСЛА В СТРУКТУРЕ, И С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ
ИЗ НИХ СТРЕМИТСЯ К НЕСИМЕТРИЧНОМУ РАВНОВЕСИЮ ПО СООТНОШЕНИЮ «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ» ИЗ-ЗА ЧЕГО СИМВОЛ НЕСИММЕТРИЧЕН) ВЫГЛЯДИТ ЛЮБАЯ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ ТРИАД В
ФРАКТАЛЬНОМ ВИДЕ – как три взаимопереходящих друг в друга, взаимовытекающих друг из друга и
взаимовключающих друг друга смыслов – каждый из которых есть один из трех аспектов, где центральный (третий)
аспект суперпозиции двух составляющих становится центром притяжения для предшествующей ему фрактальной
диады двух компонентов – и центром образования фрактальной триады.
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5) Этическая Триада Действия
Действие объекта (Аспект суперпозиции для
отрицательного и положительного действия) – т.е.
состояние где оба этих действия (отрицательное и
положительное» имеют вероятности осуществления,
соотношение которых стремится в пределе к
установлению равновесия по соотношениям «золотого
сечения» - т.е. 44% / 56% или 38% / 62%. Доля какого
аспекта в соотношении больше в тот или иной момент
- тот и проявляется в действительности как факт.

Положительное
действие
объекта

Отрицательное
действие
объекта

6) Личная Триада Этики (Триада Воли или Триада Поступков)

.4

АСПЕКТ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОЛИ (ДЕЙСТВИЕ ВОЛИ КАК ТАКОВОЕ) –
«СИЛА ПОСЛЕДНЕГО ИМЕНИ»
Действие Воли (поступок), как суперпозиция этически отрицательного
действия Воли (приложенного к обстоятельствам где доминируют
противоположности Высшему (16 первичным смыслам) и
сообразуемого с этими обстоятельствами) и этически положительного
действия Воли (приложенного к обстоятельствам где доминирует
Высшее (16 первичных смыслов в той или иной их совокупности и в
каком-либо их кол-ве) и сообразуемого с этими обстоятельствами) –
т.е. состояние где оба этих действия имеют вероятности
осуществления, соотношение которых в этом состоянии стремится в
пределе к установлению равновесия по соотношениям «золотого
сечения» - т.е. 44% / 56% или 38% / 62%. Доля какого аспекта в
соотношении больше в тот или иной момент - тот и проявляется в
действительности как факт – т.е. так поступок отрицательной или
положительной этической природы совершенной Личностью
посредством ее Воли.

Этически отрицательное действие Воли
(поступок), - АСПЕКТ «БЕЗДНА ПОСЛЕДНЕГО
ИМЕНИ»

4

Этически положительное действие Воли
(поступок), - АСПЕКТ «СВЕТ ПОСЛЕДНЕГО
ИМЕНИ»

Несколько более наглядно и, соответственно, подробно, вопрос о трех аспектах Воли рассматривается в Главе 7
«Личность», - в Разделе 5 «Природа Воли», - в подразделе 7.5.2. «Три Аспекта Воли и их символическое описание»
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10.1. Форма, субстанция, материя.
Объектность и субъектность форм. Начальные определения метафизики форм.

10.1.1. Объект
Объект – нечто отдельное по сути и отдельное по форме – и соответственно
способное к действию и взаимодействию.

10.1.2. Сущность

Сущность – то, что знает о своем существовании, наделено восприятием, способно
помнить, накапливать опыт, изменять Само Себя и Действительность по тем или иным
причинам или решениям, и принимать самостоятельные решения тем или иным образом.

10.1.3. Субъект

Субъект – Сущность наделенная восприятием. Любая Сущность наделена
восприятием.

10.1.4. Восприятие

Восприятие – Способность Сущности наделять формами факты существующей в
Ней и вне Ее Действительности.

10.1.5. Общее определение формы
Форма – какая-либо организация явлений, могущая быть как-либо воспринята.
Любой порядок – есть некая форма. Любой порядок может быть воспринят.

10.1.6. Аксиоматическая форма

Аксиоматическая форма – форма какого-либо явления непосредственно
обусловленная его смыслом создаваемая вместе с самим явлением, существующая пока
существует смысл явления (и следовательно само явление), изменяющ аяся вместе с
изменением смысла явления и не зависящая в своем появлении и существовании от
восприятия какого-либо субъекта.

10.1.7. Объектная форма

Объектная форма – форма какого-либо явления отдельного по сути, но при этом
могущая быть не только аксиоматической формой, но и формой не аксиоматического
характера – то есть создаваемой восприятием Субъекта (Субъектов).
Объектная форма – организация неких явлений создаваемая в восприятии (и
следовательно – восприятием) Субъекта.

10.1.8. Субстанция

Субстанция – явление, которое воспринимается каким-либо Субъектом, но не имеет
в восприятии этого Субъекта какой-либо формы кроме аксиоматической (т.е. кроме формы
неотъемлемо этому явлению присущей и прямо следующей из его смысла, сути).
Субстанция как форма – есть субстанциональная форма.
Так как степень развития и охвата способности Субъекта создавать формы своим
восприятием – разные у разных субъектов, - то соответственно – понятия субстанции и
объекта – относительные – разные по области охвата явлений для разных Субъектов.

10.1.9. Материя. Базовое определение материи.
Материей называется вся совокупность явлений которые наделенный восприятием
Субъект (множество наделенных восприятием Субъектов) может воспринять как субстанции
или как объекты – то есть в субстанциональной или объектной форме.
Так как степень развития и охвата способности Субъекта создавать формы своим
восприятием – разные у разных субъектов, - то соответственно – понятие материи –
относительное – разное по области охвата явлений для разных Субъектов.

10.1.10. Материальная форма.

Материальные формы – это формы которые Субъект создает восприятием на
основе каких-либо из тех явлений, совокупность которых есть для него материя.

10.1.11. Материальная энергия.

Материальная энергия – это любые виды силы (движения, времени, и
соответственно изменения) проявляемые восприятием Субъекта в материальной для него
форме.
Квант – часть Целого.

10.1.12. Квант.
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10.2. ЗАКОНЫ ФОРМ.
I. Закон Форм.
Любое определенное явление, которое может воспринято, и/или явление
посредством которого может быть воспринято другое явление, - есть форма для самого себя
и форма для того явления, которое может быть воспринято при посредстве этого
определенного явления.
Создание формы и ее восприятие – есть явления выражающие друг друга.
Любая созданная форма существует объективно и есть факт Бытия

II. Закон аксиоматических Форм.
1. Каждое явление – как Смысл, как Возможность и/или как факт Мироздания, как
некий порядок, и как фактор оформления и упорядочения Бытия - есть Форма самого себя –
то есть Аксиоматическая Форма явления, независимо от восприятия этой Формы кем-либо
или чем-либо, и независимо от отсутствия восприятия этой Формы кем-либо или чем-либо, а
также независимо от того выглядит эта Форма как-либо, вообще и/или в тех или иных
обстоятельствах, или нет.
2. Небытие не имеет аксиоматической формы и не может быть никак оформлено и
воспринято - поскольку не является Смыслом.

III. Закон аксиоматического подобия.
При восприятии каким-либо субъектом аксиоматической формы какого-либо явления,
создается форма полностью подобная этой аксиоматической форме, и могущая быть
изменена независимо от нее и независимо от смыслового содержания того явления, которое
обладает этой аксиоматической формой.

IV. Закон воспринимаемости Форм.
Любая Форма, если она не является Аксиоматической Формой, - вне ее какого-либо
восприятия – не выглядит никак, то есть - не имеет никакого вида (как видимости, а не как
какого-либо типа).

V. Закон воспринимаемости явлений.
Любое явление, любой смысл, может быть воспринят только, при посредстве каких либо других явлений, смыслов, - могущих как-либо оформить его в чьем-либо восприятии –
то есть могущих быть формой этого явления.

VI. Закон Действительного и Действительности.
1. Вся совокупность явлений, которые оформлены каким-либо образом
дополнительно к своему аксиоматическому оформлению – есть Действительность и
Действительное.
2. Любая произвольная часть Действительности - есть также Действительность и
Действительное.
3. Любое явление, которое оформлено каким-либо образом дополнительно к своему
аксиоматическому оформлению – является действительным.
4. Действительными являются все явления, кроме небытия, а также хаоса и
беспорядка (то есть – отсутствия каких-либо взаимосвязей между явлениями – т.е.
отсутствия какого-либо порядка).
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VII. 1й Закон Фактов.
Каждое неоформленное как-либо явление – не проявлено. Каждое явление, которое
как-либо проявлено и может быть как-либо кем-либо воспринято – оформлено.

VIII. 2й Закон Фактов.
Каждое оформленное как-либо дополнительно к своему аксиоматическому
оформлению явление – есть существующий факт.

IX. 3й Закон Фактов.
Любая совокупность фактов – есть также факт.

X. Закон Возможного и Возможности.
1. Каждое неоформленное каким-либо иным образом, кроме аксиоматического,
явление - есть Возможность – то есть явление которое существует – но существует
потенциально.
2. Все неоформленные каким-либо иным образом, кроме аксиоматического, явления,
- есть Возможности.
3. Вся совокупность Возможностей есть Возможное.
4. Любая произвольная часть Возможного – есть Возможное и одновременно – есть
также Возможность.

XI. Закон абсолютности и относительности форм.
1. Любая форма, кроме аксиоматической, относительна и субъективна (то есть
зависима от Индивидуального восприятия и от восприятия какого-либо субъекта) - по
отношению к оформляемому ею явлению, но абсолютна по факту своего существования и
неизбежности своего восприятия каким-либо субъектом.
2. Любые формы, кроме аксиоматических, относительны и субъективны (то есть
зависимы от Индивидуального восприятия и от восприятия каких-либо субъектов) - по
отношению к оформляемым ими явлениям, но абсолютны по факту повсеместности своего
существования – то есть по факту наличия у любого явления Действительности.

XII. Закон притяжения Форм.
Каждое явление притягивает к себе ту форму которая наиболее полно выражает его
свойства, и чем полнее форма выражает свойства определенного явления, тем сильнее это
явление к себе эту форму притягивает, и тем сильнее это явление связывается с этой
формой.
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10.3. ЗАКОНЫ МЕТАФИЗИЧЕСКИХ ИПОСТАСЕЙ:
10.3.1. Закон Триединства:
Все Сущее имеет Три базовых Ипостаси Проявления:

I. Смысл – Смысловая Ипостась, - формулируется как: «Есть».
II. Время – Развитие – Действие – Действующая Ипостась, формулируется как:
«происходит».

III. Проявление – Форма – Оформляющая Ипостась, формулируется как:
«воспринимаемо», или «может быть воспринято» (как-либо – кем-либо, чем-либо).

10.3.2. Законы Пяти Ипостасей Личности:
1. Всякая Личность имеет кроме Трех главных Ипостасей Проявления,
присущих всему Сущему, еще две Ипостаси Проявления, являющиеся для нее
Основными – а именно: Самосознание и Волю. Потому – Личность ПятиЕдина и
Ипостаси ее Проявления таковы:

I. Смысл – Смысловая Ипостась, - формулируется как: «Есть».
II. Самосознание – Самосознающая Ипостась, - «знание о своем
существовании» - формулируется как: «Я Есть».

III. Время – Развитие – Действие - Действующая Ипостась, формулируется как:
«происходит».

IV. Воля – Самоосознаваемое Действие – Волевая Ипостась, - формулируется
как: «я знаю что я действую», «я знаю что я решаю», «я знаю что я выбираю», «мое
действие и/или решение и/или выбор и/или намерение – известно мне».
V. Проявление – Форма – Оформляющая Ипостась, формулируется как:
«воспринимаемо», или «может быть воспринято» (как-либо – кем-либо, чем-либо).
2. Из природы пяти Ипостасей Проявления Личности следует, что Три Ипостаси ее
Проявления соответствующие Трем Ипостасям всего Сущего – а именно: 1) Смысл, 2)
Время, и 3) Проявление, - сводятся к двум Ипостасям ее Проявления, а именно:
1) Самосознание (Воля + Смысл = Восприятие = Проявление Смысла (Форма))
и
2) Воля (Самосознание + Действие (Время)) .
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10.3.3. Законы Двуединства:
10.3.3.1. Закон Личного и безличного:
Все Сущее можно разделить на Личное начало и начало безличное.
Соответственно любое явление может иметь или Личную природу, или природу
безличную, или природу смешанную – то есть проявлять в себе и Личное и безличное
начала с разной степенью их доминирования в разные моменты своего существования.
Личное начало – это то что является Самосознанием и Волей – то есть
Самосознающий Дух Личности.
Безличное начало – это то, что НЕ является Самосознанием и Волей – то есть НЕ
является Самосознающим Духом Личности.

10.3.3.2. Закон Абсолютного и относительного:
Все явления можно разделить на абсолютные и относительные.
Абсолютные явления - это явления в той или иной степени проявляющееся во всех
случаях, и/или верные по отношению ко всем случаям, и/или нужные во всех случаях, - то
есть обладающие повсеместностью, а также еще и те явления, нехватка коих в чем -либо или
в ком-либо неизбежно приводит к несовершенству этого чего-либо или кого-либо.
Относительные явления - это явления проявляющиеся не во всех случаях, и/или
верные по отношению не ко всем случаям, и/или нужное не во всех случаях, а также еще и
те явления, нехватка которых в чем-либо или в ком-либо необязательно приводит к
несовершенству всего того, в чем ощущается нехватка этих относительных явлений.
При этом многие явления могут быть абсолютными в одних своих свойствах и
относительными в других своих свойствах.
Явление которое хотя бы в одном своем свойстве является абсолютным –
является в этом случае абсолютным и в целом, несмотря на присутствие либо
отсутствие у него каких-либо особенностей имеющих относительный характер.

10.3.3.3. Закон Действующего и Воспринимающего:
1. Все в Мироздании может иметь Действующий (Изменяющийся, Изменяющий) –
то есть Активный характер, и Воспринимающий (Сохраняющий, Сохраняющийся) – то
есть Пассивный характер.
2. Пассивный характер какого-либо процесса в тех или иных явлениях (явления
являющегося процессом, «длящимся изменением», «длящимся относительно самого себя
явлением») означает отсутствие этого процесса в этих явлениях.
3. То, что изменяется – является Активным, поскольку, изменяясь, действует таким
образом касательно себя прежде всего, - и одновременно является Пассивным, поскольку
воспринимает изменение.
4. Активное и Пассивное начало в любых явлениях всегда являю тся
связанными друг с другом, взаимно дополняя друг друга, и содержат друг друга в
себе (например – изменяться под действием чего-то отдельного от изменяющегося –
это и активность – так как в изменяющемся происходит изменение, движение свойств
во времени, активный процесс, - но это же и пассивность, так как изменяющееся
сохраняет изменения (то есть изменяется), воспринимает их (в смысле – поддается
им).
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10.4. ЗАКОНЫ ПРИОРИТЕТНЫХ КАТЕГОРИЙ:

10.4.1. Закон приоритета Личного:
Личное начало является приоритетным по отношению к началу безличному, - ибо
может посредством Воли оперировать безличными явлениями и создавать новые безличные
явления (Личные явления – то есть Самосознания и Воли – Самосознающие Высшие Я
Индивидуумов – может создавать (Творить, Рождать) только Бог – Наивысший и
Бесконечный Индивидуум), даже при том, что сама возможность существования Личностей
как таковых и Личного начала в целом обусловлена существованием и действием
(проявлением) Первичных Абсолютных Принципов Личности и Воли – каковые Принципы
имеют безличную природу.

10.4.2. Закон приоритета Абсолютного:
Абсолютное начало доминирует над началом относительным и является
приоритетным по отношению к относительному началу, - ибо любое относительное явление
есть частный случай какого-либо абсолютного явления. (или множества абсолютных
явлений).
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10.5. Законы Метафизических Составляющих:
10.5.1. Закон Пяти Составляющих
Все, что не является Самосознанием, Сознанием и Волей, являющих Самосзнающий
Дух любой Личности – то есть Личностью в чистом, изначальном виде – является
абстракцией.
Потому Личность - т.е. Самосознание, Сознание и Свободная Воля любого
Индивидуума – есть 1я Составляющяя Мироздания.
Абстракции, не имеющие Абсолютной природы – являются информацией.
Все абстракции абсолютной природы - есть 2я Составляющяя Мироздания.
Вся информация – т.е. все абстракции НЕ абсолютной природы - есть 3я
Составляющяя Мироздания.
Пассионарность любого явления, являя собой силу его развития, являясь при этом
единым целым с развитием любого явления и самим явлением в его непосредственной
природе, представляя из себя тем самым время этого явления – является основой любой
энергии, и является в силу этого любой энергией как таковой, независимо от вида этой
энергии.
Потому пассионарность, равно как и сила, равно как любая энергия, равно
как и любое время, любое развитие и изменение чего-либо - есть 4я Составляющяя
Мироздания.
Вся оформленная в восприятии Субъектов информация в неразрывной связи с
присущей ей и являющейся ею оформленной, проявленной в восприятии Субъектов
пассионарностью, а значит - в неразрывной связи с присущей ей и являющейся ею
оформленной, проявленной в восприятии Субъектов энергией, является материей
(материальностью).
Вся материя - есть 5я Составляющяя Мироздания.
Вся материальность, имеющая время полностью отличное от того времени, в
котором живет Личность, и/или от того времени, которое свойственно той глобальной
реальности (то есть реальности образуемой общими позициями в восприятии множества
Индивидуумов, или макрореальности), в которой живет Личность – является для этой
Личности и для той глобальной реальности в которой она живет – тонкой
материальностью.
Вся материальность имеющая время, совпадающее с тем временем, в котором
живет Личность, и/или тем временем, которое свойственно той глобальной реальности (то
есть реальности, образуемой общими позициями в восприятии множества Индивидуумов,
или макрореальности), в которой живет Личность – является для этой Личности и для той
глобальной реальности, в которой она живет – плотной материальностью.
Все абстракции Абсолютной природы представляют собой Первичные Принципы
Бытия – и являются Абстракциями 1-го уровня.
Все абстракции не имеющие Абсолютной природы представляют из себя
информацию - являются Абстракциями 2-го уровня.
Пассионарность любого явления, являя собой силу его развития, являясь при этом
единым целым с развитием любого явления и являясь самим явлением в его
непосредственной природе, а также представляя из себя тем самым время этого явления –
является основой любой энергии, является в силу этого любой энергией как таковой,
независимо от вида этой энергии, - и представляет из себя Абстракцию 3-го уровня.
Соответственно любое Время, любое Развитие, любое Изменение, любая сила, любая
энергия любого вида, и чистая энергия как таковая, - являясь выражениями друг друга, и, в
первую очередь, являясь выражениями пассионарности явлений (которая, в свою очередь
является, выражением Первичного Принципа Изменения) – являются Абстракциями 3-го
уровня.
Все абстракции, являющиеся оформленной в восприятии Субъектов информацией и,
находящейся в неразрывной связи с этой информацией, оформленной в восприятии
Субъектов, пассионарностью (силами развития) этой информации – представляют из себя
материю (материальность), – и являются Абстракциями 4-го уровня.
Все абстракции определенного уровня являются формами и носителями для
абстракций более высокого уровня, и являются сутью - для абстракций уровня более
низкого.
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10.5.1.1. Пояснение к Закону Пяти Составляющих:
Любая Личность - по своей природе - в сердцевине своей - как Самосознающий Дух и
его Свободная Воля - выше любых абстракций по форме своего бытия - она
сверхтрансцендентна по своему Бытию.
Но, - и в этом заключена некая парадоксальность, - никакая из Личностей не
возникла бы, если бы, перед возникновением каких-либо Личностей вообще, не возникли бы
Принцип Личности и Принцип Воли, обеспечивающие своим существованием саму
возможность возникновения каких-либо Личностей и их Воль, само существование
Личностей и их Воль как явлений Бытия..

10.5.2. Закон Пяти Форм Существования
Существуют 5 Форм Существования Мироздания:
Духовная Форма Существования Мироздания – Дух, Личность в сердцевине своей
– т.е. Самосознания и Свободные Воли всех Индивидуальностей Мироздания.
Самосознающий Дух Индивидуальности, ее Высшее "Я", Монада - это Высшая Свободная
Воля Индивидуальности, Индивидуальность в Высшем Смысле этого слова, а также
Проявление этой Высшей Воли, Духа Индивидуальности - Внимание, и Сознание - как
Проявление и форма Внимания.
Высшая Абстрактная Форма Существования Мироздания - это 16 Первичных
Принципов – 16 Высших Абстракций, 16 Первичных Смыслов – проявляющихся во всем
бесконечном многообразии существующей информации, являющихся основой
существования этой информации, но не являющихся этой информацией по своей сути.
Информационная Абстрактная Форма Существования Мироздания – это вся
существующая Информация – все Идеи и Смыслы (кроме тех что являются именно и только
16-ю Первичными Смыслами 16-ти Первичных Принципов, все информационные
взаимосвязи, все контексты любой информации, любые произвольно охваченные Кванты
информации любого масштаба и уровня сложности, и все бесконечное многообразие
Информации в целом.
Энергетическая (она же – Силовая, она же – Временная) Форма Существования
Мироздания – это Развитие, Изменение любого явления находящееся в неразрывной связи
с самим этим явлением, и являющем собой одновременно его Время, его силу – и значит его
пассионарность – то есть силу его развития, кинетическую энергию любого развития, по
отношению к которой любые виды энергии и любые проявления силы есть лишь формы
проявления этой чистой энергии, пассионарности (которая в свою очередь является формой
выражения любого развития/времени и при этом их генератором).
Материя - Материальная Форма Существования Мироздания – информация,
оформленная в восприятии Субъектов как субстанции и объекты, формы которых
Индивидуумы определяют своим восприятием, а также ее
Развитие/время/сила/энергия/пассионарность - представляющие собой неразрывное
единство (проявления друг друга, единое явление) и неразрывно связанные с
существованием информации (полное отсутствие какого-либо развития информации
равнозначно отсутствию информации – но это всегда только возможность, никогда не
реализуемая как факт).
Таким образом, мироздание имеет пятичастную структуру существования:
Личность – Первичные Принципы – Энергия (Время) - Информация - Материя.
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10.6. ЗАКОН 8 АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ МИРОЗДАНИЯ
1-й Основной постулат агрегатных состояний Мира:
Все Мироздание (кроме небытия и хаоса) существует в восьми агрегатных
состояниях:
1) Состояние Возможного;
2) Состояние Фактов;
3) Состояние Универсальной Формы;
4) Состояние Универсальной Взаимосвязанности;
5) Состояние Универсального Момента;
6) Состояние Универсального Времени;
7) Состояние Универсальной Точки;
8) Состояние Универсального Пространства.
Небытие и хаос не имеют времени, не имеют пространства и не существуют как
факты – они всегда только возможности.

2-й Основной постулат агрегатных состояний Мира:
Мироздание существует во всех своих состояниях одновременно, сразу, везде
и всегда.

3-й Основной постулат агрегатных состояний Мира:
Любое явление – содержит в себе явления масштаба меньшего и является
частью явлений масштаба большего.

4-й Основной постулат агрегатных состояний Мира:
Любая часть любого явления – содержит в себе все это явление целиком.

I Состояние – Состояние Возможного:
Все явления Мироздания – в том числе воспринимаемые теми или иными
субъектами как материальные - являются Возможностями и в совокупности
составляют Возможное.

II Состояние – Состояние Фактов:
Все явления Мироздания – в том числе воспринимаемые теми или иными
субъектами как материальные - являются Проявленными Фактами кроме явлений
небытия и хаоса и в совокупности составляют Фактическую Действительность.

III Состояние – Состояние Универсальной Формы (Состояние
«псевдопустоты»):
Все явления Мироздания – в том числе воспринимаемые теми или иными
субъектами как материальные - вне зависимости от восприятия их каким-либо
субъектом или группой таковых – не выглядят ни в какой форме (становящейся их
частью после первого ее восприятия каким-либо субъектом) кроме формы
аксиоматической – являющейся их чистым смыслом – то есть смыслом без учета той
его части, которая относится к формам ставшим частью явления в результате
восприятия его теми или иными субъектами.

*** Примечание: Аксиоматическая форма в большинстве случаев не
воспринимаема образно большинством субъектов в чистом виде (т.е без посредства каких либо других вторичных форм создаваемых восприятием этих субъектов для данного
явления и становящихся частью этого явления) – поэтому совокупность аксиоматических
форм явлений в большинстве случаев воспринимается (образно) как «ничто», как «пустота»
- хотя на самом деле – это бесконечное многообразие явлений в их смыслах и в их временах
– т.е. воспринимаемую образно в таком случае «пустоту» можно охарактеризовать как
«псевдопустоту».
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IV Состояние – Состояние Универсальной Взаимосвязанности (Состояние
«псевдохаоса»):
Все явления Мироздания – в том числе воспринимаемые теми или иными
субъектами как материальные - взаимосвязаны между собой тем или иным образом –
кроме небытия и хаоса которые отрицают какие-либо взаимосвязи.

*** Примечание:

Для большинства субъектов восприятие совокупности
взаимосвязей, превышающее порог доступной их восприятию сложности сливаются для них
в одно нераздельное, сплошное, недифференцированное и не имеющее внятного для них
вида целое – как бы «в одну неразличимую внутри себя массу», - «в кашу» - то есть как бы
«в хаос» - хотя на самом деле это просто сверхсложная для воспринимающего совокупность
взаимосвязей явлений – т.е. не «хаос», а «псевдохаос».
Образно такая масса чаще всего воспринимается как сплошной монотонный яркий
безграничный свет (поскольку любая взаимосвязь порождает время и порождается
временем, а время есть форма проявления любой энергии, равно как и любая энергия есть
форма проявления времени, а наиболее универсальной образной формой восприятия
энергии-времени явлений – являются длительность и свет). Или же такая масса
воспринимается как наполненное светом «безграничное белое марево, из которого может
проявиться вокруг субъекта любой мир», «безграничный туман из которого при наличии
намерения может проявиться для субъекта любая реальность».

V Состояние – Состояние Универсального Момента (Состояние мгновения):
Любой момент любого процесса – содержит в себе все моменты этого
процесса.
Все явления мироздания, кроме небытия и хаоса, – в том числе воспринимаемые
теми или иными субъектами как материальные - существуя в своих временах, в своих
силе и развитии – существуют единомоментно («одновременно»), равно как и любая часть
любого явления Мироздания (кроме небытия и хаоса), будучи сама явлением – существует
единовременно со всеми остальными явлениями, и любая произвольная совокупность
явлений Мироздания (кроме небытия и хаоса) – также существует единомоментно со всеми
явлениями внутри и вне себя.
Небытие и хаос не имеют времени и не существуют как факты – они всегда только
возможности.

VI Состояние – Состояние Универсального Времени (Состояние
Универсальной Длительности, Состояние протяженности времен):
Любое время – содержит в себе времена масштаба меньшего и является
частью времени масштаба большего.
Все явления Мироздания (кроме небытия и хаоса) – в том числе воспринимаемые
теми или иными субъектами как материальные - и любая произвольная их совокупность
(за исключением небытия и хаоса) и каждое из них (исключая небытие и хаос)– существуют
в порождаемых их существованием и порождающих их существование временах –
обладающих протяженностью относительно других времен – любая совокупность которых
есть также некое время - протяженное относительно других времен, и всеобщая
совокупность которых есть Метавремя – протяженное относительно самого себя и любого
времени внутри него.
Небытие и хаос не существуют во времени и не существуют как факты – они всегда
только возможности.

VII Состояние – Состояние Универсальной Точки (Состояние единого места):
Любая точка любого произвольно взятого Пространства со всем его
содержимым – содержит в себе все точки этого Пространства и все его содержимое.
Любая часть объекта содержит в себе весь этот объект целиком.
Все явления Мироздания (кроме небытия и хаоса) – в том числе воспринимаемые
теми или иными субъектами как материальные - существуя – существуют в одной и той
же точке и могут существовать в одной и той же точке – каковая точка может существовать в
любых количествах и в любом месте любого пространства занимаемого Миром .
Любая произвольно взятая совокупность явлений Мира, кроме небытия и хаоса,
(вплоть до одного любого явления, за исключением небытия и хаоса) существуя –
существует в одной и той же точке и может существовать в одной и той же точке – каковая
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точка может существовать в любых количествах и в любом месте любого пространства
занимаемого Мирозданием.
Небытие и хаос не существуют ни в какой точке, а существуют всегда только как
возможности.

VIII Состояние – Состояние Универсального Пространства (Состояние
Универсальной Протяженности):
Любое пространство содержит в себе пространства меньшие и является
частью пространства большего.
Все явления Мироздания, кроме небытия и хаоса, – в том числе воспринимаемые
теми или иными субъектами как материальные - существуя – существуют в тех или иных
занимаемых ими и образуемых ими пространствах, любая совокупность коих пространств тоже есть пространство, а всеобщая совокупность этих пространств есть Универсальное
Пространство.
Любое пространство и любая Совокупность Пространств, в том числе и
Универсальное Пространство – обладают теми или иными – воспринимаемыми и
существующими Протяженностями.
Небытие и хаос не занимают никакого пространства, не существуют ни в каком
месте, и не имеют никакой протяженности, а существуют только как возможности.
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11.1.1. Общая система природы времени
11.1.1.1. Общие харак теристики природы времени
Время как явление можно описать в 8-ми общих характеристиках, а именно:
1. Линейная (векторная) характеристика времени
2. Фрактальная характеристика времени
3. Периодическая характеристика времени
4. Гравитационная характеристика времени
5. Поливариантная характеристика времени
6. Зеркальная характеристика времени
7. Триадная характеристика времени
8. Фундаментально-аксиоматическая характеристика времени.

11.1.1.2. Линейная (век торная) характеристика времени
Линейной (векторной) характеристикой времени характеризуется
взаимопорождение одними событиями(явлениями) других событий(явлений),
обусловленное реализацией (проявлением) заложенной в этих событиях пассионарности
(энергии, силы).
Т.е. следствие является целевой доминантой (объектом приложения энергии)
для причины, точкой назначения, направленности вектора развития этой причины и
явлением, которое, наряду с направленной на него, приложенной к нему силой развития
причины, создает притяжение этой причины к себе (равно как и причина, прилагая к нему
силу своего развития, свою пассионарность, будучи направленной на него вектором своего
развития – создает притяжение себя самой к этому явлению-следствию). Такое тяготение
называется линейным темпоральным притяжением. Оно связывает события, части
процессов, в причинно-следственные последовательные 5 структуры, создает притяжение
межу причинами и следствиями, создает причинно-следственные связи.
Причинно-следственный характер гравитационных сил, характеризующих время

В.

Причина для «А», следствие
для «А», следствие для «Б» -

2. Если есть явление
являющееся событием
(состояним) «А» - то есть
такое явление-событие «Б»
которое является
свойством, частным
проявлением,
особенностью, частным
признаком этого события
«А» – это

целевая доминанта для «А»

В
4.

аналогично п.1 но по
отношению не к
событиям «А» и «Б», а
по отношению к
событиям «А» и «В»

А.

Причина и
следствие для
«Б» и для «В», -

Целевая
доминанта
для «Б» и «В»

А

детализирующая
(дифференциальная)
причинноследственная связь

5.

Если есть
причина – то есть
и следствие.
И наоборот.

Б.

Б

Причина для «А»,
следствие для «А»,
причина для «В» -

источник для «В»

1. Если есть явление являющееся событием
3.

аналогично п.2 но по
отношению не к событиям
«А» и «Б», а по отношению к
событиям «А» и «В»

(состояним) «Б» - то есть такое явление-событие
«А» по отношению к которому событие «Б»
является его свойством, частным проявлением,
особенностью, частным признаком – это

обобщающая (интегральная)
причинно-следственная связь

Воспринимаемые как длительности относительно какого-либо равного или большего по масштабу
временного процесса
5
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11.1.1.3. Фрак тальная харак терис тика времени

Фрактальной характеристикой времени характеризуется время с той стороны, что
любое время, и, соответственно, любая сила – есть структурная часть времени и силы
больших по масштабу, т.е. любой процесс есть часть большего по масштабу процесса,
состоящая из процессов по масштабу меньших. Любое явление мироздания является
фрактальным. Причем фрактал вовсе необязательно должен состоять из однородных
(подобных) вложенных элементов, он может быть и абсолютно нелинейным, состоящим из
бесконечного множества разных составляющих – и даже в таком состоянии будет являться
фракталом. Кроме того фрактальная вложенность – бывает вложенностью по масштабу и
вложенностью по состоянию (линейная) – когда интервал между двумя состояниями делится
на бесконечное число подобных по масштабу состояний.

Однородный
фрактал

Неоднородный фрактал

Нелинейный
фрактал

Состояние 1

Состояние 2

Фрактальная
вложенность по
состоянию (линейная)

Фрактальная
вложенность по
масштабу

То есть любой переход между двумя прямо и непосредственно вытекающими друг из
друга событиями (состояниями) можно увидеть как процесс из сколь угодно большого или
малого множества событий такого же масштаба каждое следующее из которых (по
направлению временного вектора процесса) чуть дальше от причины (и чуть мене похоже на
нее) и чуть ближе к следствию из этой причины (и чуть более похоже на это следствие.
Точно также любой сколь угодно длительный и большой по числу событий
однородный по масштабу процесс между двумя событиями – можно воспринять как
простейший причинно-следственный переход от начального события-источника сразу к
конечному событию- конечной целевой доминанте процесса.
«Любую лужу, можно воспринять как безбрежный океан, долго переп лывая
его или утонув в нем, а любой океан можно воспринять как обычную лужу,
перешагнув ее за раз».

11.1.1.4. Периодическая харак теристика времени

Периодической характеристикой времени время характеризуется с той стороны, что
любое время, и, соответственно, любая энергия (сила) – есть процесс имеющий
периодическую природу на протяжении времени большего масштаба (и соответственно – его
временного вектора) то есть состоящий из циклов повторяемых на протяжении временного
вектора процесса большего масштаба, но по мере своего повторения меняющих качество
(уровень организации и/или форму организации) своего проявления, и геометрически
представляемый в трехмерном пространстве как спираль, а в проекции на плоскость – как
синусоида, имеющая, соответственно амплитуду (размах витка), частоту (интенсивность
витков), фазу (линейный путь и линейное перемещение вдоль общего временного
вектора процесса большего масштаба, включающего рассматриваемый временной
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процесс как структурную (вложенную) часть), и периодом, имеющим максимумы
(максимумы амплитуды синусоиды и соответственно точки витков наиболее удаленные от
проекции общего вектора времени) и минимумы (точки перехода с витка на виток и
соответственно точки пересечения синусоиды с проекцией общего временного вектора –
осью абсцисс «х»).
Этими периодическими максимумами и минимумами амплитуды синусоиды времени
кстати и объясняется наблюдаемый нами квантовый (порционный) характер излучения
любой энергии. Минимумы (точки проекционного пересечения с осью распространения
временной синусоидально-спиральной волны при текущем фронтальном ракурсе
проекционного рассмотрения временной спирали) - это когда энергии как бы «нет» - что
соответствует «0» в двоичной системе счисления. Эти минимумы амплитуды синусоиды
характеризуют минимумы пассионарности явления развивающегося в виде событий (тоже
явлений).
Максимумы амплитуды синусоиды – это когда для нашего восприятия энергия как бы
«есть» (наблюдается испускание некоего ее кванта), что соответствует «1» в двоичной
системе счисления.
Так как энергия (сила) есть форма выражения времени, а время, в свою очередь,
есть форма выражения энергии (механизм обоюдной, т.н. «кольцевой» причинности), а все
это вместе есть изменение, неотъемлемо связанное с самим существованием явления как
факта и как Возможности – можно заключить, что:
- любой процесс, и следовательно любая энергия, любое время и любая сила –
есть периодический колебательный процесс, который трехмерно выражен как
спираль, а в проекции на плоскость – как синусоида. Ось вдоль синусоиды и
соответственно вектор проходящий внутри спирали времени – есть проекции в трехмерное
пространство и на плоскость общего вектора изменения более крупномасштабного процесса
включающего процесс рассматриваемый как структурную вложенную часть. Соответственно,
все математические закономерности известные для изучения периодических колебательных
процессов, равно как и все математические закономерности известные для изучения
волновых и квантовых процессов – могут быть, в той или иной форме, применены для
изучения времени, и соответственно, для изучения причинно-следственных взаимосвязей
процессов в их динамике, и соответственно – для изучения вообще любого изменения, а
значит - и любого проявления силы, энергии, движения, времени, процесса – как таковых. Из
вышесказанного также видно, что периодическая характеристика времени теснейшим
образом связана с его линейной (векторной) характеристикой и с его фрактальной
характеристикой.
Синусоидальная проекция времени любого процесса
Условный максимум энергии
событий витка – максимум
скорости набора энергии событий –
начало убывания скорости набора
энергии витка – но ее рост
продолжается
Центробежное
Центростремительное
тяготение

тяготение

Амплитуда
– масштаб
процесса

Событие –
источник
процесса

Событие –
целевая
доминанта
процесса

Центростремительная
целевая доминанта
витка
Условный минимум энергии
событий витка – реальный
максимум энергии событий –
начало траты энергии витка на
реализацию смысла его
источника
Максимум траты
(оформления,
проявления) энергии
событий витка

Виток спирали времени
(период синусоиды)

Линейное
причинноследственное
тяготение

Временной
вектор
процесса

Центробежное
тяготение
Центростремительное
тяготение
Реальный минимум энергии событий витка
– срабатывание Принципа Исключения
(обновление) – и переход на новый виток
развития (энергия опять начнет расти)
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11.1.1.5. Грави тационная характеристика времени
Гравитационной характеристикой времени время характеризуется с той стороны,
что любое время, и, соответственно, любая энергия, любой процесс – есть взаимодействие
2-х основных сил притяжения, 2-х побочных и одной потенциальной (в 2-х видах) сил
притяжения:
1. Линейной темпоральной гравитации (основная)
2. Центростремительной темпоральной гравитации (основная)
3. Центробежной темпоральной гравитации (побочная)
4. Фазовой темпоральной гравитации (дополнительная)
5. Потенциальной (естественной и обратной) темпоральной гравитации
Линейная темпоральная гравитация – как уже говорилось, есть выражение
пассионарности (силы развития, силы изменения) явления в процессе его стремления к
самоизменению – т.е. к порождению другого явления (события) или к уже существующему
другому явлению (событию) могущему стать его новой формой выражения - т.е. его
следствием относительно рассматриваемого явления как причины. Иначе говоря, линейная
темпоральная гравитация – это тяготение причины к следствию, начала к окончанию,
замысла к результату, Возможности к факту, явления – к форме его выражения, в общем –
источника к его целевой доминанте.
Центростремительная темпоральная гравитация обусловлена наличием для
любой рассматриваемой причинно-следственной цепи событий в развитии любого явления
более крупномасштабной цепи событий, включающей в себя рассматриваемую цепь
событий как структурную (фрактальным образом) часть. При этом нужно отметить, что в
этом более крупномасштабном процессе - каждый фрагмент которого есть некий общий
вектор для временной спирали менее крупномасштабного процесса в этом фрагменте –
тоже есть цепь событий (явлений) соответственного ему масштаба, увязанных между собой
причинно-следственным образом, посредством линейной темпоральной гравитации между
этими событиями. Каждое такое событие является своеобразным центром для
определенного витка спирали процесса меньшего масштаба, включенного в данный более
крупномасштабный процесс. И соответственно делает себя целевой доминантой для всех
событий этого витка, так как, являясь для них «обобщающим фактором», дает им
возможность приложить часть своей пассионарности в своем направлении. Т.е. между
каждым событием витка (целевые доминанты в цепи которого – и соответственно
направленность временного процесса в цепи которого - постоянно меняются по мере
циклического хода времени по этому витку спиральной цепи) возникает линейное
темпоральное притяжение (целевая доминанта в центре витка становится следствием для
всех событий в этом витке, которые, в свою очередь, становятся ее причинами,
предпосылками, обуславливающими факторами) – каковое притяжение и есть
центростремительная темпоральная гравитация.
Центробежная темпоральная гравитация – это линейное темпоральное
притяжение центрального события витка определенного временного процесса (каковое
событие соответственно принадлежит к более крупномасштабному процессу и находится на
общем временном векторе для спирали к которой принадлежит виток) к каждому из событий
этого витка – создающее эффект «обратной» причинности когда центральное событие витка
становится предпосылкой, причиной, обуславливающим фактором для событий этого витка.
Однако центробежная сила притяжения ВСЕГДА МЕНЬШЕ
центростремительной, так как меньший масштаб событий на витке (меньший чем на
общем для спирали временном векторе) создает ситуацию когда каждое из событий
витка может стать объектом приложения гораздо меньшей величины энергии
(пассионарности) от события в центре витка (на временном векторе спирали), чем та
величина энергии, объектом приложения которой от всех событий витка может стать
событие, находящееся в его центре.
Центробежной силы всегда достаточно для того чтобы не дать спирали
времени явления «схлопнуться» - т.е. слиться с ее временным вектором и его
событиями (вызвав тем самым упрощение временной структуры), но
центростремительной силы всегда больше чем центробежной за счет чего спираль
времени явления не распадается.
При этом нужно отметить, что, находясь в определенных (показанных выше)
структуросохраняющих пределах как центростремительная так и центробежная (как, кс тати и
линейная) формы темпоральной гравитации могут: во-первых иметь разную величину (или
если быть более точным – разную напряженность – разный потенциал притяжения) у
разных временных потоков, так и испытывать колебания этой напряженности – за счет чего
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временные спирали этих потоков могут меняться по амплитуде (и, соответственно, по
масштабу), по частоте (то есть по интенсивности, воспринимаемой обычно как
«скорость»), что кстати и является причиной того что для субъектов воспринимающих эти
временные потоки, эти процессы, время может «ускоряться» или замедляться»,
«растягиваться» или «сжиматься», «интенсифицироваться» или «обедняться», и того, что
причинно-следственные связи в этих процессах для этих субъектов могут выражаться
«сильнее» или «слабее».
11.1.1.5.1. Потенциальная гравитация.
Естественное и обратное потенциальное тяготение.
Гравитация существует также и в т.н. «потенциальной» форме – то есть как
осуществившаяся и не осуществившаяся возможность причинно-следственного
взаимодействия. Потенциальная гравитация существует в двух формах:
Естественная (осуществившаяся в виде факта) потенциальная гравитация ;
Обратная (неосуществившаяся и не могущая быть осуществленной)
потенциальная гравитация.
К естественной потенциальной гравитации относятся все гравитационные силы
осуществившееся из состояния Возможности как факт Бытия (Жизни) и могущие
осуществиться таковым образом – то есть все рассмотренные выше гравитационные силы.
К обратной потенциальной гравитации относится возможность возникновения
такой причинно-следственной связи, при которой новое, возникшее при этом как факт из
Возможного, явление обращается обратно в свою Возможность, исчезая при этом как факт
из Действительности. Осуществление такой гравитационной силы невозможно по целому
ряду причин, в том числе ввиду того что:
- развитие любого явления и любого его состояния поливариантно (в силу действия
Первичного Принципа Многообразия – одного из 16 Первичных Принципов) – в силу этой
поливариантности всегда возникают как минимум два варианта – варианта, где явление
перестало быть фактом и вариантом, где оно не перестало существовать как факт.
- явление раз возникнув в силу фрактальности всех явлений Мироздания
(обеспечиваемой тем же Первичным Принципом Многообразия) становится бесконечно
неисчерпаемым внутри себя – т.е бесконечно и по разному делимым внутри себя – в силу
чего его ресурс энергии (выражающей развитие-время всей бесконечности содержащихся в
нем более мелких по масштабу явлений) никогда не достигает абсолютного нуля, а
следовательно, явление всегда существует (так как Изменение, время, движение, сила - т.е.
энергия – есть проявления друг друга и Первичного Принципа Изменения) так как всегда
внутренне (и соответственно - внешне) развивается (существование явления неразрывно
связано с его изменением, равно как и изменение явления связано с его существованием).
- «любое явление стремится быть и избегает не быть» (один из Высших Законов –
Закон Сохранения) … стремится быть уже в силу самого наличия у него (в силу его
существования) энергии, которую есть куда приложить.
Ярким проявлением обратно-потенциальной гравитации является т.н.
«потенциальная энергия» - энергия, «вектор» приложения которой противоположен
«вектору» приложения энергии явления в тот или иной момент его существования. Эта
энергия (и соответственно время, и соответственно некий вектор развития, и соответственно
некое причинно-следственное взаимодействие, а соответственно и тяготение которое могло
бы быть этим взаимодействием создано), которая могла бы быть если бы явление
развивалось не так как оно развивается, а в диаметрально противоположном «русле». Такая
энергия всегда существует как возможность, так как при попытке осуществиться
превращается в свою противоположность – известную как энергия кинетическая, и
противоположное оказывается лишь одним из вариантов реализации проявленных
фактически гравитационных сил.
11.1.1.5.2. Гравитация, время и масса.
Гравитация время и масса тесно связаны. Действительно, ведь чем более
количество, интенсивность изменений явления – тем больше его энергия, ведь энергия,
время, движение и, в общем, Изменение – есть формы выражения друг друга и одного и того
же Первичного Принципа. Соответственно и гравитация создаваемая временем будет выше.
А поскольку время – это еще и взаимодействия между явлениями и их состояниями (которые
тоже есть явления), то соответственно гравитация тем выше, чем больше этих
взаимодействий внутри явления (а их количество и качество (масштаб и системная
сложность) характеризуют массу явления, как следует из описанных выше законов массы) –
тем выше его масса, а чем больше взаимодействий в которых явление участвует как некая
целостность – тем выше его энергия. Участвуя во внешних взаимодействиях явление отдает
свою внутреннюю энергию на интеграцию с другими явлениями (в том числе со своими
состояниями в своем времени) во взаимодействиях с ними. Эта энергия становится общим
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полем взаимодействующих явлений и равно им принадлежит. Но она не является частью их
внутренней структуры как явлений самих по себе, рассматриваемых в отрыве от внешних по
отношению к ним явлений – то есть внутренняя энергия явления уменьшается при его
интеграции с другими явлениями, а общая суммарная (внешняя + внутренняя) энергия –
увеличивается, поскольку поле взаимодействий включает в себя и суммарную энергию тех
явлений с которыми происходят эти взаимодействия.
Это ярко проявляется в т.н. «дефекте массы» в атомных ядрах, когда общая масса
ядра с одной стороны больше чем масса одного ядерного нуклона, что с одной стороны
подтверждает закономерность «чем больше энергия, тем больше масса», но тогда,
соответственно, должно бы быть и так, что «чем масса меньше – тем меньше энергия» - а
этого не происходит. Масса ядра оказывается большей чем сумма масс образующих его
нуклонов, причиной чего оказывается тот факт, что часть внутренней энергии расходуется
на упорядочивание нуклонов относительно друг друга в том числе и в вопросе удержания их
на определенном расстоянии друг от друга. То есть часть энергии между явлениями «один
конкретный нуклон» неизбежно тратится на создание их системы и при этом – на
образование системообразующего интегрирующего внутриядерного поля между ними. Тратя
часть своей энергии нуклоны теряют свою массу – после чего общая энергия состоящей из
них системы «ядро атома» вроде бы должна уменьшиться – но за счет наличия
интеграционного поля, содержащего потраченную энергия и связывающего потерявшие
часть массы нуклоны, эта энергия не уменьшается, - несмотря на потерю суммарной массы
нуклонов. Но она не только не уменьшается. Она у каждого нуклона (суммарная величина
его внешней и внутренней энергии) даже возрастает до некоей большей величины , чем
была у него до интеграции – так как каждому нуклону становятся доступны энергии всех
остальных увязанных с ним, взаимодействующих с ним в системе ядра, нуклонов. А
образованная система – образует новое явление – систематизированный объект «атомное
ядро», которое имея внутри себя сумму масс нуклонов самих по себе и сумму их
внутренних, частично утерянных, энергий, а также имея внутри себя энергию всех
взаимодействий между ними (т.е. энергию, и, кстати, массу, поля взаимодействий между
ними) – имеет, таким образом большую внутреннюю энергию – и соответственно большую
массу, чем сумма внутренних (именно внутренних) энергий (и соответственно масс)
входящих в него нуклонов.
То есть «мы (не важно «кто» это мы и «что») – отдали на общее дело, на
объединение и построение чего-то общего и более сложного чем то с чем были раньше – и
нам вернулось даже больше – сторицей» - еще одно маленькое, но яркое доказательства
того, что этика, которую заблудшие обычно считают «социальной выдумкой для общей
безопасности» - на самом деле лежит в основе всего того что мы обычно считаем лишь
«внеэтичной» (якобы) физикой – в основе всего мира – и узнанного нами и не узнанного.
11.1.1.5.3. Общая типология гравитационных сил.
1. Вся совокупность проявленных фактически гравитационных сил (описанных в
подразделе выше) создает так называемую общую темпоральную гравитацию (или силу
тяготения времени явления или силу тяготения развития явления).
2. Вся совокупность гравитационных сил – как проявленных так и не проявленных
фактически (а существующих только как Возможность) – создает т.н. общую гравитацию,
которая иначе называется – силой тяготения взаимодействия, которая, в применении к
явлениям проявленным информационно (т.е всем явлениям, кроме непроявленных
фактически Возможностей, а также кроме Высших Абстракций 6 – 16-ти Первичных
Принципов – которые проявлены всеобъемлюще и универсально, а также кроме
трансцендентного ядра любой Личности – ее Самосознающего Духа и Воли – которое выше
и глубже любой информации по природе своей) носит название – сила информационного
тяготения (или информационная гравитация, или сила тяготения информации).

***
Таким образом, из вышесказанного видно, что гравитационная характеристика
времени теснейшим образом связана как с линейной (векторной) его характеристикой, так и
с периодической (спиральной, синусоидальной) его характеристикой. Также видно, что
гравитационная характеристика времени теснейшим образом связана с явлением
«вложенности времени» - то есть с его фрактальной характеристикой.
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Высшие Абстракции (16 Первичных Принципов) существуют всеобъемлюще и универсально – в.т.ч. и информационно. Поэтому
в том ракурсе где они проявляются информационно – т.е. во своих проявлениях, кроме их проявления всвоей изначальной сути –
как чистых Идей, - для них естественно действует информационное тяготение между таковыми их проявлениями в информации (а
значит и в том – что мы именуем «материей»), но в их изначальной сути – как чистых идей – взаимодействие и тяготение между
ними носит не информационный, а сверхинформационный, трансцендентный характер.
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Линейное (причинно-следственное) тяготение
(Между событиями витка спирали - то есть между событием-источником и событием
- целевой доминантой)

Центростремительное (линейное центростремительное, ) тяготение
(От событий витка спирали к центростремительной целевой доминанте витка )
Разновидность линейного тяготения

Центробежное (линейное центробежное, дифференциальное) тяготение
(От центростремительной целевой доминанты витка к событиям витка спирали )

Обратная разновидность линейного тяготения

Фазовое тяготение
(Между равными по энергии противофазными событиями двух зеркальных временных
спиралей)

Естественное потенциальное тяготение (возможное тяготение, проявленное
фактически)

Обратное потенциальное тяготение (возможное тяготение, НЕ проявленное
фактически)

Каждое событие временной спирали тоже состоит из меньших событий,
развивающихся во времени, то есть тоже есть некий фрактальный процесс
(вложенность до ∞ внутрь)
Каждое событие общего временного вектора тоже состоит из меньших событий,
развивающихся во времени то есть тоже есть некий фрактальный процесс
(вложенность до ∞ внутрь)

Фазовое тяготение между находящимися в противофазе событиями двух зеркальных
спиралей времени – тоже процесс, а значит он тоже представляет из себя систему из
двух зеркальных временных спиралей состоящих из событий меньшего масштаба –
независимо от того можем мы вычленить в своем восприятии эти события, или нет.
(вложенность до ∞ внутрь)

Центростремительное тяготение между событиями витков спирали и
центростремительными целевыми доминантами этих витков (событиями на общем
временном векторе системы из двух зеркальных спиралей) – тоже процесс, а значит
он тоже представляет из себя систему из двух зеркальных временных спиралей
состоящих из событий меньшего масштаба – независимо от того можем мы вычленить
в своем восприятии эти события, или нет. (вложенность до ∞ внутрь)
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Центробежное тяготение между событиями витков спирали и
центростремительными целевыми доминантами этих витков (событиями на общем
временном векторе системы из двух зеркальных спиралей) – тоже процесс, а
значит он тоже представляет из себя систему из двух зеркальных временных
спиралей состоящих из событий меньшего масштаба – независимо от того можем
мы вычленить в своем восприятии эти события, или нет. (вложенность до ∞ внутрь)

12

Вся спираль времени является участком между двумя последовательными
соседними событиями в спирали времени большего масштаба
(вложенность до ∞ вовне)

13

Каждый участок спирали времени между двумя последовательными соседними
событиями в ней – тоже есть временной процесс включающий в себя спираль
времени событий меньшего масштаба (вложенность до ∞ внутрь)

14
15

Глобальное событие – ПРИЧИНА спирали времени
– или событие-ИСТОЧНИК

Глобальное событие – СЛЕДСТВИЕ спирали времени
– или событие, именуемое, как ЦЕЛЕВАЯ ДОМИНАНТА

16

Вектор времени спирали времени

17

Частное событие (явление) в цепи спирали времени

18
19
20

21

Глобальное событие (явление) на временном векторе спирали времени –
- Центростремительная

целевая доминанта витка спирали

Причинно-следственные связи между глобальными (по отношению к
рассматриваемой спирали времени) событиями на временном векторе спирали
– линейное причинно-следственное тяготение между этими событиями.
Спираль времени меньшего масштаба – представляющая временной процесс
которым является любое взаимодействие между двумя последовательными
соседними событиями в рассматриваемой временной спирали. Таким образом
событие-источник (причина) взаимодействия становится в этой меньшей спирали
источником этой спирали, а событие - целевая доминанта взаимодействия
(следствие) – целевой доминантой этой меньшей спирали
(вложенность до ∞ внутрь)
Спираль времени большего масштаба – представляющая временной процесс по
отношению к которому спираль времени, рассматриваемая как главная, является
любым причинно-следственным взаимодействием (линейной причинноследственной гравитацией) между двумя последовательными соседними
событиями в этой большей по масштабу временной спирали –участком между
двумя событиями в этой большей спирали. Таким образом событие-источник
(причина) рассматриваемой как основная спирали - становится причиной
взаимодействия между двумя последовательными соседними событиями в
большей по масштабу спирали, а событие - целевая доминанта рассматриваемой
как основная спирали – результатом (следствием) взаимодействия между двумя
последовательными событиями в большей по масштабу спирали.
(вложенность до ∞ вовне)
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11.1.1.7. Поливариан тная характеристика времени
Поливариантной характеристикой времени время характеризуется с той стороны,
что любое событие реализуется сразу во всех возможных для его реализации вариантах порождая тем самым многовариантность любых временных процессов, их направленность к
разным целевым доминантам (и соответственно разнонаправленность временных векторов)
и все возможные формы их разветвления, произрастания одного процесса из другого,
слияния одного процесса с другим на каком-то участке, а также все возможные формы их
взаимопересечения порождающие в этих процессах участки общих явлений-событий,
причем очень часто не только пересечения, вливания друг в друга и произрастания друг из
друга при одном и том же масштабе этих процессов, но то же и при разных масштабах
пересекающихся процессов.
Проявление явления во всех возможных вариантах его состояний связано с тем, что
энергия явления в процессе его существования излучается в контексте Действительности
всенаправленно – без какого-то определенного, ограниченного и отрицающего все другие,
направления, - т.е. явление направляет свое развитие, свою энергию, сразу ко всем
целевым доминантам, которые могут для него таковыми быть в окружающей его
Действительности.

Реализация (проявление) энергии явления создающей его время
Менее масштабные
(более частные, менее
глобальные), более
масштабные (более
обобщающие, более
глобальные), и
равномасштабные (с
явлением-источником
рассматриваемой
энергии) явления целевые доминанты
Энергия
(пассионарность)
явления реализуемая
(проявляемая)
всенаправленно и
всевариантно
Явление – источник
рассматриваемой
энергии

Поливариантность в развитии любых явлений является также одной из основ того,
что в Мироздании никогда и ничего (кроме небытия и хаоса) не исчезает – так как при
попытке уничтожения какого-либо явления или состояния какого-либо явления (каковое
состояние тоже есть явление) или варианта развития какого-либо явления, всегда – уже в
силу самого наличия события уничтожения в том или ином контексте обстоятельств как
события тоже являющегося явлением, этапа в развитии явления – возникают,
осуществляются как минимум два варианта – вариант где это уничтожение произошло и
вариант, где этого уничтожения не было.
Именно благодаря поливариантности времени существует все бесконечное
Многообразие Миров, Реальностей – любого масштаба и сложностей, различаемых друг от
друга в первую очередь и изначально - направленностью их временных векторов к разным
целевым доминантам-явлениям (в их временных спиральных фрактальных потоках), и уже
потом, само собой, – различаемых друг от друга масштабами и сложностью их самих и
явлений в них.
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11.1.1.8. Зеркальная харак терис тика времени
Любой временной поток устроен так, что временных спиралей в нем не одна, а две –
и эти две спирали имеют одинаковую амплитуду (масштаб развивающегося явления и его
состояний), частоту (интенсивность), общий временной вектор (спиральную цепь событий –
на данном участке своей частью могущий быть выражен как отрезок, или, если учесть
направление, как прямой вектор) вектор являющийся отрезком спиральной цепи событий
более глобального масштаба, включающей данный временной процесс как свою часть, а
также одинаковый период. Но при этом эти две зеркальные временные спирали находятся
в противофазе друг к другу – то есть явления (события) двух этих зеркальных временных
потоков – полностью идентичны, за исключением одного отличия, делающего их разными:
каждое событие в каком-либо из этих 2-х зеркальных временных потоков находится в
противофазе к другому такому же событию-явлению на «зеркальной» спирали времени
процесса.
Система из 2-х зеркальных спиралей времени в любом процессе
Ослабленное
фазовое
тяготение
Фазовое
тяготение

Событие –
целевая
доминанта
процесса

Событие –
источник
процесса
Центростремительная
целевая доминанта
витка

Линейное
причинноследственное
тяготение

Временной
вектор
процесса

Синусоидальная проекция системы из 2-х зеркальных спиралей времени в любом процессе
Фазовое
тяготение

События с
максимальным
фазовым тяготением

Ослабленное
фазовое
тяготение

Амплитуда
– масштаб
процесса

Событие –
источник
процесса
Центростремительная
целевая доминанта
витка

Событие –
целевая
доминанта
процесса
Линейное
причинноследственное
тяготение

Временной
вектор
процесса

При этом событиями, находящимися в противофазе следует считать события:
- равные по величине своей текущей пассионарности (энергии),
- расположенные в двух зеркальных временных спиральных потоках имеющих:
- один и тот же масштаб, амплитуду и частоту,
- направленных по общему для них временному вектору более глобального по
масштабу процесса (и включенных соответственно в этот процесс структурно) ,
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- находящихся на одних и тех же (по порядку в спирали) витках в своих зеркальных
спиральных временных потоках,
- симметричных относительно событий на этом векторе, являющихся «центрами»
(т.е. центростремительными целевыми доминантами) тех витков зеркальных спиральных
временных потоков, где находятся эти события,
- и занимающих в спиральных цепях событий своих временных потоков одинаковое
положение как по «порядку витка» (относительно других витков в спирали потока) так и по
положению в этом витке, характеризующем уровень их энергии и степень ее проявления.
При этом, также, в силу поливариантности времени и вытекающей из нее его
неравномерности (когда через любой фрагмент любого времени проходит множество
разных по масштабу временных процессов, имеющих разные целевые доминанты которые
вовсе не обязательно входят в структуру данного процесса) – существует так называемая
фрактальная неравномерность зеркальной симметрии, заключающая в следующем:
а) Через каждую точку (событие) временного потока (фрагмента временного потока)
проходит множество временных спиральных потоков самого разного масштаба событий,
включающих в себя данное событие или включенные в него элементы (события) меньшего
масштаба – как свою часть. Поэтому временные потоки, которые на своем уровне масштаба
воспринимаются как «зеркальные», во временных потоках меньших масштабов,
содержащихся (частью или целиком) внутри данных «зеркальных» потоков - вовсе не
обязательно будут «зеркальны» друг другу.
б) При этом, разумеется, всегда можно выделить в общей «сетчато-спиральной»
«массе времен» такую систему из зеркальных временных потоков, у которой все вложенные
потоки оказались бы тоже зеркальными.
11.1.1.8.1. Фазовая гравитация зеркальных событий в зеркальных спиралях времени.
Между событиями находящимися в противофазе существует так называемая
«фазовая темпоральная гравитация».
Фазовая гравитация – это линейная взаимно-причинно-следственная гравитация
между двумя какими-либо событиями, находящимися в противофазе друг к другу на
«зеркальных» друг другу спиралях времени.
Фазовая гравитация одного события к другому в противофазе – всегда
равна фазовой гравитации этого другого события к нему.
За счет такого взаимного равенства двух противоположно направленных фазовых
гравитационных сил – фазовая гравитация есть один из структурообразующих и
структуросохраняющих факторов времени любого явления. Этот фактор не дает системе из
двух «зеркальных» спиральных временных потоках неравномерно (т.е. по разному в разных
местах) «схлопываться» или «растягиваться» по амплитуде при амплитудных колебаниях
(когда явление - и соответственно его время, - меняют свой масштаб по тем или иным
причинам). При этом надо заметить, что по-другому этот структурообразующий и
структуросохраняющий фактор и не может проявляться, ведь:
а) равная пассионарность (энергия) явлений (событий) порождает равные силы их
взаимного линейного причинно-следственного притяжения.
б) уровень пассионарности (энергии) событий как раз и характеризует их положение
на витке временной спирали, обуславливаемое взаимным соотношением
центростремительных, центробежных, линейных, и фазовых гравитационных сил
действующих применительно к событию, а также обуславливаемое его общим уровнем
энергии, – и, соответственно, обуславливаемое «способностью» события «убежать» - под
действием того или иного вектора проявления своей энергии - на то или иное «расстояние»
(в смысле причинно-следственной интеграции и иерархической «дистанции») от
центростремительной целевой доминанты витка спирали времени явления, (коя доминанта,
как уже не раз говорилось, расположена на общем временном векторе спирали времени
явления и соответственно на общем временном векторе системы из двух «зеркальных» друг
другу спиралей времени явления).
При этом также следует заметить, что в точках максимумов энергии
(пассионарности) событий в витках спирального временного потока, фазовая гравитация
наиболее слаба, так как большая часть энергии (пассионарности) событий в спиральной
цепи в этих ее местах – прикладывается к центростремительной целевой доминанте витка.
Поэтому именно в этих местах амплитуда системы из двух «зеркальных» спиральных
временных потоков может менять свой масштаб, становясь соответственно продолжением
спиральной временной системы соответствующего нового масштаба и вектора (причинноследственно с ней увязываясь).
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11.1.1.9. Триадная характеристика времени
Любое явление, проявленное как факт Действительности, реализуется в троичной
природе в виде трех аспектов, где два аспекта являются альтернативными друг другу
сторонами этого явления, а третий аспект – их суперпозицией и синтезом (аксиоматическим
– по типу «механической смеси» и «арифметической суммы» и / или обычным – по типу
«раствора», «сплава», «нового соединения», и в целом – «целого, которое больше чем
сумма составляющих его частей»).
Для любого явления такая троичная природа реализуется в отношении его
рассмотрения относительно следующих основных факторов , а именно:
А) Существования явления как факта, в локальном, ограниченном, произвольно
охваченном континууме обстоятельств ( 1) «оно тут есть», 2) «его тут нет», 3) «оно тут есть,
но его тут может не быть», «его тут нет, но оно тут может быть», «оно в какой-то степени тут
есть, а в какой-то степени его тут нет»);
Б) Действия явления как факта действительности (любое действие явления является
может выражать минимум две стороны явления, а также является суперпозицией между
действием совершенным в данном произвольно охваченном ограниченном контексте
обстоятельств, и любым другим действием, которое могло бы быть реализовано в этом
контексте обстоятельств;
С) Действия как суперпозиции воздействия и приятия – то есть того, что может
являться воздействием на явление какого-либо действия извне, а может являться
действием самого явления.
Д) Действия как этической суперпозиции – то есть того, что может быть как действием
имеющим этически отрицательную или преимущественно этически отрицательную (с точки
зрения Этики Единого) природу, так и действием имеющим этически положительную или
преимущественно этически положительную (с точки зрения Этики Единого) природу, а также
может выражать в себе соотношение этически положительных и этически отрицательных
особенностей в той или иной степени, в том или ином соотношении.
Е) Этической природы Личной Воли, проявляющейся в этом явлении, и /или
проявляющей его (если таковая Воля касательно этого явления как-либо приложена) – то
есть Воли могущей иметь как этически отрицательную или преимущественно этически
отрицательную (с точки зрения Этики Единого) природу, так и этически положительную или
преимущественно этически положительную (с точки зрения Этики Единого) природу, а также
могущей выражать в себе соотношение этически положительных и этически отрицательных
особенностей в той или иной степени, в том или ином соотношении.
Ж) Диады «смысл – явление» выраженной формулой «явление есть смысл, который
есть это явление» и имеющей в качестве своего третьего аспекта суперпозиции и синтеза
ЛЮБУЮ ФОРМУ ПРОЯВЛЕНИЯ явления, и, соответственно – любую конкретику вообще.
Соответственно любой временной вектор любого явления (проходящий через его
«спираль времени») - уже в силу возможности рассмотрения явления как троичного
относительно вышеприведенных факторов, - можно рассматривать как три условно
«параллельных» вектора – т.е. в виде двух векторов времени соответствующих двум
альтернативным друг другу сторонам явления (рассматриваемым, в соответствии с
присущей всему фрактальностью – также как явления) и третьего вектора – являющегося: а)
вектором времени явления в целом, и б) вектором синтеза и суперпозиции для векторов
времени явления соответствующих альтернативным друг другу векторам двух,
альтернативных друг другу сторон этого явления.
Соответственно и явления-события играющие роль событий-источников и событийцелевых доминант на любом «отрезке» процесса развития явления (включая центральные
доминанты витков его спирали времени) – также раскладываются на триады: две
альтернативы друг другу и объединяющая их суперпозиция-синтез.
У каждого из двух альтернативных друг другу векторов образуется своя собственная
спираль времени, вектор которой тоже можно считать вектором синтеза – так как каждая из
альтернативных сторон явления тоже есть явление со своими альтернативными сторонами
и своей суперпозицией этих сторон – хотя бы касательно вышеизложенных факторов. Такая
вложенность, исходя из фрактальной природы любых явлений имеет бесконечный характер
- если относится к какому-либо из проявлений 16-ти Первичных Принципов, и имеет
конечный характер – если относится к какому-либо проявлению какой-либо
противоположности 16 Первичным Принципам.
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11.1.1.9.1. «Временная Спираль Мебиуса» в триадах явлений – как проявление их
единства.
Так как три аспекта явления – и три их вектора, а также две спирали времени вокруг
векторов альтернативных друг другу сторон явления – охватываются одной спиралью
времени явления в целом (которое есть синтез-суперпаозиция альтернативных его сторон),
а вектор времени явления в целом – есть при этом вектор синтеза векторов альтернативных
друг другу сторон этого явления, - то в этой триаде должна существовать (образовываться)
такая временная структура, которая бы:
А) представляла бы из себя повторяющийся колебательный процесс;
Б) соответственно п.А) - имела бы спиральную форму (синусоидальную в проекции);
В) охватывала бы все три вектора триадной структуры явления;
Г) одновременно с выполнением пункта В) охватывала бы витками каждый из двух
альтернативных друг другу векторов явления по отдельности;
Д) при выполнении пунктов В) и Г), точки перехода с одного витка на другой
приходились бы, в проекции на плоскость, на основной (главный) вектор времени явления
(он же – вектор синтеза-суперпозиции временных векторов альтернативных друг другу
сторон этого явления).
И такая временная структура действительно существует и образуется в триадной
структуре явлений. Она называется «Временной Спиралью Мебиуса» и имеет
отличительной особенностью то, что «витком» такой спирали является не разорванный
круговой цикл (переходящий в начале и конце себя в другие циклы на следующем или
предыдущем уровнях развития) – а «двухпетельная» структура, с переходящими одна в
другую «петлями» (которые переходят в «петли» соседних с ней – перед и после нее – таких
же «двухпетельных» структур), структура, «геометрически» аналогичная знаку
«бесконечность». Каждый виток такой структуры (полупериод времени явления)
представляет из себя пару взаимопереходящих друг в друга «вложенных», парнопротивоположных суб-витков, каждый из которых охватывает один из двух альтернативных
друг другу векторов в триадном временном процессе явления, и пара таких
противоположных суб-витков по структуре являет собой фрактальную диаду альтернатив
(противоположностей) взаимопереходящих друг в друга . При этом точки перехода одной
петли в другую соответствуют точке синтеза и суперпозиции альтернатив соответствующих
этим петлям (циклам их проявления) – точке, проявляющей через себя переход этих
альтернатив друг в друга - соответственно вся такая двухпетельная структура из двух
парно-противоположных суб-витков представляет из себя фрактальную триаду явления
находящегося в этой структуре в «точке перехода» и играющего роль того самого
синтезирующего, суперпозиционного звена. 7. Эта точка перехода соответствует тому же
«месту» в обычной спирали времени явления, где находится центральная доминанта витка
времени обычной временной спирали явления, - витка соответствующего тому же
«интервалу» развития явления, которому соответствует эта «двухпетельная» пара.
Естественно, также как и обычная спираль времени явления, временная спираль
Мебиуса у этого явления – также имеет зеркально (с интервалом в полупериод)
повторяющую ее спираль Мебиуса в триадной временной структуре этого же явления,
которая связана с ней в фазовым тяготением(создающим, как уже говорилось, временные
структуры с зеркальными друг другу временными потоками).
Пара суб-витков («петель»), состоящая из суб-витка одной «спирали Мебиуса»
явления и противоположного ему (но отстающему по событиям на полупериод) суб -витка из
зеркальной «спирали Мебиуса» явления – называется «фазной противоположностью», а
такие суб-витки – фазно-противоположными.

* Триадная временная структура с двумя зеркальными «Временными
Спиралями Мебиуса», двумя обычными зеркальными спиралями времени явления, а
также тремя временными векторами – двумя векторами альтернативными друг
другу и одним (главным) вектором их синтеза-суперпозиции – показана на
следующем рисунке (собственные обычные спирали времени, образующиеся вокруг
каждого из альтернативных друг другу временных векторов явления – на рисунке
не показаны):

7

См. Часть II, Главу 9, Раздел 3
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Система триадного Времени Мебиуса процесса, отображенная с учетом
зеркальности любого времени - в зеркальной форме и в совокупности с
обычными зеркальными друг другу обычно-синусоидальными (т.е.
обычно-спиральными) потоками времени процесса
Фрактальная триада
фазной
противоположности
во Временной
Спирали Мебиуса
явления

Одна из альтернатив
события – источника
процесса

Точки, соответствующие границам «стабилизирующего оптимума» (соотношение
в границах ~80% / ~20%) – зоны, при входе в которую изменяющегося соотношения
между проявлениями альтернативных сторон явления или межу вероятностями
проявления этих альтернативных друг другу сторон – начинается установление
несимметричного равновесия между проявлениями этих сторон, - стремящегося в
пределе к несимметричному равновесию по «золотому сечению» (44% / 56% и 62% /
38%) – и при выходе за границы которой процесс установления такого равновесия
полностью нарушается заменяясь на подавляющее доминирование одной из
альтернативных сторон явления
Спираль Времени
Спираль Времени
процесса
Мебиуса процесса
Один из альтернативных (другому
альтернативному) векторов времени явления
Зеркальная Спираль
Времени Мебиуса

Одна из альтернатив
события – целевой
доминанты процесса

Одна из альтернативных сторон центростремительной
доминанты витка времени явления

Событие –
источник
процесса

Зеркальная
Спираль Времени
процесса

Центростремительная
целевая доминанта
витка
Одна из альтернатив
события – источника
процесса

Временной вектор процесса
(вектор синтеза векторов
альтернативных друг другу
сторон явления

Событие –
целевая
доминанта
процесса

Одна из альтернатив
события – целевой
доминанты процесса
Одна из альтернативных сторон центростремительной
доминанты витка времени явления

Фрактальная
триада событияисточника
Фазнопротивоположные
суб-витки Временной
Спирали Мебиуса в
триадном процессе

Один из альтернативных (другому
альтернативному) векторов времени явления

Фрактальная
триада витка
Временной
Спирали
Мебиуса

ФАЗОВОЕ
ТЯГОТЕНИЕ между
Фазнопротивоположными Фрактальная
триада
суб-витками
событияВременной Спирали
целевой
Мебиуса в триадном
доминанты
процессе
процесса

ПАРНОпротивоположные
суб-витки Временной
Спирали Мебиуса в
триадном процессе
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11.1.1.10. ФУНДАМЕНТАЛЬНО-АКСИОМАТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ВРЕМЕНИ
1. Время как - любое взаимодействие между явлениями в процессе их изменения –
есть Проявление Первичного Принципа Любви.
2. Время как – любое тяготение порождаемое взаимодействием явлений друг с
другом – есть Проявление двух Первичных Принципов – Принципа Любви (Взаимодействие
как таковое и тяготение друг к другу взаимодействием порождаемое и взаимодействие
обуславливающее) и Принципа Изменения (так как любое взаимодействие означает
изменение явлений, а значит – означает силу этого изменения, ту или иную форму движения
порождаемую этим изменением и порождающую его, и время которым это изменение
является).
3. Время как - процесс, порождающий бесконечное многообразие явлений, их
состояний, их времен, движений, энергий (сил) – и вообще – их проявлений (в том числе
форм) - есть Проявление Первичного Принципа Многообразия.
4. Время как – процесс, в котором возникает Новое и происходит Обновление, в том
числе и такое, которое не обусловлено наличием и системностью уже существующего – есть
Проявление Первичного Принципа Исключения.
5. Время как – любая самоорганизация и упорядочивание явлений, а также
повышение их системной сложности – есть Проявление Первичного Принципа Красоты, а как
рост Совершенности и сложности явлений и как их Развитие от старого к Новому, более
Совершенному Новому – есть Проявление Первичного Принципа Прогресса.
6. Время как – процесс, в котором каждое следующее состояние возникает свободно
– есть Проявление Первичного Принципа Свободы, как процесс где это состояние возникает
непредсказуемо – есть Проявление Первичных Принципов Свободы и Исключения, и как
процесс в котором Свобода реализуется как возникновение всех возможных состояний
явления и его развития по всем возможным направлениям – есть Проявление Первичных
Принципов Свободы и Многообразия.
Эти семь Первичных Принципов (Любовь, Изменение, Многообразие,
Исключение, Свобода, Красота, Прогресс) – есть основные Первичные Принципы
обуславливающие время.

7. Время как – процесс в котором существующее Возможное становится
существующим Проявленным фактом Бытия – есть Проявление Первичных Принципов
Возможного, Жизни, Проявления и Истины (того, что Есть).
8. Время как – процесс, в котором Новое создается и Существующее меняется, в
том числе и Проявлением Личности в Ее Самосознании и Ее Воле и Творчестве, Созидании
– есть Проявление Первичных Принципов Личности, Воли и Творчества.
9. Время как существующая всегда Возможность Изменения Существующего и
появления Нового – есть Проявление Первичного Принципа Возможного.
10. Время как – процесс, в котором Сущности, Весь Мир и каждое его явление и
всякая его часть – накапливают по мере своего существования Память – и соответственно
накапливают Знания, Сложность, количество и качество Разума и Зрелости - и, в общем и
целом, Опыт – есть Проявление Первичного Принципа Опыта.
11.1.1.10.1. О личных и безличных Циклах Эволюции Явлений.
Основой циклического характера развития явлений на этапах их спирального
развития – являются не только центростремительные гравитационные силы, но и
последовательное циклическое проявление в этих циклах группы Первичных Принципов.
Причем этот цикл последовательного Проявления Первичных Принципов в витке
спирального развития любого явления – есть даже более коренная причина этого витка
нежели центростремительные гравитационные силы действующие на события в нем.
Началом цикла Проявления Первичных Принципов в развитии явления всегда
является срабатывание Принципа Исключения, но в зависимости от того - инициировано ли
это срабатывание внецикловым воздействием Личности (и соответственно Первичных
Принципов такое воздействие характеризующих) или же такое воздействие происходит без
участия оной – такие циклы подразделяются на личные и безличные ( то есть - с личной или
безличной природой инициации). Такие циклы называются Циклами Эволюции Явлений.
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11.2.1. Путешествие явления во времени (Фазовое смещение)
Направления
путешествия
(смещения)
явления
(исходное
событие)
Исходное
явление
(исходное
событие)

Событие
источник
временного
процесса
Амплитуда
явления
(масштаб
событий)

Некие
последовательные
состояния события
(меньше сходств с
исходным, больше
сходств с конечным)

Последовательно
меняющиеся
центростремительные
целевые доминанты
витков

Конечное
явление
(конечное
событие)
Общий
временной
вектор
процесса

Событие - цель
временного
процесса –
целевая
доминанта
процесса

Синусоидальные
проекции
смещаемого по фазе
временного процесса

Фазовое смещение вдоль амплитуды – создает «эффект призрачности». Критической
характеристикой является т.н. «Постоянная идентичности» - порог различий по свойствам в
событиях (в.т.ч. в событиях – источнике и целевой доминанте) ниже которого явления-события
становятся полностью идентичны и сливаются в одно. Постоянная является неизменной для
восприятий внутри видовой группы индивидов, но относительной в более широких масштабах и
имеет качественный характер. Самое элементарное различие – это различия в позиционировании
явлений относительно того, что мы называем «пространством». Фазовое смещение только вдоль
амплитуды не создает эффекта хрональной невидимости.

Фазовое смещение вдоль вектора времени – создает «эффект
невидимости». Критической характеристикой является т.н.
«Постоянная темпорального смещения» - порог расхождения
по направлению вектора времени выше которого смещаемое
событие становится невоспринимаемым полностью
материально для его оставшегося «на прежнем месте»
«близнеца», равно как и для смещенного события становится
материально невидим этот «близнец». Постоянная эта
является неизменной только для какого-то одного типа
восприятия времени, по отношению к восприятиям с разным
восприятием времени она относительна.
Разность частот – т.н. «частотный дифференциал». Частотное смещение основано на одном из способов использования
т.н. «линейной фрактальности» - когда одно из бесконечности вложенных состояний с постепенно приближающимся по
вектору времени подобием к конечном состоянию – между двумя соседними на векторе событиями (центрами витков)
воспринимается «округленно» как полное подобие конечного события. Частотное смещение также создает эффект
взаимной призрачности для исходного и смещенного события, но без хрональной невидимости.
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11.2.2. ВВЕДЕНИЕ В ПОНЯТИЕ ГИПЕРПРОСТРАНСТВА:
ЧАСТОТНОЕ СМЕЩЕНИЕ («РАСТЯЖЕНИЕ») ВРЕМЕНИ СРЕДЫ
В «ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ» ФАЗЕ.
1. ГИПЕРПРОСТРАНСТВО - это искуственно создаваемый - в некоей
реальности с некоей «базовой» спиралью времени (или во фрагменте этой реальности и
этой спирали времени) – временной поток, с той же самой амплитудой спирали времени, с
теми же самыми – временным вектором, событием-источником, и событием-целевой
доминантой, и соответственно- с тем же направлением временного вектора, но - с на много
порядков меньшей частотой событий (т.е. периодичность этого потока, и соответственно –
интенсивность времени в нем – много ниже). За счет того, что источник, целевая доминанта,
амплитуда спирали времени, и направление вектора времени в этом временном потоке –
идентичны тем же характеристикам временного потока той реальности в которой этот новый
поток был создан – он не является в полном смысле этого слова полноценной отдельной
реальностью, а как бы «привязан» к той реальности (к ее временному потоку) в которой был
создан, т.е. является как бы ее своеобразной «встроенной» вариацией.
Общее событиецелевая доминанта
времени «основной»
реальности,
движущегося тела и
«гиперпространства»

Общяя амплитуда
времени «основной»
реальности,
движущегося тела и
«гиперпространства»

Общее событиеисточник времени
«основной»
реальности,
движущегося тела и
«гиперпространства»

Частота
временного
процесса основной
реальности и / или
движущегося тела

Синусоидальная
проекция временного
потока основной
реальности

Временной поток
«гиперпространства»
Синусоидальная
проекция временидвижения
движущегося тела

Тело движущееся в «гиперпространстве» со
свойственной ему скоростью (частотой событий,
периодов его времени-движения, относительно
других временных потоков – «гиперпространства»
и «основной» реальности)

2. Если в подобный, искуственно созданный, временной поток – переместить, из
временного потока той реальности где он был создан, некое тело, движущееся с
определенной скоростью и ускорением (т.е. с определенной, изменяющейся определенным
образом, частотой собственного времени-движения и соответственно - интенсивностью
событий в этом времени-движении), оставив параметры этого собственного временидвижения тела неизменными, то по отношению к временному потоку «гиперпространства» скорость тела увеличится на много порядков – т.к. частота времени-движения
(интенсивность событий, интенсивность периодов) этого тела тоже увеличится на много
порядков по сравнению с частотой временной спирали «гиперпространства». А поскольку у
временного потока гиперпространства и временного потока той реальности в которой это
«гиперпространство» было создано – общими являются не только событие-источник
(«отправление объекта «У» из точки пространства «А» в реальности «Х»»), но и событиецелевая доминанта («прибытие объекта «У» в точку пространства «Б» в реальности «Х»») –
то при достижении нашим рассматриваемым телом во временном потоке
«гиперпространства» этой целевой доминанты – объект «У» (наше движущееся тело)
«выпадет» из «гиперпространства» обратно в ту реальность, где «гиперпространство» было
создано – но уже в конечной точке своего путешествия, пройдя в этой реальности огромное
расстояние, со свойственной объекту скоростью, но за гораздо «меньшее» по
«длительности» - «гиперпространственное» время. «Выпадение» в «обычную» реальность в
конце гиперпространственного путешествия происходит по тому, что по одному из
метафизических законов идентичные на всех уровнях и во всем явления (в данном случае –
события-целевые доминанты рассматриваемых временных потоков) сливаются воедино в
одно явление – хотя здесь следовало бы уточнить – что они и есть одно явление и
раздельно, не будучи различными хоть в чем-то существовать не могут, а поскольку
реальность в которой создается «гиперпространство», если так можно выразиться,
«первородна» по отношению к этому самому гиперпространству – то явления
гиперпространства и этой реальности идентичные друг другу – есть одно явление именно
этой, т.с. «первородной», по отношению к созданному в ней «гиперпространству»,
реальности.
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11.3.1. «Геометрия Времени»:
Динамические характеристики явлений.
Любое явление неотрывно от своего изменения, своего развития в том или ином
виде. Поэтому любое оформленное явление, воспринимаемое нами как объект, необходимо
рассматривать как неразрывный комплекс самого этого явления в том или ином его
состоянии и развития этого явления от одного состояния к другому. Соответственно –
пространство, как видимую нами совокупность объектов, также нельзя рассматривать в
отрыве от развития свойственного этим объектам и соответственно - от времени
свойственного этим объектам, а это значит, что и пространство нельзя рассматривать в
отрыве от времени всего этого пространства (как явления) в целом.

11.3.1.1. «Спиральная» динамическая характеристика: «циклы
эволюции» как основа развития. Понятия «витка времени», «вектора
времени», «спирали времени». Фрактальность «спиралей времени».
Немногого об эффекте «петли времени» и об интенсивности времени.
Понятие «кольцевых полей времени».
11.3.1.1.1. «Циклы Эволюции» как основа развития. Развитие любого
явления в основе своей циклично и в основе любого такого цикла находится цепочка
взаимодействий Первичных Принципов – так называемый «Цикл Эволюции» - причем этот
«Цикл Эволюции» является разным, - и по составу участвующих в нем Первичных
Принципов и по их количеству в нем, - отличие состоит в том, что для явлений,
доминирующей движущей силой которых является Личное Начало (т.е. Воля одного или
многих Индивидуумов) - в «Цикле Эволюции» участвуют Первичные Принципы Личности,
Воли, и Творчества, и взаимодействия между ними, а для явлений доминирующие движущие
факторы развития которых имеют безличную природу – эти вышеуказанные Первичные
Принципы и взаимодействия между ними – участия в «Цикле Эволюции» не принимают.
Причем, надо заметить что большинство явлений в мире имеют в основе своего развития
обе таких разновидности Цикла Эволюции и эти разновидности в разной степени
проявляются у них на разных этапах развития этих явлений. Этот «Цикл эволюции» и та или
иная степень проявления входящих в этот Цикл Первичных Принципов и взаимодействий
между ними, - лежат в основе циклов развития любого явления – как его «скелет» и
«первичный смысловой каркас» - они как бы «растворены» в явлениях, в событиях этих
циклов, в логике этих событий, и подчиняют себе эти события и их логику.
11.3.1.1.2. «Вектор времени» и «спираль времени». Притяжение
временного вектора и «целевые доминанты времени», одновременность событий и
относительность времени. Абсолютность изменений.
Поскольку в процессе развития любого явления - по тем или иным причинам склонна
увеличиваться степень его самоорганизации (ибо в противном случае явление начнет
просто деградировать, упрощаться, и в конце концов просто исчезнет, распадется, ибо чем
примитивнее явление, тем меньше силы (т.е. пассионарности) оно способно удерживать для
поддержания своего развития и значит своей Жизни вообще – а это не в интересах
самосохранения, к которому стремится любое явление), - то соответственно Цикл
Эволюции повторяясь в процессе развития явления каждый раз, - каждый раз повторяется
на все более высоком (на все более сложном) уровне самоорганизации явления.
Если мы условно соединим менее сложный уровень самоорганизации явления с
более сложным уровнем самоорганизации этого явления. – то получим прямую,
направленную от менее сложного уровня развития явления (от его менее сложного
состояния) к более сложному уровню его развития (к более сложному состоянию этого
явления). Эта условная прямая и есть «вектор развития» явления – то есть,
соответственно, - она есть «вектор времени» явления.
Таким образом «вектор времени» явления, является первой основной
динамической характеристикой развития-времени любого явления.
При этом становится ясно, что поскольку Мироздание содержит совокупность
бесконечного числа развитий бесконечного числа явлений – и, соответственно, содержит
совокупность бесконечного числа времен, - то любой «вектор времени» любого явления
может быть уникален в своем «направлении» (и, соответственно, - вообще иметь
«направление») только в сравнении с «направлением» какого-либо другого «вектора
времени» и только такое сравнение отличает один «вектор времени» от другого. Более того,
поскольку развитие явления, является основной характеристикой его существования, его
Жизни (наряду со смысловой природой этого явления) – то и «вектор времени» явления, и,
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соответственно, время явления, также являются основной характеристикой существования
явления, и соответственно отличие одного «вектора времени» от другого «вектора времени»
(и соответственно одного времени от другого) является одним из основных (если не самым
основным) признаком отличия одного явления от любого другого явления.
Повторяющиеся «Циклы Эволюции» в развитии явления таким образом
оказываются как бы «нанизанными» на этот «вектор времени» соответственно уровню
сложности на котором проявляется цепочка взаимодействий Первичных Принципов в
«Цикле Эволюции», - и единственной кривой, которая может объединить в себе все эти
циклы не «сливая» их в один оказывается таким образом спираль – «закрученная» вокруг
«вектора времени» явления. Таким образом «спираль времени» явления, является второй
основной динамической характеристикой развития-времени любого явления, наряду с
«вектором времени» этого явления.
Спираль образуемая повторяющимися «Циклами Эволюции» явления, является как
бы «скрытой» основой любой «спирали времени» любого явления. Эта «скрытая» спираль,
состоящая из циклов проявления определенных Первичных Принципов, повторяющихся на
все более высоких эволюционных уровнях сложности и совершенности их проявлений,
подчиняет себе логику событий развития явления в его «спирали времени». Но это лишь
один из факторов создающих спиральную природу времени явления.
Другой же фактор состоит в том, что вектор развития явления «закручивается»
вокруг вектора развития другого явления большего масштаба – под действием силы
темпорального тяготения вектора времени этого более крупномасштабного явления. Почему
же происходит такое «закручивание»?
Сначала необходимо прояснить, откуда у «вектора времени» явления проявляется
тяготение.
В силу одновременности существования всех событий в мировом информационном
континууме явление ОДНОВРЕМЕННО присутствует во всех вариантах своего развития,
своего времени, и во всех событиях своего развития на «спирали времени» этого явления.
Одновременность существования этих событий в мировом информационном континууме
дает им возможность быть взаимосвязанными в единый определенный т.с. «путь развития»
и эти взаимосвязи между разными явлениями (поскольку любое событие развития явления –
есть тоже явление, в соответствии с фрактальной природой всех явлений), самим фактом
своего существования, самой этой взаимосвязанностью и, главное, - отличиями друг от
друга, - создают то, что называется тяготением взаимодействия явления, кое тяготение
является проявлением в существовании любого явления Первичного Принципа Любви.
Именно за счет этого тяготения взаимодействия структура событий в развитии любого
явления удерживаются в рамках спиральной структуры его времени.
Но при этом существует еще и центростремительная сила, возникающая в витках
этой спирали, которая и создает темпоральное тяготение к основному вектору развития
этого явления, проходящему через центр этой спирали, и задающему «направление»
развития явления. В основе ее – также диалектика «тяготения отличий» и «тяготения
сходств» - между событиями витка временной спирали и центрадьным событием «этого
витка, находящимся на центральном векторе временной спирали – «целевой доминантой
витка»
В тоже время нужно заметить, вектор времени сам по себе, тоже имеет тяготение
внутри себя между своей начальной точкой (явлением ее роль играющим) и
результирующим явлением, к которому этот вектор направлен («целевой доминантой») – и
это тяготение обусловлено различием между его явлением-источником и явлением
результатом («целевой доминантой») – т.е. это именно тяготение взаимодействия. При этом
каждый отрезок спирали времени явления между двумя событиями (изменениями)
одинакового масштаба – тоже есть некий вектор времени, только меньший, со своей
спиралью времени (из событий масштаба меньшего и векторов времени масштаба
меньшего), и в этой меньшей спирали тоже есть свое центростремительное темпоральное
тяготение к этому меньшему вектору, и свое тяготение взаимодействия внутри линии этой
спирали и внутри этого меньшего вектора, - а в этой меньшей спирали опять вся структура
реализуется таким же образом, и.т.п. - Т.е. мы ясно видим фрактальность спиральной
структуры времени, и фрактальность времени в целом.
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Если же спроецировать спираль на плоскость, мы получим синусоидальный
волновой импульс времени, где тяготение взаимодействия между событиями по ходу
временной спирали будет распространяться по фазе этой синусоидальной волны, а
тяготение центростремительной природы – по ее амплитуде.
То есть какое-либо время возникает (и соответственно возникают все его
динамические характеристики, в первую очередь «вектор времени»), когда есть, в
любом контексте, хотя бы два явления чем-либо ОТЛИЧАЮЩИХСЯ одно от другого и
при этом – в чем то схожих друг сдругом. А любое явление – всегда имеет хотя бы
одно общее свойство с любым другим явлением (об этом сказано и выше – в главе 3, в
разделе 4). Тогда, одно из этих, отличающихся друг от друга, явлений, может стать
«целевой доминантой» развития (о них – немного далее) другого явления и,
соответственно, задать направленность этого развития, т.е. создать «вектор времени»
явления. Диалектика сходств и различий между этими двумя явлениями и создает
между ними тяготение и взаимодействие (взаимодействие и тяготение здесь –
причины и следствия друг друга – то есь находятся относительно друг друга в
отношенииях т.н. «кольцевой причинности» (см. главу 3, раздел 4))

11.3.1.1.3. Немного об общей природе гравитации.
Необходимо пояснить, что гравитация (тяготение) не есть некое неделимое и
первичное явление – гравитация это следствие любого взаимодействия между
любыми различиями –т.е. следствие любого времени. Т.е., например, тяготение материи
из одной точки в другую в результате разницы давлений в этих точках – есть форма
гравитации, тяготение раскрученного вокруг своего центра масс объекта к этому центру (в
результате возникающего центростремительного ускорения) – есть также форма гравитации.
В тоже время среди всех форм гравитации есть одна, которую можно назвать
наблюдаемой. Это т.н. «физическая гравитация», являющаяся прямым следствием
темпорального тяготения явлений, а говоря точнее – центростремительной гравитационной
силы, являющейся одной из основных его составляющих и возникающей в циклах развития
присутствующих в витках спиралеобразной структуры времени явлений. Именно это
тяготение проявляется как гравитация вращающихся вокруг своей оси физических
макрообъектов в космосе (насколько она велика и заметна в нашем восприятии или в наших
измерениях – зависит от массы объекта) – ведь вращательное движение, как и любое
движение, есть форма времени, а применительно к спиральной структуре времени – есть
проекция конкретного (сиюмоментного для наблюдателя) витка спирали времени
наблюдаемого в физическом мире явления (проекция, существующая в восприятии
наблюдателя в этом мире находящегося).

11.3.1.1.4. Подробнее: «циклы эволюции» как одна из причин
спиральности развития. Спиральный характер событиям, находящимся и возникающим
под воздействием «вектора времени» явления , придает в первую очередь та самая
«внутренняя (структуро- и смыслообразующая) спираль» цепочек взаимодействия
Первичных Принципов в «Циклах Эволюции» явления, состоящая из повторяющихся на все
более высоком уровне организации и сложности («вдоль» временного вектора явления)
циклов последовательного взаимодействия определенных Первичных Принципов – то есть
тех самых «Циклов Эволюции» явления (любого явления). Именно эти «Циклы Эволюции»,
повторяясь «вдоль» «вектора времени» явления на все более высоких эволюционных
уровнях организации и образуя таким образом смыслообразующую и структурообразующую
спираль вокруг и вдоль «вектора времени» явления, - подчиняют своей структурной и
смысловой логике все события развития явления, находящиеся «вдоль» (то есть – под
воздействием) его временного вектора, обладающего, как уже было сказано, тяготением
взаимодействия (в силу самого наличия этих взаимосвязанных событий «вдоль» него и в
силу самой их взаимосвязанности) и тяготением времени (в силу постоянно происходящего
процесса изменения в этих событиях и генерации, в этом же процессе, новых событий). И,
соответственно, именно смысло- и структурообразующая «спираль» из этих «циклов
Эволюции» «закручивает» в такую же спираль все события находящиеся под воздействием
(«вдоль») временного вектора явления - то есть передает этим событиям свою
«спиральную» структурную логику, проявляясь в них, как «внутренняя», смыслообразующая
«спираль», как «внутренний», базовый, смысло- и структурообразующий алгоритм.
Структурно-логическое подчинение и воздействие здесь есть реальное подчинение и
воздействие. Таким образом и образуется «спираль времени» явления, существование
«спиральной структуры» которой не зависит от того или иного индивидуального восприятия.
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11.3.1.1.5. «Длительность» при одновременности. Явление постоянно
претерпевает некие изменения, которые будучи обусловлены некой величиной его
пассионарности (и/или воздействием одной или многих Индивидуальных Воль, тоже в свою
очередь обладающих пассионарностью) сами по себе генерируют эту пассионарность (т.е.
эти изменения и пассионарность ими генерируемая, и к их возникновению, в том числе,
приводящая, - есть формы проявления и существования друг друга, причины и следствия
друг друга).
Если в процессе этих изменений возникает какое-то событие в развитии явления –
идентичное какому-либо (каким-либо) из уже существующих «вдоль» «вектора времени» и
«спирали времени» явления событий, то это событие сливается воедино с полностью
идентичными ему событиями. Если же возникшее в результате изменения событие чем-то
отличается от всех остальных событий, существующих «вдоль» «вектора времени» и
«спирали времени» явления (то есть если при таком изменении было проявление
Первичного Принципа Исключения, создающего нечто принципиально новое), - то это
событие «встраивается» в совокупность уже существующих событий «вдоль» «вектора
времени» и «спирали времени» явления, - или же создает новый «вектор времени» и
соответственно этому новому вектору – новую «спираль времени» (то есть от явленияреальности «ответвляется» новое явление-реальность, - реальность-«потомок»). То есть
«происходят» не события, а изменения которые их порождают. События же в этом процессе
«происходят» только тогда, когда являются новыми относительно всей существующей
совокупности событий (то есть не похожими полностью ни на одно из них), а изменения
происходят всегда, независимо от того привели они к возникновению новых событий, или к
возникновению событий идентичных уже существующим и потому сливающихся с ними.
Сам же процесс изменений, как некая «длительность», может быть воспринят в
качестве таковой «длительности» лишь относительно какой-либо другой «длительности»,
другого процесса, другого развития, другого времени, - из чего следует, что любой процесс
как таковой, любое время, развитие - как таковые, любая «длительность» - суть явления
относительные, а абсолютными являются лишь факт существования этих изменений,
повсеместности их существования, и факт появления по причине этих изменений новых (по
сравнению с существующими) событий, фактов. Именно эти три абсолютных фактора и
являются основой Абсолютности Первичного Принципа Изменения.
Нужно также добавить, что и восприятие Индивидуума, воспринимая то или иное
явление-реальность, тоже в большинстве случаев «скользит» по событиям этой реальности
по спирали – соответственно «спирали времени» этой реальности и «спирали циклов
Эволюции» в этой «спирали времени» проявляющейся и ее образующей, - «скользит»
помещая в свое сознание определенного масштаба, тот или иной «объем» событий на этой
временной спирали, которые являются для этого Индивидуума настоящим (соответственно
те события, что уже побывали хоть когда-либо в его сознании – есть для него «прошлое», а
те что еще никогда в его сознании не были – есть для него «будущее»).
«Вектор времени» явления не только сам притягивает к себе последовательность
одновременно существующих событий развития явления, но и сам испытывает на себе
(наряду с притяжением других «векторов времени») притяжение того явления на которое он
направлен как на «цель данного развития» - за счет наличия какого-либо различия с этим
явлением, кое различие и порождает взаимодействие этого явления с любыми
другими. Такое явление называется «целевой доминантой времени» явления.
То есть, повторяя еще раз: именно за счет «закручивания» процесса развития
явления вокруг его собственного «вектора времени» и/или вокруг «вектора времени» более
крупномасштабного явления (под действием силы тяготения времени этого более
крупномасштабного явления) и создаются циклы в развитии любого явления, и при этом
вектор развития этого (в том числе и более крупномасштабного) явления не только
«закручивает» вокруг себя вектор развития явления рассматриваемого, но и «вытягивает»
этот «закрученный» вектор в спираль.
Из этого кстати следует, что «спираль времени» может иметь и инволюционную (т.е.
в сторону деградации явления) направленность, ибо силой тяготения времени и
пассионарностью развития обладают любые явления – и деградирующие и
совершенствующиеся, и с благой природой, и с природой деструктивной.
Отличие такой инволюционной «спирали времени» от нормальной, будет в том лишь,
что тот самый базовый «Цикл Эволюции» «внутри» нее и соответствующая ему
«внутренняя» «смыслообразующая» спираль состоящая из таких. «встроенных» в каждый
виток «спирали времени» «циклов эволюции» - не будут в такой «спирали времени»
работать, поскольку действия части или всех Первичных Принципов в «циклах эволюции»
такой «спирали времени» будет заменено на действие противоположностей этих Принципов.
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При этом нужно заметить, что если, в соответствии со всеобщей
фрактальностью и неисчерпаемостью Мироздания и любой его части, и в
соответствии с взаимосвязанностью всех явлений друг с другом (что изложено в
Общих Высших Законах, приведенных в главе 8й данного изложения), любое явление
равно как и совокупность любых явлений можно считать отдельной реальностью, - то
соответственно «спираль времени» равно как и «вектор времени» являются первыми
двумя основными динамическими характеристиками любой реальности любого
масштаба и любой степени обобщенности и сложности.
Хотя не стоит при этом забывать, что и «спираль времени» и «вектор
времени» и любая другая динамическая характеристика жизни и развития явления,
а значит и самого явления, - хотя и представляют собой существующую
оформленную информацию, которую можно использовать, и посредством которой
можно уяснить себе жизнь явления характеризуемого этими динамическими
моделями развития, - все эти динамические модели, все эти динамические
характеристики развития явления – УСЛОВНЫ – то есть это лишь символы,
дающие нам возможность в той или иной мере понять символизируемое ими
явление, но вовсе не тождественные ни ему самому ни его жизни и развитию, подобно тому как, скажем, шкала на термометре дает нам возможность
определить некое количество имеющегося тепла, символизируя для нас это
количество тепла, но при этом вовсе не тождественна ни самому теплу, ни его
величине, ни изменению этой величины.

11.3.1.1.6. Фрактальность «спиралей времени» и их интенсивность.
Немногого об эффекте «колец времени» и об интенсивности времени.
«Частота времени».
Во первых, поскольку развитие любого явления непрерывно – то при изменении
«вектора развития» явления (смене текущей «целевой доминанты»), относительно других
«векторов развития» других явлений, этот условный «вектор» не «поворачивается»
целиком, а как бы «закручивается» («изгибается» соответственно своему новому
«направлению»). Изменение «направления» «вектора времени» явления происходит (как
уже говорилось) под воздействием «внутренней» спирали «циклов эволюции» в развитии
явления большего масштаба, в которое рассматриваемое нами явление (и все события его
развития) неизбежно включено как часть (как часть выстраиваемой «спиральным» образом
совокупности событий этого более крупномасштабного явления, спирали, «вытянутой»
«вдоль» «вектора времени» этого более крупномасштабного явления, «вытянутой» под
воздействием тяготения «целевой доминанты» этого вектора). Такая включенность менее
масштабного явления в более масштабное, порождающая фрактальность явлений, и в
частности – фрактальность событий и процессов их развития - основывается на некоторых
Высших Законах (изложены в главе 8-й – как «Законы Неисчерпаемости»).
Поскольку развитие более крупномасштабного явления, включающего
рассматриваемое, также имеет спиральную природу, то «вектор времени»
рассматриваемого явления вместе с «закрученной» вокруг него «спиралью времени»
рассматриваемого явления – также, изменяя свое «направление», свертывается в спираль.
При этом нужно заметить, что если развитие явления сильно зависит от «движущего
начала» индивидуального характера, (а Воля любого Индивидуума в корне своем
СВОБОДНА в своих проявлениях относительно чего-либо, равно как и в отсутствии
проявлений себя относительно этого), то если при «закручивании» «вектора времени»
отсутствует волевой стимул какого-либо Индивидуума (или Индивидуумов) к выходу явления
в своем развитии на новый уровень сложности и организации – «вектор времени» явления
под действием силы темпорального тяготения (в.т.ч. и своей собственной) и/или под
действием собственной силы информационного притяжения, - МОЖЕТ просто замкнуться «в
кольцо» (но, конечно же, такое «замыкание в кольцо» не является обязательным при данных
условиях, и уж тем боле не является неизбежным при них) - то есть возникнет повторение
событий определенного масштаба во времени определенного масштаба.
Причем, здесь нужно добавить, под событиями всегда следует понимать не только
некие совершившиеся действия – но в принципе любое состояние явления в процессе его
развития. Этот эффект (крайне редко встречающийся) – часто принято называть «петлей
времени» или «кольцом времени».
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Таким образом мы уже видим фрактальную «спираль времени» - то есть «спираль
времени» явления более крупного масштаба, линия которой в свою очередь представляет
из себя «спираль времени» явления меньшего масштаба, кое явление тоже содержит в себе
явления более мелкого масштаба и соответственно к его «спирали времени» фрактальный
эффект повторяется также.
Поскольку фрактальность явлений имеет всеобемлющий и бесконечный характер, то есть каждое явление содержит в себе явления масштаба меньшего и является частью
явлений масштаба большего, и поскольку пределов масштабов явлений не существует – ибо
Мироздание бескоечно в своем многообразии, а абсолютного нуля в природе не существует
ни в каком виде и ни в каком явлении, - то и фрактальность любой «спирали времени»
любого явления имеет бесконечный характер – т.е. бесконечное число уровней вложенности
как внутри себя, так и вовне себя относительно себя самой.
Более того, «спирали времени» РАЗНЫХ явлений ОДИНАКОВОГО масштаба,
входящих в какое-либо явление, также «скручиваются» силой взаимного темпорального
притяжения вокруг друг друга точно таким же «спиральным» образом. Это объясняется тем,
что взаимная сила притяжения развития времен этих явлений (сила взаимного
темпорального притяжения) притягивая времена этих явлений (т.е. процессы их развития)
друг к другу (т.е. стремясь их синхронизировать полностью - слить в одно время) не может
тем не менее этого сделать, поскскольку притягиваемые друг к другу времена ОСТАЮТСЯ
РАЗНЫМИ – в силу разной «направленности» их «векторов времени» и в силу разницы в
природе тех явлений, которым эти времена принадлежат (в соответствии с Высшими
законами Поливариантности и Высшим Законом Изменения, описанными выше, в 8-й
главе). Здесь необходимо еще раз напомнить, что развитие явления (время явления)
является неразрывно связанным с самим существованием явления, с самой его жизнью, и,
соответственно, с самой природой явления, поэтому различие в природе явлений и
различие в путях их развития ВЗАИМНО ОБУСЛАВЛИВАЮТ ДРУГ ДРУГА, точно также как
ОБУСЛАВЛИВАЮТ ДРУГ ДРУГА и сходства – как в природе явлений, так и в путях их
развития).
При этом интенсивность «витков» у «спиралей времени» разных явлений МОЖЕТ
быть разная – независимо от масштаба этих явлений, - и характеризируется интенсивность
«витков» (циклов развития) в любой такой «спирали времени» – интенсивностью времени
или «частотой времени» того явления, время которого характеризируется данной
«спиралью времени».
Интенсивность времени – т.е. частота времени конкретного явления зависит от
количества событий (ко также явления) в развитии этого явления относительно
определенного отрезка какого-либо другого времени. Из этого следует, кстати, что такое
понятие как «интенсивность времени» - есть понятие сугубо относительное – ибо может
быть как-либо определено, лишь в сравнении с интенсивностью какого-либо иного времени
(аналогично любому времени в целом относительно любого иного времени, также в целом).

11.3.1.1.7. Понятие «кольцевых полей времени». «Кольцевые поля
времени» и эффект «расширяющийся спирали». Амплитуды и гармоники
времени. Немного о природе «Мирового Разума» и управляющих
информационных космических системах, или Что такое «МетаНомикон».
«Кольцевое поле времени» - это просто характеристика масштаба развития (и
соответственно масштаба явлений, которым это развитие свойственно) в «витке» «спирали
времени» того или иного масштаба – иначе говоря – это сам этот «виток» - точнее – тип
«витков», циклов развития, определенного масштаба – совокупность всех циклов развития
какого-то одного определенного масштаба в некоем информационном континууме. Т.е. - это
амплитуда времени явлений определенного масштаба. Из выше сказанного следует,
что, поскольку явления неисчерпаемы и фрактальны, - то и масштабов «спиралей времени»
может быть бесконечно много, соответственно и число явлений, «спирали времени»
которого имеют определенный масштаб, – тоже бесконечно – следовательно:
1. Количество «кольцевых полей времени» бесконечно.
2. Каждое «кольцевое поле времени» бесконечно само по себе.
Каждую такую «амплитуду времени» (опр. «кольцевое поле»), отличающуюся от
связанных с ней «амплитуд времени» иных масштабов, можно назвать «гармоникой
времени» (по аналогии с гармониками электромагнитных колебаний, в частности –
электрических переменных токов)
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При этом нужно также сказать, что в силу уже описанной выше всеобщей
фрактальности «спиралей времени» и вообще любых явлений, те «спирали времени»,
которые попадают в группу спиралей одного масштаба – т.е. в то или иное определенное
«кольцевое поле времени» - тоже «закручиваются» вокруг друг друга спиральным образом
силой взаимного темпорального тяготения (это можно представить условно, как некий
«жгут» из скрученных вокруг друг друга спирально «нитей»)– так как даже такая условная
группа «спиралей времени» как «кольцевое поле времени» - тоже есть существующее
явление.
Раз «кольцевое поле времени» является явлением, значит также как и любое другое
явление – каждое такое поле есть определенная реальность – со своей, соответственно,
«спиралью времени». Если говорить же более точно – то «кольцевое поле времени» - это
лишь один «виток» такой крупномасштабной «временной спирали». А поскольку виток
«временной спирали» - это есть определенный цикл определенного развития (пусть и
переходящий в цикл более высокого эволюционного уровня организации явления) – то
поэтому «кольцевое поле времени» и называется именно «кольцевым», а ни каким-либо
еще.
Более того, опять же таки, в силу описанной выше всеобщей фрактальности
«спиралей времени», - «спирали времени» входящие в «кольцевое поле времени» одного
масштаба взаимосвязаны с «кольцевыми полями времени» больших и меньших масштабов
– также спиральным образом – в виде спирали у которой каждый следующий виток больше
предыдущего по «диаметру».
Таким образом получается «эффект расширяющейся спирали» - связывающий
между собой в единое неразрывное целое «кольцевые поля времени» разных масштабов и
«спирали времени» разных масштабов (а соответственно – и явления (а значит –
реальности) разных масштабов, образующие неразрывное единство – в соответствии с
Высшим Законом Изменения (глава 1я, раздел об Общих Высших Законах) – со своими
развитиями, а значит – со своими временами и «спиралями» этих времен соответственно.
За счет этого эффекта «расширяющейся спирали», связывающей все «кольцевые
поля времени» РАЗНЫХ масштабов в одно явление, в одну крупномасштабную реальность,
и, соответственно, в одно время (никак не исключая при этом самостоятельности бытия
любой, входящей в эту реальность, реальности меньшего масштаба) – «спирали времени»
явлений различного масштаба также могут связываться друг с другом таким эффектом
«расширяющейся спирали» - наряду с взаимовключенностью «спиралей времени» друг в
друга (где «спираль времени» меньшего масштаба является структурой той «линии»,
которая принадлежит «спирали времени» большего масштаба) и наряду с
взаимовложенностью «спиралей времени» друг в друга (где «спирали времени»
меньшего, но одного и того же масштаба, «закручиваются» вокруг друг друга – ВНУТРИ той
«линии», которая принадлежит «спирали времени» большего масштаба).

11.3.1.1.8. Глобальные информационно-управляющие системы
(«компьютеры времен»). «Мировой разум» и МетаНомикон как его основа.
11.3.1.1.8.1. Информационно-управляющие системы МетаНомикон-а.
Крупномасштабные «кольцевые поля времени» (начиная от уровня планеты и выше:
- «планетно-звездная система» - «звездный регион» (например «рукав» спиральной
галактики или звездное скопление в галактике) – «галактика» - «скопление галактик» «сверхскопление галактик» (скопление скоплений галактик) – «метагалактический домен»
(т.е. конкретная вселенная – поскольку вселенных – как и вообще реальностей – бесконечно
много) – «мироздание») имеют свои управляющие информационные системы, являющиеся
той или иной (управляющей) частью самоорганизующегося и взаимосвязанного
информационного континуума, связанного с той «спиралью времени», которая, в
соответствии со всеобщей фрактальностью всего в Мире, и «спиралей времени» в
частности – должна быть и включать в себя все (с разнонаправленными «векторами
времени») «спирали времени» разных явлений некоего одного одинакового масштаба
(«степени глобальности», «степени макроскопичности»).
Эти информационные управляющие системы могут базироваться как на
«внеколлективной» основе (т.е., образно говоря, просто «компьютер» в чисто абстрактноинформационной форме), так и на коллективной основе («коллективный разум»
сотрудничающих друг с другом, в рамках определенных задач в рамках конкретной
информационной управляющей системы, разных Индивидуумов различного эволюционного
уровня, а также множество разных Индивидуумов различного эволюционного уровня
эпизодически сотрудничающих с этой конкретной информационной управляющей системой).
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Ну и кроме того, информационные и управляющие системы могут базироваться
также и на «смешанной» основе (т.е. система имеет изначально внеиндивидуальную и
внеколлективную основу своего существования, но использует в качестве дополнительной
основы своего существования и деятельности коллективы разных Индивидуумов различного
эволюционного уровня).
Эти информационные управляющие системы есть неотъемлемая, иерархически
взаимосвязанная, часть всего самоорганизующегося и взаимосвязанного информационного
континуума всего Мироздания.
А этот информационный континуум всего Мироздания (включающий в себя всю
имеющуюся в Мироздании информацию, включая то, что мы называем «материей» вообще
и «веществом» в частности) и есть именно то, что и принято называть понятием, известным
как «Мировой Разум».
Более того, - в соответствии с всеобщей неисчерпаемостью, фрактальностью и
взаимосвязанностью всех явлений Мироздания (основанной на Высших Законах,
приведенных в 8-й главе), - любая часть этого всеобщего информационного континуума,
этого «Мирового Разума» - тоже есть некий Разум, являющий из себя также память всего
того, что он в себе содержит, способный к мышлению, и способный к той или иной форме
общения – с любой другой частью «Мирового Разума» и/или с любой Личностью, поскольку
любая Личность также включает в себя взаимосвязанный и в той или иной мере
самоорганизующийся, неисчерпаемый и фрактальный информационный континуум (ее
«информационное поле»), являющийся частью всеобщего информационного континуума,
- частью, неразрывно с этим всеобщим информационным континуумом взаимосвязанной.
Эти информационные управляющие системы также являются частью
МетаНомикон-а.
МетаНомикон – эта та часть «Мирового Разума» которая включает в себя
информацию обо всех Высших Этических и Метафизических Законах Мироздания и обо всех
взаимосвязях между ними. МетаНомикон включает в себя также и сами эти Законы,
взаимосвязи между ними, и вообще всю Высшую, Фундаментальную, структуру Бытия.
Естественно, в силу своей взаимосвязанности, МетаНомикон иерархичен, и у каждого его
«подразделения» (равно как и у всего МетаНомикон-а в целом) – есть своя информационная
управляющая система. Основные функции информационных управляющих систем
МетаНомикон-а состоят в слежение за проявлениями Высших Законов Бытия на самых
различных уровнях существования, а также (в первую очередь) в слежении за соблюдением
этих Высших Законов и за балансом между проявлениями этих Законов - опять же таки на
самых разных уровнях Жизни, а именно в тех определенных, конкретных «кольцевых полях
времени» за которые каждая такая система отвечает.

11.3.1.2. Динамическая характеристика «Теории Великого
Кристалла». Что такое «грань» в «теории Кристалла»: понятия «грани
«кристалла Мироздания»» как реальности и взаимосвязи с понятиями
«спиральной» динамической характеристики. «Великий Кристалл
Мироздания» как «кристаллосфера».
11.3.1.2.1. Что такое «грань» в «теории Кристалла»: понятия «грани
«кристалла Мироздания»» как реальности, и взаимосвязь динамических
характеристик «теории Кристалла» с понятиями «спиральной» динамической
характеристики.
Поскольку любой цикл («виток») в любой «спирали времени», - есть постоянная
смена «направления» «временного вектора», - то соответственно – всю совокупность этих
«направлений» в рамках одного «витка» «спирали времени» любого явления (а значит –
любой реальности) можно считать образующими некую условную «ПЛОСКОСТЬ» - или,
иначе говоря – «ГРАНЬ».
Поскольку в соответствии со всеобщим свойством фрактальности «спиралей
времени» и «кольцевых полей времени» куда эти «спирали времени» включены , каждый
«виток» любой «спирали времени» также есть реальность (как и вся «спираль времени»), то
«грань» соответственно тоже является реальностью, а то что внутри любого «витка» любой
«спирали времени» всегда находится множество вложенных «спиралей времени» явленийреальностей меньшего масштаба проявления - только лишний раз обосновывает резонность
такого подхода.
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Соответственно, также как и «спирали времени» - «грани» могут переходить друг в
друга, соприкасаться друг с другом, пересекаться друг с другом под самыми разными углами
(соответственно «направленности» «векторов времени», включающих в себя эти «грани»
«спиралей времени»), и включать в себя другие «грани» масштабов меньших.
Здесь следует опять напомнить, что «спирали времени» явлений одного масштаба
стремятся не «вкладываться» друг в друга фрактальным образом, а «закручиваться» друг
вокруг друга – такое «стремление» возникает вследствие сил взаимного темпорального
притяжения. Поэтому «грани» в «спиралях времени» таких соседних одномасштабных
реальностей очень часто «соприкасаются» друг с другом, а если «вектора времени» этих
реальностей «пересекаются» или же один «вектор времени» одной реальности «вливается»
в вектор времени другой реальности того же масштаба (в этих случаях в истории этих
реальностей возникают общие для них события) – то «грани» в пересекающихся витках
«спиралей времени» этих реальностей – пересекаются также (хотя можно сказать и так, что
«грани» «переходят» друг в друга аналогично «спиральной плоскости» (или «плоскому
спиральному штопору». При этом конечно же не нужно забывать, что любая часть «грани» тоже «грань» - таково тут проявление фрактальной природы абсолютно всех явлений в
Мироздании.

Общий
вектор
времени
явления

Спираль
времени

«ГРАНЬ»
- реальность
(Виток)

Результирующее
состояние явления
(целев.доминанта
для исходного)
Общий
вектор
времени
явления
Исходное
состояние
явления
(первичный
смысл)

Сост. 2-е
явления Сост. 2е
- Целевая
вектора
доминанта
времени для исходного
(тяготение и для сост.1
к явлению
в сост. 2.)

Темпор.
центростр.
тяготение на
основе
центростр.
силы.

Сост. 1е
вектора
времени
(тяготение
к явлению в
сост. 1.)

Текущий
вектор
времени
(тяготение
от сост.1 к
сост.2

Сост. 1-е
явления
(целевая
доминанта
исходного)

 Основа тяготения – РАЗЛИЧИЯ между одним явлением и другим или, иначе говоря,
между одним состоянием конретного рассматриваемого явления и другим его состоянием
(т.к. каждое из состояний явления – тоже явление, в силу фрактальности мира и его
бесконечного многообразия)
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Более того, каждая такая «спираль времени» тоже есть некий цикл – то есть «виток»
- в «спирали времени» масштаба большего, принадлежащей более крупномасштабной
реальности-явлению, включающей в себя данную реальность.
Соответственно и те реальности, которые характеризуются пересекающими друг
друга или вливающимися друг в друга «спиралями времени», будучи «витками» более
крупномасштабных временных «спиралей» - тоже есть «грани», и, соответственно, при
вышеупомянутом только что пересечении или слиянии векторов развития реальностей в
каких-то из «витков» временных «спиралей» этих реальностей, (т.е. в каких -то из «граней»
включенных в эти реальности), происходит пересечение и/или слияние также и более
крупномасштабных «граней», частью которых являются эти объединяющиеся реальности.
При этом нужно заметить, что при пересечении или слиянии (равно как и при
разветвлении) одномасштабных реальностей в процессе их исторического развития
возникает эффект именуемый «локальным барьером». О нем будет подробнее рассказано
далее. Таким образом Мироздание можно представить как бесконечную совокупность
пересекающихся друг с другом под разными углами, сливающихся друг с другом под
разными углами, переходящих друг в друга и включающих друг друга «плоскостей-витков» то есть реальностей-«граней», а любая конечная область этого бесконечного континуума
будет похожа, таким образом, на кристалл с бесконечным числом взаимопересекающихся,
соединенных друг с другом, и включенных друг в друга граней.
Ну а, если учесть, что в макрореальности нашей Вселенной (нашего
метагалактического домена) идеальной формой является форма шара, и что многие
космические макрообъекты в нашей Вселенной тоже «стремятся» приобрести сферическую
форму, и то что наша Вселенная тоже имеет форму шара (или по крайней стремится
таковую приобрести в своем развитии) – то, нашу Вселенную например, а также к примеру, любую звезду или планету, можно представить, (касательно динамической характеристики
ее развития, то есть касательно «геометрии ее времени») как своего рода
«кристаллосферу», а все Мироздание (опять же таки касательно динамической
характеристики его развития, то есть касательно «геометрии его времени») – как
бесконечный, не имеющий границ кристалл, с бесконечным числом граней внутри себя,
взаимодействующих друг с другом самым различным образом, - т.е. – как «Великий
Кристалл Мироздания» - а точнее говоря, - как «внутренность» этого Великого Кристалла».
Условная, воображаемая, «линия» по которой соединяются те лили иные
реальности-«грани» - называется темпоральным меридианом.
Приведенный выше общий рисунок наглядно поясняет некоторые важные
особенности изложенных выше тезисов о динамических характеристиках времени, таких как
«спираль», «вектор», и «грань», и о темпоральном тяготении между явлениями и векторами
их развития.
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11.3.1.3. Волновая динамическая характеристика времени. Время
как волна и колебательный процесс. Синусоидальные и
косинусоидальные волны времени.
Время любого явления, обладая частотой (интенсивностью) и амплитудой (т.е.
масштабом, который и определяет масштаб явления, ибо время есть форма выражения
существования явления) соответственно является колебательным процессом с
определенным периодом в каждый свой момент, задаваемым его текущей частотой на этот
момент. Соответственно, как и любой колебательный процесс, время может быть
определено как волна или волновой импульс, обладающий такими характеристиками как :
текущая длина волны времени, текущая скорость волны времени, и текущий вектор
распространения волны времени. Волна эта, соответственно, может иметь
синусоидальный (время явления от его появления по закону Исключения (о Законе
Исключения – см. главу 1) либо косинусоидальный (время явления от любого его
изменения, исключая рождение) характер.
Вектор распространения волны времени явления соответствует вектору времени
явления (см. выше о понятии «вектор времени»).
Скорость волны времени есть явление производное от того, какое количество
силы (пассионарности) задействует временной процесс, т. е. от того какое количество силы
этот процесс из себя представляет (т.к. в соответствии с Высшими Законами – сила, время,
изменение и движение, есть формы выражения друг друга, причины и следствия друг для
друга). Скорость временной волны бывает как идеальной – т.е. такой какой она была бы,
если бы никаких иных временных волн, не включенных в нее, не существовало бы, - так и
реальной (фактической), определяемой соотношением идеальной скорости этой волны к
величине, характеризующей способность данной временной волны вступать во
взаимодействие с каким либо взаимосвязанным и имеющим определенные общие свойства
континуумом любого числа (большего нуля) иных временных волн и способность
обмениваться силой (пассионарностью) с временными волнами этого континуума,
обеспечивая, таким образом, темпоральный резонанс с этим континуумом (который в свою
очередь есть причина и следствие информационного резонанса и обмена пассионарностью
между явлениями). Ровно такую же способность данная величина определяет и для
континуума волн времени, взаимодействующих с данной волной. От этой величины,
соответственно зависит сколько силы данная волна способна отдать другим волнам при
взаимодействии с ними, и сколько силы данная волна способна принять от этих волн.
Соответственно от этого зависит силовая емкость данной волны времени или, говоря
иначе, энергоемкость данной волны времени, равно как и энергоемкость
взаимодействующего с ней, произвольно охваченного, континуума временных волн.
Величину эту можно назвать темпоральной проницаемостью среды, и она является
константой для любой произвольно выделенной среды, в.т.ч. для любого произвольно
выделенного континуума волн времени. Сам же какой-либо континуум волн времени,
взаимодействующий с определенной «внешней» волной времени, можно назвать
темпоральной средой для этой волны.
Любая среда в основе своей есть темпоральная среда (исходя из того, что любое
явление есть время этого явления, изменение этого явления, движение этого явления и
сила этого явления, - в соответствии с Высшими Законами (изложены в 8й главе)).
Длина волны времени явления есть условное расстояние между двумя ближайшими
одинаковыми амплитудами этого времени (иначе говоря – базовая протяженность опр.
«кольцевого поля времени» - что и есть период колебаний этой волны) умноженная на
фактическую скорость этой волны, или отношение скорости этой волны в опр. темпоральной
среде к частоте (интенсивности времени) этой волны.
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11.4.1. «Геометрия Времени»: Взаимодействие реальностей в
свете динамических характеристик их развития.
11.4.1.1. Понятие «локального барьера» («локального перехода»)
между реальностями. «Тоннельный» и «ландшафтный» эффекты
локального перехода, а также «эффект дыры» при возникновении
«локального перехода».
11.4.1.1.1. Что такое «локальный барьер».
Суть эффекта «локального барьера» (или «локального перехода») между
взаимодействующими реальностями сливающимися друг с другом в каких-то своих частях,
можно охарактеризовать в 3-х пунктах:
1. При пересечении одномасштабных реальностей или при их слиянии – зона
перехода одной реальности в другую – также представляет собой отдельную реальность,
являющуюся отдельной «гранью со своей «спиралью времени» являющейся (как и любые
другие «спирали времени») «витком» какой-либо более крупномасштабной «временной
спирали». Эта зона, являющаяся самостоятельной реальностью – и есть «локальный
барьер».
2. При переходе с одного «витка» какой-либо «спирали времени» на другой ее
«виток» также возникает «локальный барьер».
3. «Локальный барьер» может возникнуть и между реальностями которые будучи
одномасштабными не пересекаются друг с другом (их «спирали времени» находятся как
правило «рядом» будучи, часто, «закручены друг вокруг друга» в «составе» одного «жгута»)
или по крайней мере – не пересекаются в тех фрагментах своего развития (в тех фрагментах
своих «спиралей времени») где между ними возникает «локальный барьер». В этом случае
пересечение (равно как и слияние) между «векторами времени» реальностей отсутствует, то
есть общих событий в их истории не возникает (по крайней мере в тех «местах» этих
историй между которыми возник «локальный барьер») и поэтому не возникает отчетливо
воспринимаемой исторической причинно-следственной взаимосвязи между тем, что
происходит в одной реальности и тем что происходит в другой. «Локальный барьер» же в
этих случаях дает три эффекта:
а) «тоннельный эффект» (эффект при котором реальность «локального барьера»
выглядит в виде своего рода «трубы» или «тоннеля» который соединяет один мир с другим,
- «тоннеля» создаваемого на самом деле восприятием Индивидуума который находится в в
информационном континууме реальности этого «локального барьера»),
б) «сквозной эффект» («эффект дыры») эффект при котором реальность
«локального барьера» выглядит в виде своего рода «дыры» («прохода», «ворот») между
соединяемыми мирами, - «дыры», также исключительно восприятием Индивидуума, который
находится в пространстве «локального барьера», («дыра» эта – тот же «тоннель», только
сжатый до предела), и наконец –
в) «ландшафтный эффект» (эффект при котором реальность «локального
барьера» выглядит в виде определенного пространственного ландшафта принадлежащего
обоим реальностям сразу – то есть идя скажем по пшеничному полю, можно начать по нему
идти в одном мире, а к концу этого поля оказаться в мире совершенно ином, - при этом часто
может быть так, что общий для обоих реальностей ландшафт «локального барьера»
меняется по мере продвижения по нему воспринимающего Индивидуума соответственно той
реальности к которой направлено движение – например в начале все поле было до самого
края пшеничным, а при достижении его середины вся пшеница исчезла - совершенно
неуловимо для восприятия – неизвестно куда, а поле оказалось лугом, причем больших
размеров, чем бывшее в начале такого путешествия пшеничное поле и с совершенно другой
окружающей местностью).

11.4.1.1.2. «Ландшафтный эффект».
«Ландшафтный эффект» - как уже было сказано, - это эффект при котором
реальность «локального барьера» выглядит в виде определенного пространственного
ландшафта принадлежащего обоим, соединяемым таким «локальным переходом»
реальностям. То есть этот эффект характеризуется тем, что одна реальность начинает как
бы плавно, незаметно, «перетекать» (не в смысле движения каких либо ее объектов!) в
другую реальность, и информация, сосредоточенная в такой области «перетекания»,
оформлена в обоих , соединяемых «локальным барьером», информационных континуумах
обоих реальностей – как некое «место», некая общая «зона» в пространствах этих
реальностей, имеющая определенный «топографический охват» и при этом фиксированная
относительно субъективно воспринимаемой «топографии» этих реальностей.
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Рассмотрим, для большей ясности, скажем, такие примеры:
1) Некая топографическая зона входит в «локальный барьер», и в одной из
соединяемых этим переходом реальностей – представляет собой, скажем, морскую бухту
(залив), находящуюся между скалами поросшими кустарником, а в другой – пролив между
такими же скалами, но безо всякой растительности. В этом случае, сев, к примеру, в лодку, и
отправившись на ней к выходу из этой бухты, мы в определенный момент нашего
путешествия увидим, что бухта вдруг, совершенно незаметно для восприятия, куда-то
исчезла, а вокруг нас – вышеупомянутый пролив.
2) Или, к примеру, - более «плавный» и «статичный» вариант «ландшафтного
перехода»: в одной реальности, скажем, поле с расположенными вокруг него дубовыми
рощицами, а в другой – тоже самое поле, но рощицы не дубовые, и/или расположены совсем
иначе, и/или их нет вовсе, а вместо них что-нибудь другое.
3) Третий же пример – еще более «плавный» вариант «локального перехода»:
ландшафт в обоих реальностях может остаться совершенно одинаковым (в том числе и по
тем особенностям, которые его окружают), но история у него в каждой из соединяемых
«локальным переходом» реальностей, - может оказаться совершенно различной. Например:
некая улица в некоем городе, недавно полностью отстроенном после землетрясения, эта
улица попадает «локальный переход», и в другой реальности с которой соединяет этот
«локальный переход» та же улица в том же городе, - но никакого землетрясения в этом
другом варианте города, не было и в помине, более того город может совершенно по
другому называться (и в первой из объединенных «локальным переходом» реальностей
города с таким названием при этом вообще нет, или есть, но в совершенно иных условиях
существования – другой стране, другом географическом регионе, и.т.д.), или, эта местность
находится в аналогичном географическом регионе, в аналогичной стране, - но с совершенно
другой историей.
Более того, часто бывает так, что в зоне «локального перехода», объекты,
находящиеся в этой зоне и принадлежащие какой-то одной из соединяемых этим переходом
реальностей, по мере продвижения по этой зоне какого-либо Индивидуума, - меняют свои
свойства (и в восприятии этого Индивидуума – в том числе) соответственно той из
соединяемых реальностей, к которой идет продвижение (в том числе соответственно
особенностям ее пространственной метрики относительно метрики той реальности из
которой движется Индивидуум). Меняться могут при этом самые разнообразные свойства –
чаще всего внешняя форма, но физические и химические свойства могут меняться также.
Естественно и сам Индивидуум, в этом случае претерпевает изменения, поскольку
информационное поле его Личности, во время прохода через «локальный барьер»
становится частью информационного континуума той «соединительной» реальности которая
и является «локальным переходом».
Здесь необходимо сделать одно важное уточнение. Любая Личность может попасть в
«локальный барьер» только в том случае, если ее личное время (какие-либо циклы в
«спиральной» динамике этого времени, или интенсивность этих циклов - частота) вступит
каким-либо образом в резонанс с тем временем, которым обладает «локальный барьер»
(«почувствует», воспримет это время). В ином же случае Личность останется в своей
макрореальности (окружающей ее обычно реальности), независимо от того находится ли
или нет она в той топографической зоне своей макрореальности, которую «захватывает»
«локальный барьер». Это относится к «локальным переходам» любых видов – и к
«ландшафтным», и к «тоннельным», и к прочим.
Еще одно важное уточнение состоит в том, что при «ландшафтном переходе» из
реальности в реальность – какие-то определенные детали «захваченных» «локальным
переходом» объектов (или определенные объекты целиком) – остаются неизменными в
восприятии Индивидуума – в обоих реальностях соединенных «локальным переходом»,
прошедшего через «локальный барьер», даже если все остальные параметры внешней
действительности в его восприятии поменялись. При эффектах «тоннельного перехода» или
«сквозного перехода» (т.н. «дыры») такая «неизменность» не является обязательной.
Еще одна особенность «ландшафтного перехода» состоит в том, что «локальный
барьер» такого типа возникает всегда только между теми реальностями которые имеют
общую «историческую родословную», и/или имеют много общего в своей исторической
специфике на те моменты их времен, когда между ними произошло взаимодействие, и/или
сходны друг с другом по какой-либо сумме топографических признаков (один
географический регион, один город или один и тот же населенный пункт, в конце концов –
даже одна и та же планета), ну и естественно у этих реальностей должны быть схожие, а
точнее - одинаковые физические законы и виды существования оформленной информации –
то есть материи.
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Если сходства по «историческим родословным», и/или по специфике текущих
исторических моментов в обоих реальностях, и/или по сумме топографических признаков, между реальностями нет, - то «локальный барьер» «ландшафтного» типа между ними не
возникает, даже если есть сходство по физическим законам и формам существования
материи, а возникнуть между такими реальностями может «локальный барьер» только
«тоннельного» или «сквозного» («дыра») типа.

11.4.1.1.3. «Тоннельный эффект».
Суть «тоннельного эффекта» , при возникновении «локальных барьеров» очень
проста: поскольку «локальный барьер» «тоннельного типа» естественным образом (т.е. в
результате не управляемого непосредственно кем-либо хода времени реальности)
возникает между реальностями сходными между собой только в базовых параметрах
(физические законы, формы существования материи, и.т.п.), а в остальных параметрах
сильно различающимися (в том числе часто и в силу простой удаленности друг от д руга в
пространстве включающего их в себя пространственно-временного континуума, иными
словами – во включающей их в себя более крупномасштабной реальности), то в восприятии
Индивидуума это различие очень часто интерпретируется как образ, характеризующийся
некой «длиной», неким «расстоянием» внутри «локального перехода» между реальностями,
то есть этот «локальный барьер» кажется находящемуся в нем Индивидууму неким
вытянутым на некое расстояние замкнутым пространством, а если при этом «локальный
барьер» проходит через «кольцевые поля времени» различного масштаба, то эти
«кольцевые поля времени» воспринимаются часто находящимся внутри перехода
Индивидуумом, - как некие «расширяющиеся» или «сужающиеся» энергетические «кольца»
делающие этот субъективно воспринимаемый «коридор» похожим на «расширяющийся»
и/или «сужающийся» «круглый» «тоннель».

11.4.1.1.4. «Сквозной эффект».
«Сквозной эффект» («эффект дыры») – это тот же самый, субъективно
воспринимаемый «тоннельный эффект» внутри «локального перехода» между
реальностями, с тем только отличием, что за счет высокой энергонасыщенности (за счет
большого количества удерживаемой пассионарности, силы), и за счет следующей из этого
высокой интенсивности времени внутри «локального барьера», создающей высокую
плотность и, соответственно, высокую интенсивность «витков» его «спирали времени», этот
субъективно воспринимаемый «тоннель» воспринимается как бы в «сжатом» виде, - иначе
говоря, - как «дыра» в пространстве соединяющая две сильно различающиеся реальности.
Отличительной особенностью таких «дыр» между реальностями является то, что при
проходе через них Индивидуума, не происходит никаких плавных изменений в его
восприятии соответствующих плавному изменению одного в другой информационных
континуумов тех реальностей, которые соединены «локальным барьером», точнее такие
изменения происходят в очень интенсивной, сжатой форме, благодаря чему восприятие
Индивидуума их не замечает, и реальность для него, при пересечении некой условной
«точки», соответствующей «дыре» в пространстве, - меняется сразу, мгновенно, и
процессом, совершенно незаметным для восприятия этого Индивидуума.

11.4.1.1.5. Всеобщность явления «локальных переходов».

Любой переход из одного витка какой-либо «спирали времени» в другой виток этой
же, либо какой-то другой «временной спирали», и соответственно - любой переход из одной
грани» в другую –любого характера и с любым, из вышеперечисленных, эффектом, представляет из себя «локальный барьер», «локальный переход» из одной реальности в
другую (ведь любая часть любой реальности – тоже реальность), являющийся
самостоятельной реальностью с собственным временем синхронизирующим время
соединяемых этим переходом реальностей, и, соответственно, имеющим свою «спираль
времени» (даже если она состоит всего из двух соединяемых витков «спирали времени»
одной реальности или «спиралей времени» разных реальностей). Т.е. когда ЛЮБОЙ объект
меняется как либо, в частности относительно любого другого объекта (скажем пошевелили
мы пальцем, или пылинка перелетела из одной точки в другую, или, скажем, электрон
перескочил с одной орбиты относительно ядра какого-то атома на другую) – происходит
переход из одной реальности в другую через «локальный барьер», как правило
«ландшафтного» (т.е. наиболее плавного и постепенного) типа. Другое дело, что мы как
правило не замечаем таких переходов, ввиду их плавности, всеобщности, и недоступности
нашему восприятию ни масштабов участвующих в этих переходах реальностей, ни
масштабов их развития, ни масштабов событий в этом развитии.
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11.4.1.1.6. Проявление законов соединяемых реальностей в «локальных
переходах» и действие через «локальные переходы» друг на друга законов
соединяемых этими переходами реальностей. Эффект «хроносквозняка».
Нужно заметить также, что «локальный барьер» объединяет соединяемые им
реальности в единый метафизический комплекс, в силу чего в нем будут проявляться и
действовать метафизические свойства и законы обоих соединяемых им реальностей, а
также законы, являющиеся результатом действия в «локальном барьере» законов как одной,
так и другой из соединяемых реальностей.
Этим объясняется например, тот факт, что если в одной реальности, из числа
соединяемых «локальным барьером», плотность материи больше, чем в другой реальности
из этого же числа, то материя из реальности с большей плотностью материи начнет
«засасываться» в пространство «локального барьера» и «выбрасываться» в пространство
реальности с меньшей плотностью материи, наполняя собой ее пространство – как при
обычных физических процессах происходящих в обычном (для нашего восприятия)
пространстве при разнице давлений, в соответствии с обычными физическими законами для
подобных случаев. - Этот эффект, получил с недавних пор название «хроносквозняка».
Частным случаем этого эффекта является например то, что если в одной реальности, из
числа соединяемых «локальным барьером», есть атмосфера с определенной плотностью, а
в другой реальности, из этого же числа, - также есть атмосфера, но с плотностью меньшей,
то возникнет движение вещества через пространство «локального барьера», - из
атмосферы с большей плотностью (в одной реальности), в атмосферу с меньшей
плотностью (в другой, из соединяемых, реальности), - иначе говоря возникнет своего рода
ветер, и сила этого ветра, сила втягивания в «локальный переход» вещества из атмосферы
одной реальности и сила выброса этого вещества в атмосферу другой реальности, - будет
прямо соответствовать разнице между плотностями этих атмосфер, между давлениями
вещества в них.

11.4.1.1.7. «Эффект Мебиуса».
Суть «Эффекта Мебиуса» очень проста:
Поскольку развитие любого явления непрерывно, то соответственно и условные
«плоскости» образуемые каждым «витком» любой «спирали времени», т.е. реальности«грани» «Великого Кристалла Мироздания», можно представить себе как плоскости
переходящие друг в друга – то есть каждая «плоскость» какого-либо витка любой «спирали
времени» переходит в «плоскость» следующего витка этой «спирали времени», и/или, если наличествует «локальный переход» между разными «спиралями времени» одного
масштаба – в «плоскость» какого-либо витка другой «спирали времени» такого же масштаба.
При этом «плоскость» превращается как бы в «ленту», которая при переходе от одного витка
спирали к другому – как бы «закручивается» вокруг самой себя, «перекручивается»
наподобие «ленты Мебиуса». Поэтому этот эффект и называется «эффектом Мебиуса». Он
является частным случаем спиральной динамической характеристики времени.
Поскольку, как уже было изложено выше, любой переход с одного витка «спирали
времени» на другой виток этой же либо другой «спирали времени» представляет из себя
«локальный переход» между разными реальностями (имеющий собственную «спираль
времени» и также являющийся самостоятельной реальностью), то соответственно – там где
есть «локальные переходы» между разными реальностями (а такие «локальные переходы»
есть абсолютно везде), - там присутствует и «эффект Мебиуса». «Эффект Мебиуса», таким
образом, является столь же всеобщим явлением, как и явление «локальных переходов»
(«локальных барьеров»).
Кроме того, нужно добавить, что динамическая характеристика именуемая
«эффектом Мебиуса» является составной частью динамической характеристики «теории
«Великого Кристалла»» изложенной здесь выше.
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11.5.1. «Древо Миров»: «Разве твление» реальностей.
Поскольку каждая реальность может порождать неограниченное (или стремящееся к
бесконечности) число других реальностей-потомков отличающихся от нее в любой степени
кроме абсолютного нуля (которого не существует) и при этом сходных в тех или иных
признаках с какими-то другими реальностями-потомками порожденными от других
реальностей-предков, в силу чего сходные реальности могут "вливаться" друг в друга и
"соединяться" друг с другом в той степени в какой они сходны между собой, - постольку
общая структура реальностей может быть представлена в виде некоего постоянно
изменяющего (в силу развития реальностей и их постоянного порождения от других
развивающихся, меняющихся реальностей) свою структуру "генеалогического" "супердрева"
без конца и без начала - где "корни есть листья от других корней" - некую "генеалогическую"
"суперсеть".
Поскольку процесс развития любой реальности фрактален (множество изменений
одинакового масштаба являются частью изменений большего масштаба и одновременно
изменениями к которым ведут множество изменений меньшего масштаба), - то и структуру
реальностей возникающую в результате таких изменений можно определить как имеющую
фрактальную природу .
Фрактальность структуры порождения реальностей обуславливается таким образом
фрактальной природой изменений в них - то есть фрактальной природой их развития и
вытекающей из этого фрактальной природой любого произвольно взятого времени и всего
множества времен.

11.5.2. «Изначальная» реальность
В гигантской, бесконечной (или стремящейся к бесконечности) сети реальностей,
есть реальность, которая возникла самой первой, и от которой начали порождаться
остальные реальности порождающие в свою очередь другие реальности.
Эту самую первую реальность можно назвать "изначальной реальностью", но
поскольку каждая из порожденных потом реальностей может "вливаться" и "соединяться", напрямую или через свои прямых или косвенных, в той или иной степени, потомков, - в том
числе и с "изначальной реальностью" - постольку определить, со стороны некоего
"наблюдателя", какая именно реальность является "изначальной" - представляется
невозможным.

11.5.3. «Ис торическое наследование» Реальностей
Информация унаследованная конкретной реальностью от ее реальностей-предков
и/или от реальностей "влившихся" в не в той мере, в какой они оказались с ней сходны называется унаследованной и составляет метафизическую историю данной реальности.
Та часть этой унаследованной информации, которая присутствует в памяти
включенных в эту реальность Индивидуумов - представляет из себя коллективную
историческую действительность данной реальности.
Та часть этой унаследованной этой конкретной реальностью информации, которая
оформлена материально - представляет из себя объективную историческую
действительность данной реальности.
Та часть объективной исторической действительности данной реальности, которая в
восприятии всех (или подавляющего большинства) Индивидуумов, включенных в данную
реальность, определяется этими Индивидуумами как "прошлое" по отношению к их
сиюминутному восприятию - можно назвать «археологической действительностью»
данной реальности, - если понятие "архео" распространять на все материально
оформленное и доступное материально оформленному восприятию Индивидуумов
"прошлое", а не только на наиболее «старую», то есть "древнюю", часть этого "прошлого"
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11.5.3.1. Пояснение к явлению «исторического наследования» :
Понятие "прошлое" взято в формулировке данного закона в кавычки, поскольку в
соответствии с Высшими Законами Единства Времени (описанными в главе 8й) понятие
«прошлое» и «будущее» являются условными и существуют только в субъективном
восприятии Личности, поскольку все события этого «прошлого» и «будущего» существуют в
одном едином Настоящем, а различие в этапах какого-либо конкретного времени
обусловлено:
во-первых: отличием одного времени од другого (в силу того что отличается
развитие разных явлений, а различие таких развитий взаимообусловлено с различием в
природе этих явлений);
во-вторых - неисчерпаемостью и фрактальностью любого времени – т.е. любая часть
любого «прошлого» и любого «будущего» - есть отдельное (также неисчерпаемое и
фрактальное) время и отдельное (также неисчерпаемое и фрактальное) явление –
отличающееся от любых других явлений вообще и от любых других времен в частности.
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11.6.1. Некоторые свойс тва ме тафизики реальностей:
11.6.1.1. Закон бесконечной множественности реальностей:
Поскольку разнообразие информации бесконечно, то бесконечно и
разнообразие любых форм развития информации. Соответственно бесконечно
разнообразие совокупностей событий и следовательно бесконечно разнообразие
форм времени. Поскольку бесконечно разнообразие форм времени, то бесконечно и
число и разнообразие реальностей, которые эти формы времени образуют.
11.6.1.2. Закон различия реальностей:
Поскольку одна взаимосвязанная совокупность событий отличается от другой
взаимосвязанной совокупности событий, это служит причиной и признаком отличия
какой-либо одной реальности от какой-либо другой реальности.
11.6.1.3. Закон формирования макрореальностей:
Реальности, создаваемые памятью и восприятием той или иной группы
индивидуумов имеют между собой сходства и различия. Насколько эти реальности
различаются - настолько каждая из них уникальна, а насколько они сходны между собой,
настолько эти сходства образуют общую для данной группы индивидуумов глобальную
реальность или Макрореальность. Нахождение общих точек соприкосновения для
различных индивидуальных реальностей достигается в данной группе индивидуумов той
или иной формой взаимосогласования.
Взаимосогласование может происходить как на сознательном уровне, так и во
внесознательной сфере, как на основе согласования Воль, так и на основе согласования
идей, а также на основе взаимосвязей естественным образом возникающих между
реальностями Индивидуумов.
Глобальными реальностями также являются реальности создаваемые явлениями
глобального, по отношению к той или иной группе Индивидуумов, масштаба (например
Космос), которые включают в себя как часть миры создаваемые коллективным восприятием
сообществ Индивидуумов, а в самих этих мирах воспринимаются как нечто постоянное - но с
нюансами соответствующими особенностям восприятия сообществ Индивидуумов в тот или
иной момент их развития.
11.6.1.4. Закон формирования исторических реальностей и процессов:
Насколько Воли той или иной группы Индивидуумов сходны друг с другом настолько
эти Воли образуют общую для данной группы Индивидуумов коллективную волю, а
события создаваемые этой коллективной волей являют собой исторический процесс.
Взаимосогласование между Индивидуумами позиций в восприятии этих событий
создают для этих Индивидуумов общую историческую картину, "общий исторический
контекст" или, иначе говоря - общую историческую реальность.
Взаимосогласование может происходить как на сознательном уровне, так и во
внесознательной сфере, как на основе согласования Воль, так и на основе согласования
идей, а также на основе взаимосвязей естественным образом возникающих между
позициями Индивидуумов в восприятии коллективных исторических событий.
Сохранение элементов этого общего исторического контекста в памяти той или иной
группы Индивидуальностей, а также взаимосогласование позиций Индивидуумов этой
группы относительно восприятия сохраненных в памяти этих Индивидуумов элементов
данной общей исторической реальности создает общую для данной группы
Индивидуумов историю.
11.6.1.5. Закон бесконечной поливариантности истории:
Поскольку реальностей существует бесконечно много, то и глобальных
реальностей (Макрореальностей) существует также бесконечно много , а следовательно
и общих исторических реальностей существует также бесконечно много.
Поскольку различных групп Индивидуумов, вариантов этих групп Индивидуумов, и
вариантов согласования тех или иных элементов той или иной из бесконечного множества
исторических реальностей существует бесконечно много, то и существующих вариантов
истории чего-либо также существует бесконечно много.
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11.6.1..6. Закон гравитации реальностей:
Поскольку любая реальность представляет из себя взаимосвязанную совокупность
различающихся друг с другом и взаимодействующих друг с другом событий, а событие
представляет из себя информацию в каком-либо определенном состоянии ее развития, а
также поскольку любая организованная каким-либо образом информация порождает внутри
себя взаимодействия между своими различающимися частями и обладает по этой причине
тяготением взаимодействия, проявляющимся как гравитация (в качестве одного из
факторов ее создающих), то следовательно гравитация является таким же неотъемлемо
присущим любой реальности фактором, каковым для любой реальности является время
этой реальности.
11.6.1.7. Закон темпоральной гравитации реальностей:
Поскольку любая реальность обладает собственным временем выражающим собой
развитие информации этой реальности, а любое время порождает темпоральную
гравитацию , обусловленную центростремительной силой циклических колебательных
волновых процессов это время создающих и одновременно этим временем являющихся, и
при этом обусловленных спиральной структурой времени, то следовательно темпоральная
гравитация (являющаяся одним из факторов обусловливающих существование гравитации
этой реальности) является таким же неотъемлемо присущим любой реальности фактором,
каковым для любой реальности является время этой реальности, и каковым для любой
реальности является тяготение взаимодействия этой реальности, порождаемое
существованием и взаимодействиями организованной информации из которой эта
реальность состоит.
11.6.1.8. Закон различия и сходства Миров
Реальности отличаются друг от друга по трем признакам:
1) по произошедшим в них изменениям; 2) по времени, обусловленному различием в
этих изменениях;
3) по различию информации в них, обусловленному различием в изменениях
(различным их характерам и результатам) и соответственно обусловленному различием во
времени;
4) по различию порождаемых этими реальностями взаимодействий
По тем же признакам Реальности могут быть сходны друг с другом.
11.6.1.9. Закон порождения Миров
Любое произвольно взятое изменение любой конкретной реальности порождает от
этой реальности ("реальности-предка") другую реальность ("реальность-потомка"),
отличающуюся от этой конкретной реальности-предка именно тем, что изменилось в
результате этого отдельно взятого изменения.
11.6.1.10. Закон квантования рождения Миров
Квантом процесса порождения Миров и любого произвольно взятого "участка" этого
процесса, является любое отдельно взятое изменение конкретной произвольно взятой
реальности - в результате которого она порождает другую реальность-потомка
отличающуюся от этой реальности-предка именно тем, что изменилось в результате
этого отдельно взятого изменения.
11.6.1.11. Закон Точечной Реальности
Любую произвольно взятую пространственную точку любой воспринимаемой
реальности можно представить как отдельную реальность со своим развитием и
соответственно со своим временем, каковой самостоятельной реальностью со своим
временем эта точка на самом деле и является.
11.6.1.12. Закон креативного происхождения Реальностей
Несмотря на то, что реальность определяется как "взаимосвязанная совокупность
событий" или "взаимосвязанная совокупность информации" - эти определения следует
считать максимально общими - ибо сама по себе любая взаимосвязанная совокупность
событий, информации - это всего лишь совокупность информации, которая не отделена както самостоятельно от всеобщего бесконечно разнообразного информационного континуума
и бесконечно разнообразно ориентированных "векторов" развитий-времен любой
информации в этом континууме.
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Реальностью эту совокупность информации делает восприятие Индивидуума (в этом
случае речь идет о той или иной "индивидуальной реальности") или множества
Индивидуумов (в этом случае речь идет о той или иной "коллективной реальности" - то есть
о так называемой "глобальной (той или иной) реальности" («Макрореальности»),
включающей в себя множество Индивидуумов), - восприятие, способное воспринять всю
данную совокупность информации в ее полном объеме.
А поскольку основой восприятия Индивидуумов являются их Воли, то следовательно
реальности из общего информационного континуума создают именно Воли Индивидуумов, а следовательно и сами Индивидуумы этими Волями обладающие.
Реальность, таким образом, - оказывается понятием относительным - то есть
существующим только в зависимости от Индивидуумов, от их восприятия, и от их Воль - на
которых основано в том числе и восприятие этих Индивидуумов.
Порождение реальностей друг другом, в процессе изменения-развития информации
в них, в свете вышесказанного можно воспринимать как процесс изменения-развития той
или иной взаимосвязанной информации, подчиняющий себе в той или иной степени - силой
информационного тяготения участвующей в ней информации - "вектора" Воль
Индивидуумов направленные на восприятие данной взаимосвязанной информации как
самостоятельной реальности и на восприятие той новой информации, в которую
превращается (или точнее сказать - "которую порождает" - поскольку исходная информация
не исчезает при этом, а сохраняется) данная взаимосвязанная информация - как отдельных
самостоятельных реальностей, как самостоятельных информационных континуумов - или же
как той же самой реальности, но "меняющейся в процессе исторического развития".

11.6.2. О субъек тивном творении миров.
1. "Наблюдая Мир и создавая то или иное представление о нем – мы тем самым
Творим этот Мир – творим, преумножая его, - в том числе и преумножая то в Мире, что
другие наблюдающие (или наблюдавшие) этот Мир, создали в нем своим наблюдением
этого Мира и своими о нем представлениями."

***

2. "Каждое представление о той или иной информации, любая форма ее восприятия
и любой элемент ее восприятия, любой «взгляд на нее» в том или ином ракурсе и любой
элемент этого «взгляда» и ракурса, любое мнение о ней и любой элемент этого мнения, тоже есть информация ."

11.6.3. Немного об «узах материи»…
"Почему, сотворив своим Разумом, тот или иной Мир, ту или иную Реальность, мы
даже самыми исключительными средствами и при самых исключительных для нас
обстоятельствах, можем оказаться в этой сотворенной нами Реальности лишь своим
восприятием, своим Сознанием, своей психикой, но не телесно, не физически, - а физически
остаемся при этом в той реальности где мы физически существуем и в той «глобальной
реальности» (макрореальности), где мы физически родились?
Потому что «физический» уровень материальных проявлений информационного
поля Личности каждого из нас, включен в аналогичный «физический» уровень проявления
информационного поля нашей реальности создаваемой коллективным восприятием
включенных в эту реальность Индивидуумов (восприятием, в основе которого находятся
Воли этих Индивидуумов), реальности, которую можно назвать «наш наблюдаемый
физический мир».
Сила информационного притяжения сосредоточенной в этом «наблюдаемом
физическом мире» информации, в том числе и сила притяжения развития этого мира (сила
притяжения его времени) неизмеримо больше и сильнее чем аналогичные силы
информационного поля («Души»-«тела») отдельной включенной в этот мир Личности или
даже какого-либо неисчерпывающего множества включенных в этот мир Индивидуумов.
И именно эти силы, свойственные нашей «глобальной реальности», нашей
макрореальности (как и любой реальности вообще) имея гигантскую величину, - и «не
пускают» «физическую» часть материально оформленного информационного поля той или
иной Личности в «виртуальные» миры, - созданные ей, или просто «захватившие» ее
восприятие.”

***
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11.7.1. Время, пространство и сила как единое целое.
Если изменение фактов (явлений) Действительности рассматривать как Время, а
саму ту или иную Действительность эти факты содержащую – как пространство, и при этом
кинетическую энергию развития, изменения этих фактов, явлений (т.е. их пассионарность) –
рассматривать как силу – то их неразрывное единство может быть выражено следующей
структурной формулой:

Из этой структурной формулы ясно вытекают следующие Законы:
1. Время не существует, если нет пространства, поскольку пространство это
структурированная определенным образом совокупность фактов, явлений, а любое явление
является неразрывным целым со своим развитием и со всеми вариантами своего развития
(насколько эти состояния явления в этих вариантах несут в себе общие с этим явлением
признаки) - как это и определяется Законами Поливариантности – из числа Высших
Законов. Кроме того, любая совокупность явлений – тоже есть явление (хотя при этом
совокупность явлений, являющихся объектами не обязательно есть объект). Соответственно
время является ипостасью (выражением) пространства, а пространство есть ипостась
(выражение) времени.
2. Сила существует постольку, поскольку есть время, и является его ипостасью
(выражением), и наоборот – время существует постольку, поскольку есть сила
(пассионарность) которая это время генерирует, и время соответственно также является
ипостасью (выражением) силы (пассионарности) явления, а сила (пассионарность) явления
– соответственно является ипостасью (выражением) времени явления. То есть: время есть
сила, а сила есть время. Интенсивность же (то есть сила) времени есть, в свою очередь,
интенсивность (то есть сила) изменения этого явления.
11.7.1.1. Пояснение к Структурной формуле единства времени, пространства и силы:

* Личность (выражающая Принцип Личности), вместе с неотъемлемо присущей ей
Свободной Волей (выражающей Принцип Воли), в контексте «Структурной Формулы
единства времени», рассматриваются как часть Действительности (как факт
Действительности) – и соответственно как одно из проявлений Принципа Жизни, - который
эта Действительность выражает.
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11.8.1. Реальность как квазииндивидуальная система.
Сумрак.

Любую реальность как взаимосвязанную развивающуюся совокупность
развивающихся событий, можно рассматривать как квазииндивидуальную систему.
Подобно тому, как многие квазииндивидуальные системы имеют сферу
бессознательного, подсознание и сознание, - подобно этому реальность также имеет
бессознательную, подсознательную и сознательную область проявления.
Сфера «сознания» реальности образуется сознаниями воспринимающих и
создающих ее индивидуумов и Волями образующими эти сознания.
Сфера «бессознательного» реальности - это область ("область" здесь - условное
понятие, обозначающее некую произвольно выделенную часть информационного
"пространства" реальности) ее информационного пространства, которая в наименьшей
степени подвержена влиянию сознаний индивидуумов и их воль, а «подсознание»
реальности - это вся область информационного пространства реальности от области где
сознательная часть реальности затухает полностью до области где сознание реальности
начинает затухать.
В области информационного пространства реальности где интенсивность ее
«сознания» минимальна (т.е. где сознания нет вовсе) - количество взаимосвязей
информационных квантов (степень сложности информации), частота времени – т.е.
интенсивность событий, их развития и соответственно времени (субъективно ощущаемая как
"скорость" времени) - тоже минимальны, и наоборот - с удалением от области
бессознательного реальности и приближением к области наибольшей интенсивности ее
сознания, степень сложности информации, степень интенсивности событий в ней, степень
свободы развития информации (событий) и интенсивность развития информации (частота
времени) и соответственно интенсивность ("скорость") времени - увеличиваются для данной
реальности.
Зона «бессознательного» и «подсознания» реальности называется "сумеречная
зона" или «сумрак». Эта зона, образно говоря, "многослойна". Тем ближе тот или иной
"слой" реальности к ее "границам" - т.е. к полностью бессознательной области ее
информационного пространства тем субъективно «медленнее» ощущается там время, тем
больше степень примитивности содержащийся там информации и тем больше возрастает
"степень предопределенности" и уменьшается свобода выбора, степень свободы развития
информации, степень динамической гибкости причинно-следственных связей.
Информационные кванты (объекты) с наименьшей для данной реальности степенью
"информационной лабильности" - т.е минимально развивающиеся, минимально свободные в
своем развитии, и с наименьшей для данной реальности степенью сложности, но с
наибольшей стабильностью – за счет низкой частоты своего времени (т.е. за счет низкой
интенсивности происходящих с ними изменений) - присутствуют во всех слоях реальности от тех где интенсивность сознания наиболее высока до полностью «бессознательных»
"областей" информационного пространства реальности. Это происходит потому что, более
низкая частота времени этих объектов (т.е. волновые импульсы их времени с большим
периодом колебаний) может включать в себя и более высокие временные частоты (т.е.
волновые временные импульсы с меньшим периодом колебаний) – и следовательно такие
стабильные и «медленно» меняющиеся объекты могут существовать в среде объектов с
меньшей частотой времени (с меньшим периодом колебаний волн времени) и могут с ними,
соответственно, взаимодействовать, каковая реализуемая возможность взаимодействия и
удерживает их в этой среде.
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11.9.1. О «метавремени»…
Поскольку все бесконечное разнообразие событий существует одновременно, и
поскольку все события, являющие собой свидетельство изменения одного события в другое
также существуют в этой одновременности – то тем Первичным Принципом, который
является «движителем» времени во всем Мироздании в целом (в Мироздании как в едином
бесконечном явлении-объекте) является не только Принцип Изменения (который это время
выражает и этим временем соответственно и является в том числе) – но и «парадокс
исключения» порожденный Законом Исключения (одним из Высших Законов Высшей Этики и
Метафизики), каковой Закон, в свою очередь, является основой и сутью Первичного
Принципа Исключения. Этот Принцип, проявляясь и действуя, - постоянно, в любом
локальном контексте Бытия, прибавляет к бесконечности фактов новые, ранее не
существовавшие факты – то есть не проявленные и не оформленные ранее факты, и то же
самое происходит по отношению к Возможностям этих фактов. Это прибавление происходит
посредством спонтанного действия имеющейся в этих фактах пассионарности или
посредством действия Индивидуальных Воль, также обладающих пассионарностью и
проявляющих свои действия в тех или иных поступках, которые также становятся новыми
фактами, и соответственно также движут время, - как время самих этих Индивидуумов, так и
время окружающих их явлений, которых поступки этих Индивидуумов касаются как-либо
прямым или косвенным образом. Поскольку явлений, и соответственно их времен,
бесконечное множество, то представить эту бесконечность куда-то направленной, к какой-то
конкретной цели – невозможно, как невозможно и отличить время бесконечности явлений от
чего либо, ибо (если не брать в расчет Принцип Исключения и абсолютно парадоксальный
Закон Исключения, являющийся его основой) не может быть ничего превышающего
бесконечность. Точно также время свойственное всей бесконечности явлений невозможно
никак квантовать (то есть разделить на какие-то отрезки) ибо на какие бы отрезки мы его на
разделили, - в бесконечном количестве времен мироздания обязательно найдется время,
которое можно на такие отрезки разделить, его не возможно наделить какими-либо
характеристиками вроде интенсивности, плотности, скорости относительно чего-либо – ибо
не может быть интенсивности сходной с бесконечным числом разных интенсивностей,
скорости относительно бесконечного разнообразия скоростей, - и.т.д. При этом нужно
заметить, что любое вновь появившееся уникальное (ни на что не похожее явление) – и
соответственно – уникальное время этого явления – тут же становятся частью уже
существующей бесконечности явлений.
Таким образом, получается, что единственным генератором Времени в масштабах
всего Мироздания, является то, что способно изменить бесконечность уже существующих
разнообразных явлений, а изменить бесконечность, можно только, абсолютно
парадоксальным, лежащим вне всякой логики образом, прибавив к ней что-либо новое, уникальное и непохожее ни на что другое в этой бесконечности.
Только одно явление в Мироздании может являться непосредственной первичной
причиной, дающей возможность такого парадоксального обновления бесконечного
Мироздания – это Первичный Принцип Исключения и Закон Исключения, являющийся его
основой.
Личность своей Волей может создавать абсолютно уникально новое, но саму
возможность какого-либо возникновения этого нового по какой-либо причине, - именно как
уникально нового, - саму такую возможность обеспечивает Первичный Принцип Исключения
и Закон Исключения, являющийся основой и основным проявлением этого Принципа.
Соответственно Принцип Исключения и Закон Исключения являются тем, что
создает Развитие – и соответственно Время, - в масштабах всего бесконечного Мироздания.
Это Время нельзя ни на что разделить, его не с чем сравнить, ему невозможно приписать
какое-либо определенное «направление» относительно чего-либо конкретно
существующего, и у него нет никаких характеристик кроме одной – то, что оно существует.
Таким образом «Двигателями Времени» являются четыре Первичных Принципа (их
действие в Действительности):
Принцип Изменения (выражается в любом Времени, и соответственно – является
временем), Принцип Исключения, Принцип Воли, и Принцип Личности (поскольку
Личность может своей Волей производить изменения – и соответственно двигать время, при этом нужно заметить, что Личность и ее Воля неразрывно связаны друг с другом, и не
существуют друг без друга, соответственно и Первичные Принципы обосновывающие
существование этих явлений также не существуют друг без друга и неразрывно друг с
другом связаны).
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12.1. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ.
12.1.1. ПОНЯТИЕ 4-го ИЗМЕРЕНИЯ.
Всего в Мироздании насчитывается 12 пространственных измерений .
В физических – 3-мерных пространствах – 9 из этих 12-ти измерений – «свернуты»
- скрыты от внешнего восприятия воплощенных в этих пространствах субъектов - т.е.
скрыты от от той части восприятия этими субъектами Действительности, которая не
касается мыслей, образов, чувств, эмоций, и ощущений самих этих воспринимающих
субъектов.
ЕСЛИ ЖЕ ГОВОРИТЬ О ТОМ ЧТО ТАКОЕ 4 ИЗМЕРЕНИЕ, ТО ЕГО МОЖНО
ПРЕДСТАВИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ НАГЛЯДНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

0d
Нулевое измерение пространства – это точка.

1d
Первое измерение пространства – это линия.

2d
Второе измерение пространства – это плоскость.

3d

Третье измерение пространства – это объем.
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И наконец :

4d

∞
Четвертое измерение пространства - это ГЛУБИНА, а
точнее – БЕСКОНЕЧНАЯ ГЛУБИНА.

Это измерение бесконечно внутри себя – и никогда не достигает
абсолютной точки.
В сфере числовых величин, это измерение проявляется, к примеру, в
их фрактальном характере, когда область между любыми двумя разными
числовыми величинами – меньшей и большей – представляет из себя –
бездну, заполненную, все более и более малыми дробными величинами
величины меньшей – никогда не достигающими абсолютного нуля, - и при
этом по отношению к любой паре этих дробных величин действует то же
условие.
Понятие 4-го измерения – тесно связано с таким агрегатным
состоянием Мироздания, как Состояние Универсальной Точки. Именно эта
смысловая связанность делает возможным например такое явление, когда в
4-мерном пространстве две плоскости могут пересекаться не через прямую –
а через одну единственную точку – так как 4 измерение – бесконечная
глубина (показано здесь выше) – у них общее – и в этой бесконечной внутри
себя точке могут находиться как обе эти плоскости целиком так и любые их
части – что обеспечивается агрегатным состоянием Универсальной Точки,
благодаря которому, в любой точке континуума явлений, могут находится все
или сколь угодно большое число явлений этого континуума, одновременно
при этом, находящихся в разных местах этого континуума.
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Umbra, continēre sua statio et locus!
- « Тень, знай свое место! »
Исаак Шварц

ГЛАВА 13.
АНТИТЕЗА ЕДИНОГО:
ПРИРОДА ЗЛА.
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13.1. Что есть зло: определения, свойства и суждения.
13.1.1. «Пять лиц зла»:
Пять лиц зла:
На первом лице написано: "Я есть все, а другие - ничто" - лицо гордыни и эгоизма;
На втором лице написано: "не выделяйся и будь как все" - лицо серости, толпы,
безличия, однообразия и рабства;
На третьем лице написано: "все относительно и потому все оправдано" - лицо
лжи, порождающей подлость, предательство, насилие, смерть, бессмысленность, и небытие;
На четвертом лице написано: "ты приговорен, все предопределено и все решено
за тебя" - еще одно лицо рабства - лицо деспотизма и порабощения;
На пятом лице написано: "все бессмысленно и не имеет никакой ценности" - лицо
равнодушия, пошлости, уныния и смерти. "
"

13.1.2. Определение абсолютно противоположного:

1. Абсолютно противоположным какому-либо конкретному явлению называется
такое явление, которое может проявиться, оформиться и начать существовать как факт
только полностью отрицая существование этого конкретного противоположного ему
явления, не будучи способным, при своей полной (максимально возможной)
реализации, его дополнить ни в каком контексте, и будучи способным полностью (в
максимально возможной степени) реализоваться лишь при полном уничтожении этого
конкретного противоположного ему явления.

13.1.3. Определения понятий зла, порока и типов зла:

1. Зло - это часть памяти Жизни о самой себе, направленная на разрушение и
упрощение Жизни.
2. Зло - это противоположность Добру (Благу).
3. Зло - это развитие любого явления от большей степени совершенства к меньшей.
4. Зло - это все деструктивные - то есть ведущие к небытию, возможности
Мироздания.
5. Зло - это Добро искаженное до своей противоположности - предельно либо в
какой-либо степени.
6. Зло - это представление и память Бытия и Жизни о небытии и смерти,
представление и память Творчества и Созидания об уничтожении и разрушении.
7. Зло - то, в результате окончательной и полной реализации чего жизнь в области
реализации этого исчезает и бытие в области реализации этого переходит в небытие.
8. Зло - то, в результате реализации чего в течение какого-либо периода времени
жизнь в области реализации этого начинает исчезать и бытие в области реализации
этого начинает стремиться и/или переходить к небытию.
Порок - тот или иной вид зла, отступление от одного, нескольких, или всех
Принципов Этики Единого, противоположность одному, нескольким или всем Принципам
Этики Единого.
Преступление - это тот или иной поступок Личности, совершающий, создающий зло
в действительности.

Древо Единого – «МетаНомикон»

342

«MetaNomikon»

13.1.4. О слабости:
Слабость не порок... если конечно не подлость и не предательство.
Слабость не порок... но и не оправдание.
Слабость не порок... но и не повод для падения.
Слабость не порок... но не повод и не оправдание для компромисса с тем, с чем
не должно быть компромисса.
Слабость не порок, но не повод и не оправдание для принятия неприемлемого.
Слабость не порок, но не повод и не оправдание для насилия и убийства, ибо
создаваемую ими пустоту с присущей ей бессмысленностью ничем невозможно оправдать.
Слабость не порок... но не повод и не оправдание для потери себя, ибо
потерявший себя теряет все, и тогда некому, некого и нечем оправдывать и оправдываться.
Слабость не порок... пока слабый не причинил своей слабостью зло другим."
"

13.1.5. О вторичности зла:
" Зло не только не существовало первично, но оно и в начале своего пребывания
было только возможностью, и всегда является вначале только возможностью. Доступным
для проявления и проявленным, существующим фактом зло делает Воля склонившихся ко
злу Индивидуумов. Небытие и хаос невозможно проявить и их невозможно осуществить.
И хотя небытие и существовало в самом начале, до появления Жизни, - но небытие
в самом начале навсегда и исчезло, - когда появилась Жизнь и Вечность в Величии 16
Первичных Абсолютных Ценностей " .
13.1.6. О «паразитизме зла»:
" Злая Воля всегда все стремится делать за чужой счет: Свобода - за чужой счет,
Жизнь – за чужой счет, Любовь – за чужой счет, знание – за чужой счет. А все Истинное,
Светлое и Благое всегда стремится делаться за свой собственный счет."
13.1.7. О «столпах зла»:
" Подобно тому, как в начале всего была Истина, подобно этому в начале зла была
ложь. И в начале всякого зла вообще находится ложь.
Зло вообще стоит на двух «столпах» - на лжи и на насилии. Но в первую очередь
появилась именно ложь, и только потом – насилие."
13.1.9. Об относительности зла:
" Зло относительно в том смысле, что является в своей основе
противоположностью 16 Первичным Абсолютным Абстракциям , 16 Первичным Принципам и
не будь этих 16-ти Первичных Принципов – не было бы и зла как их противоположности, ибо
Первичные Принципы – первичны, появились в начале всего, - лишь потом появилось зло во
в его разнообразных видах – как противоположность этим 16-ти Первичным Высшим
Абстракциям имеющим Абсолютную природу .
Добро – первично, а зло – вторично.
Исключение из вышеизложенного здесь составляет лишь небытие, которое
существовало в самом начале, до появления Жизни, - но небытие в самом начале навсегда
и исчезло, - когда появилась Жизнь и когда появились Первичные Абсолютные Принципы –
Первичные Смыслы и Законы и Первичные Высшие Абстракции - имеющие Абсолютную
природу.
«Произнеси имя ее – и вот ее уже нет. Что это? - Это тишина.»."
13.1.10. О конкурентности зла:
" Зло не может конкурировать с Добром по качеству, ибо любое зло изначально
ущербно по своей природе в силу ущербности и бессмысленности цели к которой оно
стремится в своей реализации - цели именуемой "небытие", но поскольку конкуренция Добра
и зла существует объективно, то свою ущербность по качеству зло всегда стремится
восполнить своим превосходством по количеству.
Поэтому в любой области Жизни где зло присутствует наряду с Добром, зло как
правило стремится всегда быть как можно больше и распространеннее в количественном
отношении."
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13.1.11. Об «активном» и «пассивном» зле:
« Зло как обратная сторона Добра не стремится к экспансии разрушения и к
уничтожению Добра как такового в той мере, в какой не реализуется направленной на
совершение зла Волей того или иного Индивидуума.»
13.1.12. О «корнях» зла:
« Существование зла порождено тем, что в силу наличия бесконечного числа
существующих Возможностей и бесконечности Возможного вообще, существование
Возможности какого-либо явления той или иной определенной природы влечет за собой и
означает (в большинстве случаев) существование Возможности явления противоположного
по природе.»
13.1.13. О силе Света и силе тьмы:
« Зло не появляется на пустом месте. Оно возникает там где ослабло Добро, - и
возникает ровно с той силой, с какой позволило ему возникнуть ослабшее или отступившее
Добро, и ровно в тех формах, которые противоположны тем проявлениям Добра, которые в
этих конкретных обстоятельствах ослабли или уступили злу место.
Зло никогда не появляется на правах первенства, оно всегда только занимает чужое
место, уступленное ему ослабшим или же устранившемся из конкретных обстоятельств
совершенно определенным, конкретным Добром, уступленное в той ли иной степени
частично либо полностью.
Там где ослабевает Свет, увеличивается тьма, и наоборот – там где Свет становится
сильнее, - там зло отступает.»
13.1.14. О страхе
"Личности имеющей в Душе страх и при этом одержимой этим страхом, не нужны
никакие убийцы и палачи, ибо ее страх убивает ее вернее любых убийц и палачей."
13.1.15. О бессердечии
"Личность, победившая страх, но потерявшая Любовь, рискует стать циником, то есть
Личностью способной и готовой осознанно и намеренно делать зло, оставаясь при этом с
ясной головой, холодным сердцем, и в белых перчатках."
13.1.16. О пошлости и кощунстве
"Реальное явление, выставляемое в пошлом виде, не становится от этого менее
реальным, и не меняет от этого свою суть."
13.1.17. О властолюбии
«Жажда власти основывается на 2-х мотивах: мотиве самоутверждения за счет
унижения или уничтожения другого (и вообще чего-либо в окружающей действительности)
или на мотиве страха потерять контроль над кем-либо другим или чем-либо другим в этой
Действительности исходя из ложно понятого чувства самосохранения. Либо же жажда
власти основывается на двух этих мотивах вместе взятых.»
13.1.18. О ничтожности зла
Зло всегда неизмеримо меньше Добра, и по ходу Эволюции становится неизбежно
еще меньше и мнее значимым – вплоть до полного исчезновения, ибо в основе и в
результате Добра всегда есть Жизнь, которая сама есть Добро и Высшая Идея, могущая
создать все, остваясь собой – и следовательно – оставаясь Добром, у зла же конечном
результат, к кторому оно стремится (недостижимый вообще и для зла в частности) - это
небытие, которое не может создать ничего, оставаясь собой, ибо возникло в нем что-то – и
вот небытия уже нет, оно потеряло свою природу, перестало быть собой – и так исчезло.
Зло – «незаконнорожденный» паразит в Мире.
13.1.19. О насилии
Насилие всегда порождает насилие и создаваемый насилием в результате этого
порочный круг своего проявления размыкается всякий раз тогда, когда кто-либо находит
НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЙ выход из ситуации, простейшая логика которой такого выхода как бы
не предусматривает.
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13.2. О ПРИРОДЕ ЛЖИ
13.2.1. Определения и свойства лжи:
1. Ложь - это выдача одного явления (факта, смысла) за другое явление (факт,
смысл) при обязательном наличии ситуации, когда Индивидуум осуществляющий
вышеуказанную подмену сам для себя воспринимает данное явление (факт, смысл)
как не являющееся тем явлением (фактом, смыслом) за которое он пытается выдать
данное явление (факт, смысл), и при этом хочет и прилагает усилия чтобы для того
(тех) кому он лжет это было бы правдой. Из этого следует что:
1) Ложь может быть только намеренной (т.е. по Воле Индивидуума).
2) Ложь может быть только осознанной.
3) Ложь как явление, не существует сама по себе, а существует только в связи с тем или
иным конкретным Индивидуумом, который либо осуществляет эту ложь, зная что для него –
эта ложь не является Правдой, либо воспринимает для себя содержание того, что
претендует в случае этого конкретного Индивидуума называться ложью именно как ложь.
4) Не может быть «лжи вообще», может быть только «ложь либо с точки зрения того кому
лгут, либо с точки зрения того, кто лжет».
5) Исходя из вышесказанного – ложь не является явлением объективным, а представляет
из себя явление чисто субъективное.
Из вышесказанного следуют закономерности, которые можно назвать как:
4 закона лжи:
1. Ложь существует только для того или иного конкретного Индивидуума, но не
существует сама по себе.
2. Для каждого конкретного Индивидуума ложью является то, что он сам считает ложью.
3. Конкретный Индивидуум лжет, если выдавая конкретное явление (факт, смысл) за
другое явление (факт, смысл) сам не воспринимает это конкретное явление (факт, смысл)
как то явление (факт, смысл), за которое он пытается выдать это конкретное явление (факт,
смысл), но при этом хочет и прилагает усилия чтобы для того (тех) кому он лжет это было бы
правдой.
4. Для конкретного Индивидуума поступок другого Индивидуума является ложью, если
этот конкретный Индивидуум одновременно:
а) считает ложью поступок этого другого Индивидуума:
б) достоверно знает о том, что этот другой Индивидуум сам воспринимает свой поступок
как ложь и что этот другой Индивидуум считает свой поступок ложью;
в) другой Индивидуум сам объективно (т.е. фактически, реально) воспринимает свой
поступок как ложь.
13.2.2. Закон исключения из субъективности лжи:
Если тем или иным Индивидуумом признается «правильным», «должным» и
«обоснованным» какой-либо вид зла или какая-либо сумма видов зла – то есть того, что
вольно или невольно ведет к разрушению того к чему это зло намеревается приложить, или
к лжи относительно того к чему это зло намеревается приложить – ТО ТАКАЯ ПОЗИЦИЯ
(МНЕНИЕ, УБЕЖДЕНИЕ) данного Индивидуума – ЕСТЬ ЛОЖЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ САМ
ИНДИВИДУУМ СЧИТАЕТ ЕЕ ПРАВДОЙ (СЧИТАЕТ ЕЕ «ПРАВИЛЬНЫМ», «ДОЛЖНЫМ») –
ибо зло само по себе направлено на преуменьшение суммы существующего – т.е. на
преуменьшение суммы Жизни и увеличение суммы смерти и разрушения, - в той или иной
степени проявления этих смерти и разрушения, - т.е. направлено на разрушение и
искажение в той или иной мере Того Что Есть – т.е. Истины, а Правда (равно как и
происходящее от нее что-либо именуемое как «правильное», как «должное», и равно как и
происходящая от Правды Правота) – есть Проявление Истины. Соответственно какое либо
оправдание и подержка зла – не может быть ни тем что «правильно», ни тем что «должно»,
ни тем что есть Правота и в целом Правда, - ни при каких обстоятельствах.
13.2.3. Еще немного о лжи:
"...Для жизни ложь - это небытие, то есть ее отсутствие, поскольку все остальное в
жизни есть, а для небытия - если бы оно существовало, а не было бы лишь возможностью, ложью была бы жизнь."
"Почему ложь всегда так трудно искоренить? Потому что ложь - это паразит Жизни.
Она выдает одни факты Жизни из бесконечного многообразия этих фактов, за другие - и при
этом старается быть такой же многообразной как и сама Жизнь - потому ложь многолика, с
легкостью меняет одно свое обличье на другое в том числе и при малейшей опасности для
себя со стороны Добра, со стороны Правды. И не будем браться утверждать, что ложь
нельзя победить, но часто она, будучи побежденной, не погибает, а, в силу своего,
украденного у жизни разнообразия, лишь меняет маску и/или прячется, отступая до
следующей схватки с Добром, с Правдой."
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13.3. О ЗЛЕ КАК «КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» ДОБРА
1) Любая абсолютная противоположность любой Высшей Идее, являющейся Первичным
Принципом и Безусловной Ценностью, или нескольким таковым Идеям, - НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
САМА ПО СЕБЕ видом зла в той мере, в какой та или иная конкретная степень ее
проявления в любом явлении – не является максимально возможной, так как максимально
возможная степень проявления такой противоположности в любом явлении – рарушает это
явление.
2) Любая абсолютная противоположность любой Высшей Идее, являющейся Первичным
Принципом и Безусловной Ценностью, или нескольким таковым Идеям, - НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
САМА ПО СЕБЕ видом зла в той мере, в какой та или иная конкретная степень ее
проявления в любом явлении – не ведет к уничтожению явления в котором эта
противоположность проявляется.
3) Любая абсолютная противоположность любой Высшей Идее, являющейся Первичным
Принципом и Безусловной Ценностью, или нескольким таковым Идеям, - ЯВЛЯЕТСЯ
САМА ПО СЕБЕ видом зла в той мере, в какой та или иная конкретная степень ее
проявления в любом явлении (т.е. в явлении к которому эта противоположность
приложена) – имеет целью разрушение того к чему эта противоположность приложена или
имеет целью искажение сути того, к чему эта противоположность приложена, для тех или
иных Индивидуумов – то есть выдачу для этих Индивидуумов какого-либо смысла не
относящегося непосредственно к тому, к чему эта противоположность себя прилагает, за
смысл относящийся непосредственно к тому, к чему эта противоположность прилагает
себя.
4) Любая абсолютная противоположность любой Высшей Идее, являющейся Первичным
Принципом и Безусловной Ценностью, или нескольким таковым Идеям - при уничтожении
(локальном – т.е. в тех или иных ограниченных обстоятельствах, но не абсолютно)
явления своего приложения – сама при этом перестает существовать в своих проявлениях
в этом явлении.
5) Любая абсолютная противоположность любой Высшей Идее, являющейся Первичным
Принципом и Безусловной Ценностью, или нескольким таковым Идеям,- является сама по
себе той или иной степенью искажения этой Высшей Идеи (Первичного Принципа) –
формой искажения противоположно смыслу этой Высшей Идеи и в максимальной (но
недостижимой фактически) степени своего проявления – полностью отрицающей
существование этой Высшей Идеи (Первичного Принципа).
6) Ни одна из абсолютных противоположностей Высшим Идеям (Первичным Принципам) не
может проявиться где бы то ни было в максимально возможной для себя степени – такая
степень проявления – всегда только возможность никогда не бывающая фактом.

Пример: «отсутствие результата есть противоположность его наличию, но
тоже есть результат – противоположный результату являющему собой наличие
результата». Рассматриваемая противоположность здесь – явление «отсутствия»,
объект ее приложения – явление «результата» (чего-либо).

Пример: покой есть абсолютная противоположность изменению и
движению. Покой в максимальной степени своего проявления (никогда
недостижимой как факт) по отношению к любому явлению – равнозначен
уничтожению этого явления. Однако покой явления в той или иной степени – тем
меньшее зло, чем меньше он мешает явлению развиваться, когда это явлению
необходимо для его существования и / или совершенствования.
7) В то же время ни одна Высшая Идея, являющаяся Первичным Принципом, - не является и
не может являтся выражением любой своей противоположности, так как
противоположности Высшим Идеям в пределе своей реализации в любых
обстоятельствах, то есть в максимально возможном (но недостижимом фактически) своем
проявлении – ведут к уничтожению объекта своего приложения,к уничтожению
исключающему как их собственное проявлениие в применении к этому объекту, так и
проявление к этому объекту в этих обстоятельствах Высших Идей (Первичных Принципов)
противоположных этим видам зла.
8) В то же время Высшие Идеи, являющиеся Первичными Принципами, наоборот могут
реализовываться без какого-либо проявления своих противоположностей, так как
проявляясь с той или иной степенью взаимозависимости и взаимной гармонии –
поддерживают существование объекта своего приложения в тех или иных
обстоятельствах, пользуясь чем зло так же в ряде случаев получает возможность
проявляться по отношению к этому объекту. И лишь только если какой-либо Первичный
Принцип начинает реализовываться без какого-либо соотнесения себя с остальными
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Первичными Принципами и при этом стремится реализоваться с предельной силой – то
тогда он превращается в исключительно деструктивную, разрушительную силу,
вырождаясь таким образом в тот или иной вид (виды) зла, в частности – в свою
абсолютную противоположность.
9) Из вышесказанного следует – что зло есть БОЛЕЗНЬ и ПАРАЗИТ Добра, Высшего, Блага,
Высших Идей (Первичных Принципов) – являющееся их искаженной вредоносной и
разрушительной формой проявления, и без противоположного ему Добра (Высшего,
Высших Идей, которые есть Первичные Принципы) – зло существовать не может, а вот
Добро, Высшее, Высшие Идеи – могут прекрасно существовать и обходиться без
противоположного им зла.
10) Всякому виду зла есть Противоположность в виде положительного проявления той или ной
Высшей Идеи (Первичного Принципа), или нескольких положительных проявлений одной
или нескольких Высших Идей (Первичных Принципов), НО: при этом далеко не каждая
Высшая Идея (Первичный Принцип) и далеко не каждое из положительных проявлений
Высших Идей (Первичных Принципов) имеет противоположность в виде какого-либо вида
зла. НАПРИМЕР:
Высшая Идея Возможного (Первичный Принцип Возможного) не имеет
противоположностей, ИБО ВОЗМОЖНО ВСЕ, НО НЕ ВСЕ РЕАЛИЗУЕМО КАК ФАКТ,
а именно:
Возможно, но нереализуемо небытие;
Возможен, но не реализуем покой;
Возможен но нереализуем хаос (полное отсутствие взаимосвязей между явлениями) – как
локально так и глобально;
Возможно, но нереализуемо абсолютное отсутствие (и сооттветственно – абсолютное
уничтожение) чего-либо, кого-либо;
Возможно, но нереализуемо абсолютное равновесие, как локально так и глобально;
Возможна, но нереализуема абсолютная похожесть чего-либо одного на что-либо другое;
Возможен, но недостижим абсолютный предел чего-либо (в том числе абсолютно точный
предел);
Возможна, но недостижима абсолютная середина чего-либо;
Возможна, но недостижима абсолютная предопределенность (и соответственно –
абсолютная предсказуемость) чего-либо;
Возможна, но недостижима абсолютная законченность чего либо (в том числе –
абсолютное совершенство, и нулевая величина чего либо).

13.4. О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЗЛА
1) Изначально зло возникло как результат того, что какие-то несколько проявлений
(в минимуме – какие-то два проявления) одной или нескольких Высших Идей (Первичных
Принципов) – когда зла еще не было - не смогли при взаимодействии друг с другом (в
рамках проявления Высшей Идеи Любви – Высшей Идеи связи всего со всем) дополнить
друг друга так, чтобы не причинить друг другу какого-либо вреда и разрушения, не вступив
таким образом в противоборство (в борьбу или в ее форму – в войну). Так появились (в
прецендентном порядке) такие виды зла и противоположности Высшим Идеям (Первичным
Принципам) как борьба и война (противоположности Принципу Любви), вред или ущерб
(противоположности принципу Сохранения) и разрушение или энтропия (противоположности
Принципам Жизни, Истины (того что есть), Проявления, Сохранения, Любви, Прогресса,
Творчества, Опыта). Именно вышеуказанные здесь противоположности ( а вслед за ними и
появившийся страх – как появившаяся реакция явлений на появившиеся формы их
разрушения или угрозу появления таковых) послужили началом распространения зла,
возникнув из первого сбоя в процессе взаимной гармонизации проявлений Высших Идей
(Первичных Принципов). Так как гармонизация есть проявление Первичного Принципа
Красоты (Гармонии, Порядка), а основа любого порядка – наличие каких-либо
взаимодействий в каком-либо множестве явлений, кои взаимодействия есть проявления
Первичного Принципа Любви – то можно сказать, что зло началось с первого отступления от
Божественной Любви, от Первичного Принципа Любви – отступления, которое произошло
спонтанно, непредсказуемо – а значит явилось ОДНИМ ИЗ результатов действия Принципов
Свободы (непредсказуемость выбора из диапазона возможностей) и Исключения (нечто
новое, находящееся за рамками уже имеющегося), искаженных проявлений этих Принципов.
2) Если же говорить об индивидуальном зле – т.е. о зле совершаемом Волей тех или
иных Индивидуумов – то оно возникло позже и его первоисточником послужила ложь (а
точнее ее форма – самообман) выразившаяся в признании того или иного зла (или его
суммы) как «правильного» и «должного» со стороны тех или иных Индивидуумов, - и только
потом появилось насилие – совершаемое этими индивидуумами на основе этой лжи.
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14.1. ОСНОВНОЙ СВОД ПОНЯТИЙ И ИХ СИМВОЛОВ
14.1.1. Определение Смысла :

1. Смысл - это что-либо Возможное, за исключением небытия и хаоса.

14.1.2. Определение Явления :

Явление – это что-либо Возможное вообще.

14.1.2.1. Определение абсолютно противоположных явлений :
Абсолютно противоположным какому-либо конкретному явлению называется
такое явление, которое может проявиться, оформиться и начать существовать как факт
только полностью отрицая существование этого конкретного противоположного ему
явления, не будучи, при своей полной реализации, способным его дополнить ни в каком
контексте, и будучи способным полностью реализоваться лишь при полном уничтожении
этого конкретного противоположного ему явления.

14.1.3. Поле:

1. Поле - это произвольно взятая совокупность явлений (фактов) на основе одного
или какого-либо множества объединяющих их признаков (свойств, особенностей).
2. Поле - это некая произвольно взятая, ограниченная некими условными границами,
совокупность взаимосвязанных явлений.

14.1.4. Масштаб:

1. Масштаб - это какая-либо величина чего-либо.

14.1.5. Фрактал и фрактальность:

1. Фрактал – явление, состоящее из других явлений меньшего масштаба, число
которых стремится к бесконечности.
1. Фрактальность – явление делимости чего-либо, стремящейся к бесконечности.

Древо Единого – «МетаНомикон»

351

«MetaNomikon»

14.1.6. Сущность:
1. Сущность – явление самостоятельного поведения, знающее о своем
существовании, способное к самосовершенствованию, изменению Себя и
Действительности, способное к принятию решений и наделенное восприятием.

14.1.7. Форма:
1. Форма - это явление, которое будучи взаимосвязано как-либо с другим явлением,
делает это явление доступным для какого-либо восприятия в неразрывном единстве себя и
оформляемого явления.
Все явления могут быть формами друг друга, кроме небытия и хаоса, которые не
являются формами.
Небытие также не является Смыслом.
2. Форма - это явление, которое будучи воспринято (т.е. создано этим восприятием)
как взаимосвязанное как-либо с другим явлением, делает это явление доступным для этого
восприятия в неразрывном единстве себя и оформляемого явления.

14.1.8. Аксиоматическая Форма:
1. Аксиоматическая Форма - это явление само по себе, по факту своего
существования – то есть это форма непосредственно обусловленная смыслом явления и
неразрывно с ним связанная. Из этого следует, что аксиоматические формы существуют
независимо от какого-либо восприятия и от своей воспринимаемости кем-либо.

14.1.9. Символизация и символ:
Символизация (символизирование) – оформление одного явления, посредством
другого явления.
Символ – явление, являющееся формой для тех или иных свойств природы другого
явления.

14.1.10. Объект:

1. Объект - явление проявляющее себя как взаимосвязанное Целое, отличное о
других взаимосвязанных Целых, и проявленное в формах отличных от других форм и не
исчерпывающихся его аксиоматической формой.

14.1.11. Возможное и Возможность:

1. Возможное - это все.

1. Возможность - это часть Возможного.

14.1.12. Действительное и Действительность:

1. Действительное - любая совокупность оформленных, проявленных явлений.
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1. Действительность - это любая часть Действительного.

14.1.13. Абсолютное и относительное:

Абсолютное - это в той или иной степени проявляющееся во всех случаях, и/или
верное во всех случаях, и/или нужное во всех случаях, а также еще и то, нехватка чего в
чем-либо или в ком-либо неизбежно приводит к несовершенству этого чего-либо или коголибо.

Относительное - это проявляющееся не во всех случаях, и/или верное не во всех
случаях, и/или нужное не во всех случаях, а также еще и то, нехватка чего в чем-либо или в
ком-либо необязательно приводит к несовершенству всего того, в чем ощущается нехватка
относительного явления.

14.1.14. Жизнь:
1. Жизнь - это все явления, которые могут быть как-либо восприняты, все явления,
которые как-либо оформлены, все Бытие. Все явления, которые можно как-либо воспринять,
которые как-либо проявлены, оформлены – живые.
2. Жизнь - это все, кроме небытия и хаоса.

14.1.15. Хаос
Хаос - это отсутствие взаимосвязей между явлениями. Как факт не существует, и
существовать не может.

14.1.16. Истина:
1. Истина - это все то, что есть.

14.1.17. Память:

3. Память – это любая совокупность любых явлений

14.1.18. Знание:

1. Знание – что-либо как-либо известное.
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14.1.19. Пассионарность:

1. Пассионарность - это сила явлений, порожденная их временем, и порождающая
это время.
2. Пассионарность – любая сила и энергия в основе своей.

14.1.20. Вероятность:

1. Вероятность - это сила Возможности и/или величина этой силы.

14.1.21. Энергия:

1. Энергия - это пассионарность явления (явлений).

2. Энергия - это оформленная тем или иным образом пассионарность (сила) и время
(развитие) явления.
3. Энергия - это оформленный тем или иным образом процесс изменения явления
(явлений).

14.1.22. Личное и безличное:

Личное - это связанное с Личностью (Индивидуальностью) и/или инициированное
ею.

Безличное - это не связанное с Личностью (Индивидуальностью) и/или не
инициированное ею.
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14.1.23. Личность:

1. Личность - это Сущность, способная осознавать свое собственное
существования, свои собственные действия, и изменения себя и окружающей
Действительности, которые генерируются как ей самой, так без ее участия (меняя ее в ее
изменившемся состоянии относительно этих, произошедших без ее участия, изменений).

14.1.24. Индивидуальность:

1. Индивидуальность - это совокупность явлений, благодаря которым Личность
является Личностью, а не чем-либо иным.
В этом смысле понятие «Индивидуальность», тождественно понятию «Личность».

14.1.25. Воля:

1. Воля - это Действие, про которое Сущность его совершающая, знает - то есть
ощущает в виде осознания или ощущает иным образом, - что это действие совершает
именно она, и что именно она является его источником и непосредственной причиной.

14.1.26. Восприятие:

1. Восприятие - соприкосновение Воли Субъекта с любым явлением, проявляющее
его в какой либо форме.

14.1.27. Ощущение:

Ощущение - часть восприятия независимо от наличия или отсутствия осознанности,
оформленная как нечто цельное, могущее быть обозначено понятийно.
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14.1.28. Внимание и Сознание:

Внимание - это процесс проявления Воли, относительно каких-либо явлений, не
являющихся Волей и Самосознанием в совокупности с ощущением Личностью этого
процесса.

1. Сознание - это все явления, которые попадают в зону внимания Личности
2. Сознание - это вся совокупность ощущений Личности.
3. Сознание – результат взаимодействия Воли с теми или иными явлениями
(тождественно Вниманию и Восприятию).
4. Сознание – это ощущение Личностью всей совокупности своих волевых
импульсов при их соприкосновенни с Душой этой Личности, т.е. с ее Информационным
полем.

14.1.29. Самосознание:

1. Самосознание – Воля Личности направленное на каждое явление, входящее в
континуум составляющих эту Личность явлений.
Сознание является формой проявления Самосознания.
Поскольку Сознание есть результат взаимодействия Воли с теми или иными
явлениями – то есть результат восприятия, а Самосознание есть Воля Личности
направленное на каждое явление, входящее в континуум составляющих эту Личность
явлений, то следовательно из этого вытекают следующие положения:
а) Самосознание, Воля, Сознание, Внимание, и Ощущение – есть причины и
следствия друг друга, существования друг друга Они являются формами проявления и
существования друг друга, не существуют друг без друга, появляются одновременно и
находятся в неразрывном единстве между собой.
2. Самосознание – это Осознавшая Себя свое Существование Идея.

14.1.30. Эмоция:

Эмоция - несознательные (как возникающие без участия сознания, хотя в тех или
иных случаях в его присутствии) ощущения, пассионарность которых отдается в
окружающую среду.

14.1.31. Чувство:

Чувство – ощущение, которое в той или иной степени осознано, то есть затронуто
сознанием.
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14.1.32. Выбор:

1. Выбор - это событие, акт направления Воли на реализацию той или иной задачи,
той или иной цели.
2. Выбор - это такое событие, такой акт направления Воли на реализацию той или
иной задачи, той или иной цели, который как-либо известен обладателю этой воли.
3. Выбор - определение чего-либо одного из какого-либо множества.

14.1.33. Свобода:

1. Свобода - это совокупность возможностей могущих проявиться в тех или иных
конкретных обстоятельствах.
2. Свобода - это равенство Возможностей по отношению к выбору любой из них из
их множества.
2. Свобода - это отсутствие ограничений со стороны каких-либо обстоятельств в
том числе и в силу отсутствия этих обстоятельств.

14.1.34. Необходимость:

Необходимость - это выбор Волей тех или иных действий, причиной которых
являются некие обстоятельства, а не сама эта Воля – то есть выбор, в основе которого не
находится замысел творческого характера.

14.1.35. Информация:

Информация – это Смысл, оформленный в чьем-либо восприятии.

14.1.36. Материя:

1. Материя – информация, оформленная в чьем-либо восприятии как субстанция
или объект.
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14.1.37. Факт:

1.Факт – существующее (то есть оформленное, проявленное) явление.

2.Факт – оформленная (проявленная) возможность, оформленное явление, поступок.

14.1.38. Квант:

Квант – часть любого целого (любого явления).

14.1.39. Процесс:

1. Процесс – любое явление в развитии, какое-либо изменение какого-либо явления.
2. Процесс – любая длительность вообще, и любая длительность чего-либо – в
частности.

14.1.40. Состояние:

Состояние - квант (часть) какого-либо процесса.

14.1.41. Событие:

1.Событие - явление в любой определенный произвольно охваченный момент его
Времени.
Любое событие есть состояние определенного явления в определенный момент его
времени, а время есть изменение этого явления и процесс. Потому событие есть состояние.

Древо Единого – «МетаНомикон»

358

«MetaNomikon»

14.1.42. Пространство:

Пространство - форма существования упорядоченных, взаимосвязанных
совокупностей явлений, независимо от восприятия.

14.1.43. Время:

1. Время – любое изменение как таковое.

14.1.44. Реальность:

1. Реальность – любое явление обладающее временем.

14.1.45. Действие:

Действие - это проявление изменения какого-либо явления создаваемого самим
этим явлением - то есть имеющего источником само это явление.

14.1.46. Импульс:

Импульс – это квант любого Действия.

14.1.47. Сила:

Сила – пассионарность явления, причина и следствие Времени этого явления.
Сила – это также величина пассионарности (любой энергии, энергии развития)
явления.
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14.1.48. Глобальное и Локальное:

Глобальное – это нечто большее в сравнении с чем-либо меньшим.

Локальное - это нечто меньшее в сравнении с чем-либо большим.
Локальное может быть глобальным для еще более локального, а глобальное может
быть локальным для еще более глобального.

14.1.49. Опыт:

Опыт - это часть памяти, играющая организующую роль по отношению ко всему
остальному ее содержанию.

14.1.50. Закон и Закономерность:

1. Закон – явление, упорядочивающее и организующее определенным образом
другие явления.

1. Закономерность – устойчивая во времени упорядоченность неких явлений, в
частности процессов.

14.1.51. Субъект и объект:

1. Объект – явление, которое можно воспринять как явление отдельное от других
явлений.
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1. Субъект – явление воспринимающее что-либо. Субъект всегда – Личность.

14.1.52. Субъективное и объективное:

Субъективное - ограниченное возможностями какого-либо восприятия, зависящее
от какого-либо восприятия.

1. Объективное - совокупность всех субъективных форм восприятия, всех
субъективных точек зрения.
2. Объективное – это что-либо, условно рассматриваемое вне зависимости от
восприятия этого чего-либо кем-либо. Объективное, таким образом, является, в этом
смысле, понятием относительным.

14.1.53. Обусловленное и безусловное:

Обусловленное - это зависящее от каких-либо не являющихся Свободной Волей и
Самосознанием Индивидуума обстоятельств, и/или стимулированное этими
обстоятельствами.
В более широком смысле - Обусловленное - это то, что является следствием из
какой-либо причины.

Безусловное - это независящее от каких-либо не являющихся Свободной Волей и
Самосознанием Индивидуума обстоятельств, и/или не стимулированное этими
обстоятельствами.

14.1.54. Трансцендентность:

Трансцендентность – способность явления существовать независимо от наличия
или отсутствия у него какой-либо силы (пассионарности) и независимо от величины
присутствующей у него силы (пассионарности).
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14.2. РАСШИРЕННЫЙ СВОД
ПОНЯТИЙ И ИХ СИМВОЛОВ:
14.2.1. Самосознающий Дух:

1. Самосознающий Дух - это Высшая Свободная Воля, обладающая
Самосознанием и основанная на своем Самосознании (Осознавшая Себя Идея).

14.2.2. Самосознание:

Самосознание - это, наряду с Волей, основное свойство любой Личности
(Индивидуальности) – это Осознавшая Себя и Свое Существование Идея.

14.2.3. Индивидуальность:

1. Индивидуальность - это Сущность, в основе которой есть Самосознающий Дух.
2. Индивидуальность - это Сущность, в основе которой есть Самосознание и
Высшая Свободная Воля основанная на этом Самосознании.
3. Индивидуальность - это Сущность обладающая возможностью и способностью
осуществлять Свободный Выбор и обладающая Самосознающим Духом которому эти
возможность и способность органично присущи и от которого эти возможность и способность
происходят.
4. Индивидуальность - это совокупность уникального и неповторимого
Самосознания (источником которого является Самосознающий Дух - Высшее "Я" Личности),
происходящая от Самосознания Свободная Воля, осуществляющая Выбор, Действующая, и
принимающая Решения, и накопленного в процессе развития Индивидуальности Опыта, а в
более общем смысле - всей накопленной Индивидуальностью в процессе ее Развития, тем
или иным образом взаимосвязанной, информации, составляющей информационное
пространство данной Индивидуальности. Любая Индивидуальность в той или иной мере
обладает Сознанием.
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14.2.4. Личность:

1. Личность - это совокупность Самосознания (осознавшей себя Идеи),
происходящей от него Свободной Воли и взаимосвязанной, накопленной Личностью в
процессе ее Развития, информации в которой проявляется Самосознание и его Свободная
Воля.

14.2.5. Свобода:

1. Свобода - это мотивация Воли Самосознанием от которого она происходит
(Самосознающим Духом).
2. Свобода - это совокупность возможностей доступных для реализации в тех или
иных конкретных обстоятельствах.
3. Свобода - это равенство Возможностей по отношению к выбору любой из них из
их множества.
4. Свобода - это отсутствие ограничений со стороны каких-либо обстоятельств в
том числе и в силу отсутствия этих обстоятельств.

14.2.6. Необходимость:

Необходимость - это мотивация Воли обстоятельствами.

14.2.7. Свободная Воля:

Свободная Воля - это явление включающее в себя Свободное Действие и
Свободный Выбор, Свободный Выбор проявленный и реализованный в Свободном
Действии.
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14.2.8. Воля:

Воля - первичное проявление Самосознания, Самосознающего Духа.

14.2.9. Информация:

Информация – это Смысл, проявленный в какой либо форме – т.е. любой Смысл.

14.2.10. Материя:

1. Материя - форма проявления информации в восприятии Субъекта.
2. Материя - форма существования информации как объектов или субстанций в
восприятии Индивидуумов.
3. Материя - форма проявления Информации объективно данная нам в ощущениях.

14.2.11. Объект:
Объект – явление, которое можно воспринять, как отдельное, отличное от других
явлений.

14.2.12. Субстанция:
Субстанция - любой объект, не имеющий в субъективном восприятии какого-либо
конкретного Субъекта какой-либо формы кроме своей неотъемлемой – аксиоматической формы.

14.2.13. Сущность:
Сущность – объект являющий самостоятельное поведение и восприятие.

14.2.14. Явление:

Явление - нечто Возможное (что-либо, кто-либо).
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14.2.15. Смысл:

Смысл - нечто Возможное (что-либо, кто-либо), кроме небытия.

14.2.16. Факт:

1.Факт – существующее (то есть оформленное, проявленное) явление.

2.Факт – оформленная (проявленная) возможность, оформленное явление, поступок.

14.2.17. Поступок:

Поступок – оформленная (проявленная) воля Личности.

14.2.18. Дело:

1. Дело (как «Делание») – процесс оформления (проявления) воли Личности.

2. Дело (как «факт», как «сделанное») – оформленный поступок, воля Личности
оформленная «в квадрате».

14.2.19. Слово:

Слово – форма проявления (оформления) смысла, смысл выражающий
(выразивший) себя в поступке.
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14.2.20. Звук:

Звук – результат взаимодействия некоего колебательного процесса с некоей
окружающей средой, в которой он происходит, форма (форма проявления) некоего процесса
изменения информации.

14.2.21. Образ:

Образ - воспринятое состояние развития некоей информации.

14.2.22. Изображение:

1.Изображение – оформленное состояние развития некоей информации.

2.Изображение – оформленный образ.

14.2.23. Анимация:

1.Анимация – форма проявления развития (изменения) изображений, форма
(форма проявления) некоего процесса изменения информации.
2.Анимация - оформленная жизнь образа или комплекса образов.

14.2.24. Квант:

Квант - произвольно охваченная порция чего-либо (какого-либо явления).
Квант в ограниченном понимании - это явление, проявленное (существующее) на
уровне "микромира" - то есть на субатомном и субъядерном уровнях, существование
которого выражено (присутствует) одновременно во всех формах, видах, положениях и
вероятностях этого явления, то есть это явление - существование которого равно всем
возможным вероятностям его существования.
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14.2.25. Явления:
Явления бывают: 1) информационные, волевые, и абсолютные, 2) безусловные
и обусловленные, 3) производные (частные) и причинные.

14.2.25.1. Абсолютные явления:

Абсолютные явления - это все явления, без которых, невозможно существование
Мироздания, - в частности: Самосознания, происходящие от них Воли, а также 16 Первичных
Абсолютных Принципов Бытия, входящие в их число Абсолютные Этические Ценности, и все
Законы образуемые этими Первичными Принципами, а также Законы Информационных
Взаимодействий.

14.2.25.2. Волевые явления:

Волевые явления - это Воли, источником которых являются Самосознания.

14.2.25.3. Информационные явления:

Информационные явления - это все явления, которые не являются абсолютными и
волевыми.

14.2.25.4. Обусловленные явления:

Обусловленные (Условные) явления - это все явления которые обусловлены
какими-либо обстоятельствами и/или зависят от каких-либо обстоятельств.

14.2.25.5. Безусловные явления:

Безусловные явления - это все явления которые не обусловлены
обстоятельствами и/или не зависят от обстоятельств.
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14.2.25.6. Причинные явление:

Причинное явление - это явление, существование которого обуславливает
существование другого явления, являющегося второстепенным (подчиненным) по
отношению к этому причинному явлению. То есть причинное явление – это причина
какого-либо другого явления.

14.2.25.7. Производное явление:

Производное явление - это явление, существование которого обусловлено
существованием другого явления, являющегося главным по отношению к этому
производному явлению. То есть – производное явление – это следствие какого-либо другого
явления.

14.2.26. Процесс:

Процесс - явление в развитии.

14.2.27. Состояние:

Состояние - квант процесса.

14.2.28. Пространство:

Пространство - форма существования информации независимо от восприятия.

Древо Единого – «МетаНомикон»

369

«MetaNomikon»

14.2.29. Время и Время объективное:

1.Время (время объективное) - форма существования информации в развитии
2.Время – результат взаимодействия между различающимися явлениями.
3.Время (время объективное) – совокупность изменений порождающая
совокупность событий .
4.Время (время объективное) – результат и одновременно причина движения чего
либо (в частности) и изменения чего-либо (в целом).
Поскольку что-либо движется, постольку для него есть время и постольку
время есть также и для того, в чем это что-либо движется, - ибо если в чем-либо
большем движется что-либо меньшее, то для большего это тоже движение, только
внутреннее.

14.2.30. Время субъективное:

3.Время субъективное –это субъективное (и/или относительное) ощущение
Личностью процесса изменения (и/или движения) какого-либо явления.

14.2.31. Реальность:

1. Реальность - производное от времени - разнообразно, но определенным образом
взаимосвязанная совокупность событий.

2. Реальность - это взаимосвязанная развивающаяся (то есть имеющая время)
совокупность информации, выделяемая из информационного континуума существующей
информации и ее развитий-времен, в качестве своей либо чужой среды обитания,
восприятием одного Индивидуума основанном на его Воле (в этом случае это "индивидуальная реальность") либо восприятием множества Индивидуумов, основанном на
их взаимосогласованных каким-либо образом, - бессознательно, либо в той или иной
степени сознательно, - Волях (в этом случае это - "коллективная реальность").
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14.2.32. Событие:

1.Событие – фаза волны времени какого-либо явления.

2.Событие - любой произвольно взятый взаимосвязанный фрагмент развития любой
взаимосвязанной информации.

14.2.33. Внимание:

Внимание - это Свободная Воля Самосознающего Духа проявленная относительно
информации.

14.2.34. Сознание:

1. Сознание - это область действия внимания.
2. Сознание - это информация охваченная вниманием.
3. Сознание – ощущение Личностью всей совокупности своих волевых импульсов при
их соприкосновении с информационным полем (Душой) этой Личности.

14.2.35. Точка Сборки:
Точка Сборки - это фокус сознания - его активная в сиюминутный момент точка Центр Внимания. Строго говоря, все Сознание можно считать Точкой Сборки, где перефирия
Сознания - это периферия Точки Сборки, а центральная область Сознания, его фокус - это
центр Точки Сборки.

14.2.36. Выбор:
14.2.36.1. Безусловный Свободный Выбор:

Безусловный Свободный Выбор - Выбор, не обусловленный обстоятельствами и
Поливариантностью Мира - т.е. существующим Бесконечным Многообразием вариантов
Развития. Это Высшая форма Выбора.
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14.2.36.2. Условно-Свободный Выбор:

Условно-Свободный Выбор - Выбор, не обусловленный обстоятельствами, но
укладывающийся в один из существующих к моменту совершения этого Выбора в
бесконечном разнообразии путей развития Мира и любой его Части, вариант развития
событий, действий. Именно такой Выбор принято считать свободным (хотя это не совсем
правильно) в современной Человеческой Культуре.

14.2.36.3. Обусловленный Выбор:

Обусловленный Выбор - Выбор, обусловленный (стимулированный,
мотивированный), теми или иными обстоятельствами внешней и/или внутренней жизни
Индивидуальности, делающей этот Выбор. Такой Выбор не является Свободным ни в какой
мере.

14.2.37. Эгрегор:

Квазиндивидуальность или эгрегор - это Сущность, не обладающая
возможностью и способностью осуществлять Свободный Выбор и не обладающая
Самосознающим Духом которому эти возможность и способность органично присущи и от
которого эти возможность и способность происходят.
В условиях планеты Земля эгрегоры в подавляющем большинстве случаев
формируются на коллективной основе (начиная от элементарного коллектива - пары тесно
взаимодействующих друг с другом Индивидуумов) и реализуют себя, как правило, только
через коллективное сообщество и только пока это сообщество не распалось.

14.2.38. Голем:

1. Голем - эгрегор созданный искусственно, то есть сознательной Волей
Индивидуума или множества Индивидуумов.
Особенностью некоторых големов является то, что они с самого начала своего
существования обладают крайне высокой степенью индивидуализации, так как специально
при создании наделены такими информационными квантами, которые являются для них
суррогатом, то есть заменителем индивидуального самосознания (хотя конечно
неполноценным, поскольку полноценный суррогат, то есть полноценный заменитель,
самосознания создать нельзя, ибо истинное индивидуальное самосознание может создано
только самосознанием Бога, то есть имеет абсолютно трансцендентную, и при этом
тотально и во всех сферах жизни Личности проявляющуюся природу). Этот суррогат
самосознания позволяет этим големам с самого начала своего существования воспринимать
себя как полноценную Индивидуальность и действовать исходя из такого понимания, хотя
истинного Самосознания и происходящей от него истинной Свободной Воли (то есть
Сверхсознания) у них, как и у любого другого эгрегора нет.
2. Голем - эгрегор, представляющий из себя псевдоиндивидуальность.
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14.2.39. Действие:

Действие - это проявление развития чего-либо.

14.2.40. Импульс:

Импульс – это квант любого Действия.

14.2.41. Мотив:

Мотив - это стимул действия.

14.2.42. Мотивация:

Мотивация - это процесс рождения действия от определенного стимула.

14.2.43. Сила:

Сила - это величина действия.
Сила – это пассионарность какого-либо явления, форма существования и форма
проявления развития явления – то есть его времени – то есть любой совокупности любых
его изменений.
Сила – форма существования, форма проявления Первичного Принципа Изменения
в явлении и касательно явления.

14.2.44. Действия:
Действие бывает личное, условно-личное, и безличное, а также:

14.2.414.2. Безличное действие:

Безличное действие - это действие какого-либо процесса или внеиндивидуального
и внеколлективного явления.
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14.2.44.2. Условно-личное действие:

Условно-личное действие - это действие какой-либо организованной структуры,
какого-либо сообщества, организованного сообщества, обладающих способностью к
самостоятельному действию.

14.2.44.3. Личное действие:

Личное действие - это действие какой-либо Индивидуальности

14.2.45. Личные дейс твия:
Личное действие бывает свободное и необходимое:

14.2.45.1. Свободное личное действие:

Свободное личное действие (Свободное Действие) - это действие не
обусловленное обстоятельствами, действие на основе Безусловного Свободного Выбора
или Условно-Свободного Выбора. Такое действие можно также назвать свободно
мотивированным.

14.2.45.2. Необходимое действие:

Необходимое действие (Обусловленное Действие) - действие обусловленное
какими-либо обстоятельствами, действие на основе обусловленного выбора. Такое действие
можно также назвать необходимо мотивированным.

14.2.46. Сила обращения:

1. "Сила обращения" – или это Свобода Воли Индивидуума переставшая зависеть
от его Самосознания и контролироваться им. Редкость этого необычного явления такова, что
вероятность его наблюдения близка к нулю.
2. "Сила обращения" - это Первичный Принцип Свободы, действующий и
проявляющаяся независимо от Воли какого-либо Индивидуума, т.е. без взаимосвязи с
Первичными Принципами Личности и Воли. Также крайне редкое явление.
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14.2.47. Хаос:
Хаос - это отсутствие взаимосвязей между явлениями. Не существует как факт, а
только как возможность. В субъективном понимании часто – это кажущаяся
неупорядоченность взаимосвязей (с субъективной точки зрения), в конкретном
наблюдаемом явлении или их совокупности, и с субъективной же точки зрения иногда
расценивается как праоснова для возникновения чего-либо качественно нового.

14.2.48. Сл учайнос ти:
14.2.48.1. Объективная случайность:

Объективная Случайность - действие чужих Индивидууму Воль или не
воспринимаемых и/или не контролируемых Индивидуумом причинно-следственных
взаимодействий - не зависящее от Воли конкретного Индивидуума, и не направленное лично
на него и не адресованное лично ему.

14.2.48.2. Субъективная случайность:

Субъективная Случайность - результат действия "Силы обращения" (Свободы
ставшей временно или постоянно самостоятельным явлением, отделившемся от
Индивидуума, который ранее ею обладал и от его Самосознания) - когда Свобода
Индивидуума действует независимо от его Самосознания.

14.2.48.3. Случайность взаимодействия:

Случайность взаимодействия - проявление взаимосвязанных друг с другом
событий одной реальности или одного события из какой-то реальности или нескольких не
взаимосвязанных друг с другом событий из какой-то реальности в другой реальности не
связанной ранее (до момента проявления случайности взаимодействия) с той реальностью
или с теми реальностями, события из которых проявились в данной реальности, - и
воспринятое Индивидуумами образующими своими восприятиями данную реальность как
случайное в силу того, что эти Индивидуумы не восприняли причинно-следственных
взаимодействий этих событий с событиями в данной реальности.

14.2.48.4. Случайность индивидуального взаимодействия:

Случайность индивидуального взаимодействия - необусловленное
обстоятельствами и/или не зависящее от обстоятельств (то есть безусловное)
взаимодействие Свободных Воль Индивидуумов.
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14.2.48.5. Относительная случайность:
Относительная случайность - событие лежащее вне совокупности намерений
(волеизъявлений) Индивидуума.

14.2.48.6. Абсолютная случайность:

Абсолютная случайность - любой переход из области Возможного в область
Действительного, когда явление из Предположения становится Фактом, начав существовать.

14.2.49. Глобальное:

Глобальное - это целое объединяющее некие части (кванты), как правило
взаимосвязанные.

14.2.50. Локальное:

Локальное - это часть некоего целого.
Локальное может быть глобальным для еще более локального, а глобальное может
быть локальным для еще более глобального.

14.2.51. Память:

1. Память - это процесс накопления информации (в данном контексте – это понятие
используется как синоним понятия «запоминание»).
2. Память - это содержание Опыта.
3. Память – это любая совокупность любой информации (поскольку любая
совокупность любой Информации есть взаимосвязанный информационный континуум,
соответственно информация этого континуума – есть память этого континуума ).

14.2.52. Личная память:
Личная память – это совокупность всего того что известно Личности – то есть всей
информации включенной в конкретную Личность, - находящейся в информационном поле
этой Личности – независимо от того, осознает ли Личность эту информацию (или какую-либо
часть этой информации) в какой-либо момент своего личного существования, - или не
осознает.
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14.2.53. Запоминание:
Запоминание – это процесс включения некоей субстанцией (т.е. некоей
взаимосвязанной совокупностью явлений отличной от любой другой совокупности явлений)
некоей информации в свою память.

14.2.54. Воспоминание:
Воспоминание – это процесс осознания Личностью той или иной части своей
памяти, то есть процесс попадания той или иной информации из информационного поля
(информационного континуума) Личности в сферу ее Сознания и Внимания.

14.2.55. Опыт:

Опыт - это то содержание памяти, которое организует как-либо все остальное ее
содержание.

14.2.56. Знание:

1. Знание - это Истина отчасти - то есть ее фрагмент.

2. Знание - это информация, так или иначе воспринятая или так или иначе понятая
конкретной Индивидуальностью..
3. Знание - это Осознанный Опыт.

14.2.57. Умение:

1. Умение - это способность тем или иным образом применять в действии
приобретенные Знания и Опыт адекватно сути этих Знаний и Опыта.
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14.2.58. Карма:

1. Карма - это понятие противоположное понятию Свободы.
2. Карма - это один из типов причинно-следственных связей (детерминизма
Мироздания) реализующий Закон Возврата.
3. Карма - это система, являющаяся совокупностью систематизированных и
систематизирующих взаимосвязей информационного поля Личности, самоорганизовавшаяся
из совершенных этой Личностью дел, поступков, выборов, чувств, устремлений, намерений,
вообще любых действий этой Личности и последствий этих действий, - и притягивающая к
себе, "втягивающая в себя" (силами тяготения взаимодействия и времени содержащейся в
ней информации) импульсы Воли, исходящие от "Высшего Я" Личности и направленные на
осуществление себя в тех или иных делах, поступках выборах, устремлениях, намерениях,
чувствах - и осуществляющихся, - в результате своего попадания в информационную
систему под названием "карма Личности" - вовсе не обязательно в тех же самых (а в
большинстве случаев - точно не в тех же самых) делах, поступках, Выборах, устремлениях,
намерениях, чувствах. Волевые импульсы Личности отклоняются от своего начального
направления под действием сил тяготения этой системы (*для импульсов Воли направление
- это приложение их к тому или иному информационному контексту).

14.2.59. Символизация и символ:
Символизация (символизирование) - это явление, при котором тот или иной
информационный объект отражает в своих информационных взаимосвязях в косвенной
форме, какие-либо информационные взаимосвязи другого информационного объекта или
других информационных объектов. В этом случае информационный объект выступает как
символ другого информационного объекта.

14.2.60. Настоящее:

1. Настоящее - то, что есть.
2. Настоящее - совокупность всех существующих событий.

14.2.61. Прошлое:

Прошлое - настоящее, находящееся за пределами Внимания Индивидуальности, но
зафиксированное в ее Памяти.

14.2.62. Будущее:

Будущее - настоящее, находящееся за пределами Внимания Индивидуальности, и
не зафиксированное в ее Памяти.

Древо Единого – «МетаНомикон»

378

«MetaNomikon»

14.2.63. История:
История - взаимосогласованное прошлое какой-либо группы Индивидуумов, в том
числе. (корректировка 2021 г.)

14.2.64. Закон:

1. Закон – явление, упорядочивающее и организующее определенным образом
другие явления, в том числе и процессы, и устойчивое в своем действии по отношению к
этим явлениям в их изменении.
Источником любого закона может быть Воля Индивидуума, Воли множества
Индивидуумов, коллективная Воля множества Индивидуумов, другие законы и результаты их
взаимодействия между собой, самоорганизация комплексов явлений в процессе их
индивидуального и комплексного изменения, один или несколько Первичных Принципов.
2. Закон – решение оформленное организующим некие явления образом.
3. Закон – факт организующий неким образом какие-либо явления, какие-либо
другие факты.

14.2.65. Законы:
Законы бывают статические и динамические, а также абсолютные и
относительные.

14.2.65.1. Статические Законы:

Статические законы – это законы, которые не влияют непосредственно на процессы
развития организуемых ими явлений, но организуют соответственно своему смыслу
устройство этих явлений в их произвольно взятых статических состояниях в процессе тех
или иных изменений этих явлений.

14.2.65.2. Динамические законы:

Динамические законы – это законы, организующие соответственно своему смыслу
именно процессы изменения подчиненных этим законам явлений.

14.2.65.3. Абсолютные законы:

Абсолютные законы - это законы, которые рождаются или любым возможным
взаимодействием любого множества Воль и/или существуют изначально и при любых
обстоятельствах.
Каждый из 16 Первичных Принципов Мироздания представляет собой Абсолютный
Закон.
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14.2.65.4. Относительные законы:

Относительные законы - это законы, действующие в каких-то определенных
случаях и не действующие в других случаях.

14.2.66. Закономерность:

1. Закономерность – некая совокупность процессов, упорядоченная в процессе
изменения каких либо явлений или в их существовании вообще (как в статике, так и в
динамике), которая на взгляд конкретного Индивидуума или множества конкретных
Индивидуумов является устойчивой на определенном отрезке воспринимаемого этим
Индивидуумом (Индивидуумами) времени, но при этом, на взгляд конкретного Индивидуума
или множества конкретных Индивидуумов, обладает недостаточной степенью устойчивости
в воспринимаемом этим Индивидуумом (Индивидуумами) времени – для того чтобы на
взгляд этого Индивидуума (Индивидуумов) считаться законом.
Закономерность, таким образом, является понятием субъективным.
2. Закономерность – устойчивая во времени упорядоченность неких явлений, в
частности процессов.

14.2.67. Развитие:

1. Развитие - это движение информации на основе волеизъявления и/или за счет
присутствующей в ней пассионарности (кинетической энергии развития) в сторону ее
усовершенствования, прогрессивное ее изменение.
2. Развитие - это любое прогрессивное изменение какого-либо явления (в
направлении его совершенствования)– в том числе на основе волеизъявления и/или за счет
присутствующей в явлении пассионарности (кинетической энергии развития).

14.2.68. Эволюция:

1.Эволюция - это изменение от меньшей полноты Опыта к большей полноте Опыта.
2.Эволюция - это изменение от меньшего соответствия Абсолютным Этическим
Ценностям - таким как: Личность, Воля (Выбор), Свобода, Истина (Правда), Любовь
(Альтруизм), Ненасилие, Прогресс (Эволюция),Творчество, Красота (Гармония,
Справедливость), Многообразие, Жизнь - к большему соответствию вышеперечисленным
Абсолютным Этическим Ценностям.

14.2.69. Инволюция:

1. Инволюция - это изменение от большей полноты Опыта к меньшей полноте
Опыта.
2. Инволюция - это изменение от большего соответствия Абсолютным Этическим
Ценностям - таким как: Личность, Воля (Выбор), Свобода, Истина (Правда), Любовь
(Альтруизм), Ненасилие, Прогресс (Эволюция),Творчество, Красота (Гармония,
Справедливость), Многообразие, Жизнь - к меньшему соответствию вышеперечисленным
Абсолютным Этическим Ценностям.
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14.2.70. Совершенство:

1. Совершенство - это максимально возможная степень полноты Опыта.
2. Совершенство - это максимально возможная степень соответствия явления
Абсолютным Этическим Ценностям, таким как: Личность, Воля (Выбор), Свобода, Истина
(Правда), Любовь (Альтруизм), Ненасилие, Прогресс (Эволюция),Творчество, Красота
(Гармония, Справедливость), Многообразие, Жизнь.
3. Совершенство - это максимально возможная степень гармонии в проявлениях
всех 16 Первичных Принципов в каком-либо явлении, выраженная прежде всего в том, что
ни один из этих Принципов не исключает в своих проявлениях ни одного другого Первичного
Принципа из числа этих 16 Первичных Принципов. теми Абсолютными Первичными
Принципами являются: Принцип Личности, Принцип Воли, Принцип Свободы, Принцип
Истины (Истина, Правда), Принцип Любви, Принцип Сохранения (Сохранение,
Ненасилие), Принцип Прогресса (Прогресс, Эволюция), Принцип Творчества
(Творчество, Созидание), Принцип Красоты (Красота, Гармония, Мера,
Справедливость), Принцип Многообразия, Принцип Жизни (Жизнь, Бытие), Принцип
Проявления (Проявление, Форма, Оформление), Принцип Изменения (Изменение,
Развитие, Пассионарность (кинетическая энергия развития), Движ ение, Время),
Принцип Возможного (Возможное, Возможность, Вероятность, Предположение,
Предполагаемое), Принцип Исключения (Исключение (из правил), Непредсказуемость,
Чудо).
4. Совершенство - это высшая из возможных точка Прогресса, Эволюции какоголибо явления и Бытия вообще.
P.S.: Автор полагает что Абсолютное Совершенство - в принципе недостижимо - что
является залогом бесконечности Прогресса, Эволюции.

14.2.71. Масштаб:

1. Масштаб - это величина какого-либо явления.
2. Масштаб - это амплитуда колебаний волны времени явления.

14.2.72. Фрактал:

1. Фрактал - Целое, структура каждой части которого повторяет структуру всего
Целого.
2. Фрактал - Целое, каждая часть которого повторяет все Целое.
3. Фрактал - - множество с числом уровней и видов классификации и вложенности
зависящих от ракурса и масштаба наблюдения (рассмотрения). При этом компоненты этого
множества в зависимости от ракурса и масштаба рассмотрения могут быть построены по
отношению друг к другу любым возможным образом ( в универсальном аспекте – когда
каждый компонент множества связан со всеми остальными компонентами этого множества)
и в любом возможном числе - т.е. меньшим чем предельное заданное число компонентов
множества или равном предельному заданному числу компонентов этого множества и при
этом большем единицы.
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14.2.73. Ин туиция:

Интуиция - восприятие информационным пространством Индивидуума или
сообщества Индивидуумов новой информации подсознанием - т.е. на пограничной области
между осознанной частью информационного пространства Индивидуума или сообщества
Индивидуумов и неосознанной частью этого пространства.
Интуиция бывает выражена как озарение и как предчувствие, а также бывает
условная и безусловная.

14.2.73.1. Озарение:

Озарение - интуиция, результат которой проявлен в области сознания Индивидуума
или сообщества Индивидуумов.

14.2.73.2. Предчувствие:

Предчувствие - интуиция, результат которой проявлен в области подсознания
Индивидуума или сообщества Индивидуумов.

14.2.73.3. Безусловная интуиция:

Безусловная интуиция - это получение Индивидуумом или сообществом
Индивидуумов новой информации в свое информационное пространство безотносительно к
процессам информационных взаимодействий в этом информационном пространстве.

14.2.73.4. Обусловленная интуиция:

Обусловленная интуиция - это результат информационных взаимодействий
происходящих в информационном пространстве Индивидуума или сообщества
Индивидуумов, при том что сами эти информационные взаимодействия происходят вне
сознания, а их результат проявлен либо в сознании - как озарение, либо в подсознании - как
предчувствие.
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14.2.75. Возможное:

1. Возможное - это все.

14.2.76. Возможность:

1. Возможность - это квант Возможного.
2. Возможность - это форма какого-либо Смысла.

14.2.77. Относительно возможное:

1. Относительно возможное - это все явления за пределами произвольно
определенного восприятия.
2. Относительно возможное - это все явления за пределами того, что
воспринимается как "настоящий момент времени".

14.2.78. Абсолютно возможное:

Абсолютно возможное - это все существующие явления и все несуществующие
явления (несуществующее явление только одно - это небытие).

14.2.79. Действительное:

1. Действительное - это все, что проявлено, все проявленные (оформленные)
явления, все проявленные, реализованные Возможности.
2. Действительное - это все существующее (Жизнь, Бытие).

14.2.80. Действительность:

1. Действительность - это область Действительного.
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2. Действительность - это совокупность Существующего.

14.2.81. Индивидуальная действительность:

Индивидуальная действительность - это некая произвольно взятая совокупность
существующих явлений воспринимаемая каким-либо определенным Индивидуумом,
Действительность воспринимаемая каким-либо определенным Индивидуумом.

14.2.82. Относительная действительность:

Относительная действительность - это квант Действительности, квант
Действительного, некая произвольно взятая совокупность существующих явлений, не
включающая в себя какие-либо из существующих явлений, некая часть Действительности в
границах какого-либо восприятия.

14.2.83. Абсолютная Действительность:

Абсолютная действительность - это совокупность всех существующих
относительных действительностей.

14.2.84. Предположение:

Предположение - явление в области Возможного, квант Возможного.

14.2.85. Предполагаемое:

Предполагаемое - совокупность явлений в области Возможного, совокупность
предположений.
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14.2.86. Факт Действительности:

Факт – явление оформленное каким-либо еще, дополнительно к аксиоматическому,
воспринимаемым образом, квант Действительного, квант какой-либо относительной
Действительности, квант Действительности вообще (абсолютной действительности).

14.2.87. Реализация:
1. Реализация - это переход из области Возможного в область Действительного как
таковой.
2. Реализация - это переход некоего явления из области Возможного, где это
явление является Предположением, в область Действительного, где это явление начинает
существовать как Факт.

14.2.88. Реализованность:
Реализованность - это пребывание некоей Возможности в состоянии
воспринимаемо оформленного явления, т.е. в области Действительного, в виде факта
Действительности.

14.2.89. Пассионарность:

1. Пассионарность - это сила, с которой развивается, живет, любое явление
равнозначная времени, развитию и изменению этого явления.
2. Пассионарность - это жизненная сила информации.
3. Пассионарность - это кинетическая энергия развития явлений, и соответственно
– генератор любого времени, любого изменения (любого процесса), и, соответственно,
любого явления.
4. Пассионарность - это любая существующая разновидность энергии, любая
существующая разновидность силы. Любая разновидность силы, любая разновидность
энергии – есть формы проявления, формы существования пассионарности.
5. Пассионарность явления – это неотъемлемая часть самого явления,
являющаяся одновременно причиной и следствием его существования и его природы, и
соответственно – любых различий и сходств природы этого явления относительно природы
других явлений.

14.2.90. Вероятность:

1. Вероятность - это пассионарность какой-либо Возможности.
2. Вероятность - это степень (количество) пассионарности какой-либо Возможности.
3. Вероятность - это Возможность, обладающая пассионарностью, то есть любая
Возможность.
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14.2.91. Положительная вероятность:

Положительная вероятность - это Вероятность, связанная с положительной, то
есть находящейся в области Добра (Блага) Возможностью.

14.2.92. Отрицательная вероятность:

Отрицательная вероятность - это Вероятность, связанная с отрицательной, то есть
находящейся в области зла (противоположностей Добру) Возможностью.

14.2.93. Комплексная вероятность:
Комплексная вероятность - это Вероятность, связанная в той или иной степени и с
отрицательной и с положительной Возможностями, или с Возможностью комплексного, то
есть в той или иной степени включающей в себя и Добро и зло, содержания и сути.

14.2.94. Модульная вероятность:
Модульная вероятность - это Вероятность, рассматриваемая безотносительно к
положительному, отрицательному или комплексному характеру ее сути и содержания и
безотносительно к положительному, отрицательному или комплексному характеру
Возможностей (Возможности) с ней связанных (связанной).

14.2.95. Объект:

1. Объект - воспринимаемое явление.

14.2.96. Субъект:

1. Субъект - воспринимающее явление.
2. Субъект - Индивидуум, воспринимающий некое явление.
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14.2.97. Субъективное:

Субъективное - ограниченное рамками восприятия одного Индивидуума или многих
Индивидуумов, в том числе и рамками восприятия группы Индивидуумов.

14.2.98. Объективное:

1. Объективное - совокупность всех субъективных восприятий и оценок.
2. Объективное - любое субъективное не содержащее лжи.
3. Объективное – это что-либо, условно рассматриваемое вне зависимости от
восприятия этого чего-либо кем-либо. Объективное, таким образом, является, в этом
смысле, понятием относительным.

14.2.99. Восприятие:

1. Восприятие - соприкосновение с любой информацией.
2. Восприятие - соприкосновение с любым явлением, включая действие.

14.2.100. Ощущение:

Ощущение - квант восприятия, независимо от наличия или отсутствия осознанности.

14.2.101. Эмоция:

Эмоция - несознательные (как возникающие без участия сознания, хотя в тех или
иных случаях в его присутствии) ощущения, пассионарность которых находится в фазе
роста или в фазе пика.
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14.2.102. Чувство:

Чувство - осознанное ощущение, устойчивое в процессе развития обладающего
этим ощущением субъекта.

14.2.103. Лабильность:
Лабильность - степень открытости некоей информационной системы (независимо от
личного или неличного ее характера) к восприятию новой информации.

14.2.104. Мышление:

1. Мышление - любая обработка и переработка (трансформация) информации
внутри некоей обособленной информационной системы.
2. Мышление - любая осознанная обработка и переработка (трансформация)
информации внутри Индивидуума.

14.2.105. Мысль:

1. Мысль - квант мышления.
1. Мысль - осознанный квант мышления и ощущение при этом возникающее.

14.2.106. Метод:

Метод - это упорядоченная каким-либо определенным образом последовательность
действий.

14.2.107. Доказательство:

Доказательство - это метод и/или явление рассматриваемое (воспринимаемое)
одним или многими Индивидуумами как факт (то есть как существующее явление)
существования (присутствия в действительности в виде фактов) каких -либо других явлений.
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14.2.108. Наука:

1. Наука - это исследование некоего явления посредством некоего метода.
2. Наука - это одно из явлений процесса познания.
3. Наука - это совокупность накопленного Индивидуального или не индивидуального
Опыта каким-либо образом упорядоченная и оформленная посредством определенных
методов.
4. Наука - это совокупность накопленных Индивидуальных или не индивидуальных
Знаний каким-либо образом упорядоченная и оформленная посредством определенных
методов.
5. Наука - это каким-либо образом организованная и находящаяся в неразрывной
связи с методами своего создания, упорядоченная совокупность некоторых знаний,
объединенных присутствием в своей природе некоего общего для них для всех явления
либо комплекса явлений, являющихся для этих знаний задачей, которую они помо гают
решить, и/или результатом который достигается при помощи этих знаний, или неким общим
для них для всех знанием (и/или комплексом знаний, явлений) - суть коего, знания,
содержащиеся в этой совокупности знаний, призваны разъяснить, раскрыть и сделать
понятным для какого-либо воспринимающего субъекта или же множества таковых
субъектов.
1. Наука как разновидность явлений процесса познания - это такая совокупность
методов исследования действительности, воспринимаемой одним или многими
Индивидуумами, в рамках которой любое явление считается существующим только если его
существование доказано для исследующего Индивидуума или исследующих Индивидуумов
таким образом, который этот Индивидуум или эти Индивидуумы считают для себя
приемлемым.
2. Наука как разновидность явлений процесса познания - это такая совокупность
методов исследования действительности, воспринимаемой одним или многими
Индивидуумами, в рамках которой любое явление считается не существующим до тех пор
пока его существование не будет доказано для исследующего Индивидуума или
исследующих Индивидуумов, таким образом, который этот Индивидуум или эти
Индивидуумы считают для себя приемлемым.

14.2.109. Энергия:

1. Энергия - это пассионарность явления (явлений) в действии.

2. Энергия - это форма проявления пассионарности явления (явлений),
оформленная пассионарность явления (явлений).
3. Энергия - это форма проявления процесса изменения явления (явлений),
оформленный процесс изменения явления (явлений).
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14.2.110. Материальная энергия:

1. Энергия материальная - это пассионарность явления (явлений), проявленная в в
форме, воспринимаемой Субъектом (Субъектами) как материальная.

14.2.111. Поле:

1. Поле - это произвольно взятая совокупность явлений (фактов) на основе одного
или какого-либо множества объединяющих их признаков (свойств, особенностей).
2. Поле - это некая произвольно взятая, ограниченная некими условными границами,
совокупность взаимосвязанных явлений.

14.2.112. Свет:

1. Свет – это пассионарность явлений (кинетическая энергия их развития) могущая
быть воспринята вне зависимости от форм материального выражения информации, в
развитии которых эта пассионарность присутствует – т.е. сила наблюдаемая
непосредственно.
2. Свет – зрительно наблюдаемое большинством Индивидуумов выражение силы и
времени явлений.

14.2.113. Тепло:

1. Тепло – движение информации воспринимаемое в виде ощущения не связанного
с формами проявления информации являющимися образами.
2. Тепло – движение информации воспринимаемое независимо от форм
материального выражения этой информации в восприятии Индивидуумов.
3. Тепло – время, данное нам в материально оформленных ощущениях, не могущих
быть воспринятыми как образ.

14.2.114. Личное:

Личное - это связанное с Личностью (Индивидуальностью) и/или инициированное
ею.

14.2.115. Безличное:

Безличное - это не связанное с Личностью (Индивидуальностью) и/или не
инициированное ею.

14.2.116. Обусловленное:

Обусловленное - это зависящее от каких-либо не являющихся Свободной Волей и
Самосознанием Индивидуума обстоятельств, и/или стимулированное этими
обстоятельствами.
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14.2.117. Безусловное:

Безусловное - это независящее от каких-либо не являющихся Свободной Волей и
Самосознанием Индивидуума обстоятельств, и/или не стимулированное этими
обстоятельствами.

14.2.118. Абсолютная память:

1. Абсолютная память – это такое восстановление изменившейся информации
(любого явления вообще), при котором в результате получается без каких -либо отличий и в
полном объеме та информация (то явление), которая была до того, как эта информация
начала изменяться, - и при этом изменившаяся информация (изменившееся явление) не
теряется, продолжает самостоятельно существовать.
2. Абсолютная память – это такое сохранение информации (любого явления
вообще), при котором при любых изменениях этой информации (этого явления вообще),
исходная информация (исходное явление) продолжает существовать, сохраняясь без какихлибо отличий и в полном объеме, и точно также сохраняется и продолжает существовать
информация в ее измененном виде (явление в его измененном виде).
3. Абсолютная память – это сумма накопленной информации (явлений вообще),
которые сохраняются в неизменном и без каких-либо отличий виде, при любых ее
изменениях.

14.2.119. Разум:
1. Разум – это процесс взаимодействия одной информации с другой, - инициируемый
и/или направляемый Волей одного Индивидуума (в этом случае это - «индивидуальный
разум») или Волями множества Индивидуумов (в этом случае это - «коллективный разум»).
2. Разум – это любая взаимосвязанная совокупность информации в неразрывной
связи с процессами взаимодействия одной информации с другой - в этой информации
происходящими, - инициируемый и/или направляемый Волей одного Индивидуума (в этом
случае это - «индивидуальный разум») или Волями множества Индивидуумов (в этом случае
это - «коллективный разум»).
3. Разум – это любая взаимосвязанная совокупность информации в неразрывной
связи с процессами взаимодействия одной информации с другой - в этой информации
происходящими, - вне зависимости от природы причин его стимулирующих и вне
зависимости от наличия таковых причин.

14.2.120. Мировой Разум:

1. Мировой Разум – это ВСЯ, в масштабах всего Мироздания, взаимосвязанная
совокупность всей имеющейся в Мироздании информации в неразрывной связи этой
информации с процессами взаимодействия одной информации с другой, - в этой
информации происходящими, - вне зависимости от природы причин стимулирующих эти
процессы, и вне зависимости от наличия таковых причин.

14.2.121. Волна:

1. Волна – это любой периодический колебательный процесс – т.е. любое время и
соответственно любое движение, любое изменение и любая энергия – так как время есть
периодический колебательный процесс, и при этом время, движение, изменение, и
соответственно энергия (любая) есть причины, следствия и формы выражения друг друга.

14.2.122. Темпоральная прозрачность:

1. Темпоральная прозрачность некоей среды (темпоральная проницаемость
некоторого континуума явлений) – способность волны времени генерируемой в некоей
среде вступать в непосредственное взаимодействие с волнами времени генерируемыми в
других средах (т.е. принимать в число своих параметров параметры этих волн – их длины,
частоты, амплитуды, скорости, а также способность в ступать с ними в резонанс,
интерференцию, и.т.п.).
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14.2.123. Длина волны:
1. Длина волны – это произведение периода волны (расстояние между двумя
точками ее синусоидальной кривой, колеблющимися синхронно и в одинаковом по
амплитуде положении на ней – т. е. в одинаковой фазе) на ее скорость.

14.2.124. Частота волны:
1. Частота волны – это интенсивность ее периодов. От частоты волны времени
генерируемой определенной средой, зависит субъективное восприятие «скорости времени»
воспринимающими объектами в этой среде, и интенсивность генерируемых в ней событий.

14.2.125. Момент инерции времени:

1. Момент инерции времени – это причина и одновременно следствие
центростремительной силы возникающей в любом циклическом или спиральном процессе и соответственно в любом времени (в.т.ч. в такой его разновидности этого процесса как
вращательное движение вокруг собственной оси вращения объекта или вокруг центра
другого объекта) и создающей темпоральное тяготение (являющееся главной причиной
гравитации объекта) спирального течения времени этого объекта (в циклах этой спирали) к
темпоральному вектору его времени (т.е. к направлению распространения темпоральной
волны относительно других темпоральных волн).

14.2.126. Определение самостоятельного действия:

1.Самостоятельное действие (объективно) – это Действие, инициированное не
только исключительно внешними по отношению к данному объекту факторами (влияниями).
2.Самостоятельное действие (субъективно): САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
объекта (в частности – явлением, имеющим самостоятельный характер и являющимся тем
или иным видом действия) считается любое действие объекта одновременно
удовлетворяющее двум условиям:
А) Действие, инициированное не только исключительно внешними по отношению к
данному объекту факторами (влияниями).
Б) Действие в инициировании которого участвует Личная Воля какого-либо
Индивидуума – участвует полностью или в той или иной своей части.

14.2.127. Определение живой материи и живого объекта:
1.Живая материя (объективно)– это любая материя и любая часть любой материи,
так как все Мироздание и любая его часть – есть проявление Жизни и Высшей Идеи Жизни
(Первичного Принципа Жизни) – и потому являются живыми.
2.Живая материя (субъективно) – это та или иная материя, при условии что она
способна к самостоятельному действию.
1.Живой объект (объективно)– это любой объект, так как все Мироздание и любая
его часть – есть проявление Жизни и Высшей Идеи Жизни (Первичного Принципа Жизни) – и
потому любой объект является живым.
2.Живой объект (субъективно) – это объект, воспринимаемый как материальный и
способный к самостоятельному действию.

14.2.128. Определение разумного объекта:

1.Разумный объект (объективно)– это любой объект, так как все Мироздание и
любая его часть – есть взаимосвязанная и постоянно меняющаяся совокупность Явлений –
т.е.проявление Разума и Разум как таковой, - т.е. проявление Высших Идей Любви и
Истины (Первичных Принципов Любви и Истины) – которые являют собой Высшую Идею
Жизни (Первичный Принцип Жизни).
2.Разумный объект (субъективно) – это объект, воспринимаемый как
материальный и способный к самостоятельному и при этом осознанному действию.

14.2.129. Определение Божественно живого и разумного:
Так как Бог равен Миру и Жизни и является Миром и Жизнью, каждая часть коих и
все они в целом есть Разум, - то все в Мироздании есть Живое и Разумное.
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ЧАСТЬ II.
КОРНИ ЕДИНОГО.

ГЛАВА 15.
КОСМОЛОГИЯ СТИХИЙ.
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15. КОСМОЛОГИЯ СТИХИЙ
15.1.
СИМВОЛ
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15.2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТИХИЙ:
15.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСТ АНЦИИ КАК ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОЛЯ
Субстанция – любое множество явлений объединенных и воспринимаемых как целое
по одному общему признаку или по множеству общих признаков (*аналогично
традиционному определению термина «поле»).
15.2.2. ОСНОВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТ ИХИИ
Субстанции имеющие объективно (независимо от восприятия) фундаментальный
всеобщий характер – являются СТИХИЯМИ.
15.2.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТ ИХИИ
Стихия – это одна из субстанций носящих объективно или субъективно (с точки
зрения субъекта) фундаментальный всеобъемлющий характер.
Иначе говоря:
1)
Стихия – это фундаментальная субстанция имеющая таковой характер объективно.
2)
Стихия – это субстанция имеющая фундаментальный характер с точки зрения того
или иного воспринимающего субъекта.
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15.3. ОПИСАНИЕ СТИХИЙ:
ВСЕГО МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ 24 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СТИХИИ,
имеющие объективно фундаментальный характер:

I. ИЗНАЧАЛЬНЫЕ СТИХИИ:

1.
Стихия Идей (Стихия Смыслов) – то, что дает начало всему – и всем
остальным Стихиям, в том числе – Идеи (Смыслы).

2.
Стихия Личного Начала – прежде всего Являет собой Воли Личностей,
способные менять Все и Действовать Везде т.е. Являет Первичный Принцип Воли. Также
Являет собой Самосознания Личностей их Сущностные Идеи Сознающие Себя и
изъявляющие Себя как Идеи-Самосознания – т.е. Являет собой Первичный Принцип
Личности. Также Стихия Личного Начала являет собой Первичный Принцип Свободы – как
Свободы изначально присущей любой Личности, ее волеизъявлению, и Изменению
(Движению в Бытии) любой Идеи (Смысла).
II. ПРОТОСТИХИИ:

Ѳ
3.
Стихия псевдопустоты («Пантергейт») – Мироздание во всем
бесконечном разнообразии своих смыслов, но безотносительно к формам, которые создают
для этих смыслов Восприятия Индивидуумов. Явления Мироздания в этом состоянии Мира
имеют только аксиоматические формы – то есть формы изначально им присущие в силу
самого их изначального смысла и не созданные чьим-либо Восприятием , или, можно
сказать, что явления Мира в этом состоянии имеют форму равную их смыслу и идентичную
ему – то есть форма Идей в этом состоянии есть сами эти Идеи в их чистом вид е. Это
состояние Мира (а «псевдопустота» - это одно из 8-ми агрегатных состояний Мироздания8 )
– можно назвать, своего рода «протопространством Идей» - т.е. формой условного
пространства образуемого только Идеями с формами которые есть только их изначальн ый
смысл и безо всяких других форм. Соответственно, подобно тому как оформленная в
материи Идея (или комплекс Идей – что тоже есть Идея) занимает некое пространство – т.е.
образует его своим оформленным существованием – подобно этому Идея не оформленная
никак кроме наличия своего смысла – тоже занимает некое «пространство» - которое
уместнее назвать «протопространством» этой Идеи. Совокупность таких
«протопространств» (бесконечная) – и есть одно из агрегатных состояний Мира – под
названием «псевдопустота» («все есть, но ничто из этого никак не выглядит – и кажется, что
ничего нет») или «пантергейт» - и оно же, соответственно, есть стихия «псевдопустоты» или
стихия «пантергейта».

8

См. Часть II, Глава 10, Раздел 6
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Ѳ
4.
Стихия вакуума – эту стихию можно охарактеризовать как «оформленная в
восприятии Индивидуума псевдопустота» или «Восприятие отсутствия восприятия». Т.е. то
что некий Индивидуум не в состоянии оформить своим восприятием – он видит в виде той
самой «псевдопустоты» которая в его восприятии получает свое собственное обобщенное
оформление – «форму бесформенного», «форму невидимого», или, в общем, - «форму
невоспринимаемого». Учитывая что «материя» также есть относительное понятие,
формируемое как сумма того, что доступно восприятию в виде субстанций и объектов для
всей совокупности воспринимающих субъектов (а уровень и масштаб «материального»
восприятия (т.е. способности воспринимать что-либо как «физическое», материальное» и
соответственно этим так или иначе оперировать) – разный у каждого Субъекта или групп
Субъектов) – вакуум можно назвать также «недифференцированной» (т.е. не оформленной
восприятием) материей («воспринимаю что-то, но не воспринимаю - что именно»).

5.
Стихия Пространства – образуемого Жизнью как совокупность Фактов и
любой частью Жизни как совокупностью фактов, образуемого материей, и при этом само
образующее материю. Являет собой Первичный Принцип Жизни (как то что образуется
совокупностью ее Фактов) и Первичный Принцип Многообразия – как Бесконечное
Многообразие Фактов Жизни, материи и ее составляющих – динамики (Изменений) во
времени, энергии и излучении и Объектов (Вещества) во всех его состояниях – а также
бесконечно разнообразный фрактальный характер всего перечисленного.

III. ВЫС ШИЕ СТИХИИ:

∞

ω
6.
Стихия Жизни – являет собой Первичный Принцип Жизни - все
взаимосвязанное единство явлений Мироздания, проявленных как Существующие Факты
(т.е. все явления кроме небытия и хаоса, которые никогда не есть факты, а всегда только
возможности).

°
7.
Стихия Любви (также она есть Стихия взаимодействий, объединений и
синтеза) – являет собой Первичный Принцип Любви – являющей себя во всяком
притяжении, взаимодействии, объединении и синтезе любых явлений и имеющий высшим
своим проявлением Любовь в самом высоком смысле этого слова.
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IV. СТИХИИ ОРГАНИЗАЦИИ:

8.
Стихия Структур – любые порядки выстроенные из изменяющихся
взаимодействий между явлениями, т.е. любые Формы и в.т.ч. Субстанции – эта стихия
являет собой Первичные Принципы Любви (взаимодействия), Истины (Разум - как система
взаимодействий в динамическом рассмотрении), Опыта (накопленный Разум и системная
сложность), Красоты и Гармонии (Структуры, Порядки – как система взаимодействий в
условно статическом рассмотрении, «условно» –т.к. полной, и соответственно абсолютной,
статики не существует). Находится в неразрывном триадном синтетическом Единстве со
Стихиями Субстанций и Форм

9.
Стихия Субстанций – все что есть и может быть субстанциями – в.т.ч. любые
Структуры и Формы. Находится в неразрывном триадном синтетическом Единстве со
Стихиями Структур и Форм.

10.
Стихия Форм – все что может быть Формами и является ими – в.т.ч. любые
структуры (системы взаимодействий) и любые субстанции – эта стихия являет собой
Первичный Принцип Проявления. Находится в неразрывном триадном синтетическом
Единстве со Стихиями Структур и Субстанций.
V. СТИХИИ ОТОБРАЖЕНИЯ (СТИХИИ ПРОЕЦИРОВАНИЯ)

i
11.
Стихия мыслей – совокупность всех мыслей и любая мысль которая есть часть
Разума, представляющая из себя некий порядок, структуру являющуюся результатом
неких взаимодействий и при этом отображенную в восприятии Индивидуума (и/или
Индивидуумов, и/или их множества).

°
12.
Стихия ощущений и чувств – совокупность всех ощущений и их высшей
формы – чувств, а также каждое и ощущение, включая чувство, в отдельности – являющих
из себя отображение в восприятии индивидуума (или множества индивидуумов)
воздействия неких, явленных из взаимодействий, порядков, структур и форм на
этого индивидуума (и/или на множество индивидуумов, и/или на индивидуумов этого
множества индивидуумов).
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i
13.
Стихия образов – совокупность всех образов и каждый образ - являющие из
себя отображение в сознательном восприятии индивидуума (или множества
индивидуумов) неких, явленных из взаимодействий, порядков, структур и форм - как
целостных объектов, могущих быть воспринятыми, соответственно, отдельно от
других объектов.
VI. СТИХИИ ДИНАМИКИ:

14.
Стихия Изменения (Стихия движения) – являет собой Первичный
Принцип Изменения – являющий себя как Изменение-Движение-Энергия-Время-Излучение,
а также являет собой Первичный Принцип Прогресса.

15.
Стихия энергии – энергия как таковая – оформленное изменение и движение,
оформляющееся как время и излучение.

16.
Стихия времени – изменения, воспринимаемые как время, оформление стихии
изменения, стихии Любви (которая есть также Стихия взаимодействий, объединений и
синтеза), энергии.

17.
Стихия излучения – оформленные в восприятии как материя – энергия и
время (тепло, свет, вообще все виды э/м волн, и звук - соответствует традиционной стихии
«Огонь»)
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VII. СТИХИИ ОФОРМЛЕННОСТИ:

18.
Стихия материи – собственно та самая «материя» - сумма того, что доступно
восприятию в виде субстанций и объектов, как для всей совокупности воспринимающих
субъектов, так и для каждого воспринимающего субъекта индивидуально.

19.
Стихия вещества – воспринимаемая материя за вычетом динамической
составляющей – т.е. вся материя кроме энергии-времени и их первичных оформлений в
восприятии: излучения и движения
VIII. СТИХИИ ВЕЩЕСТВА (НИЗШИЕ СТИХИИ):

Плазма

Металлы

20.
Стихия полярного вещества – вещество в полярной форме (то, что
воспринимается как плазма и металлы (металлы – полярное вещество, имеющее жесткую
структуру – кристаллическую решетку, как и у жесткого неполярного вещества – традиционно
относится к традиционному «твердому агрегатному состоянию вещества»). В части
металлов полярное вещество имеет аналогию с традиционной стихией «металл».

21.
Стихия газового вещества – вещество в газовой форме (то, что
воспринимается как газ – соответствует традиционной стихии «воздух» и традиционному
«газовому агрегатному состоянию вещества»)

22.
Стихия жидкого вещества – вещество в жидкой форме (то, что
воспринимается как жидкости – соответствует традиционной стихии «вода» и
традиционному «жидкому агрегатному состоянию вещества»)
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23.
Стихия мезоморфного вещества – вещество в мезоморфной, в.т.ч. и в
аморфной форме (то, что воспринимается как расплавы, полимеры, белки, и нуклеины
(ДНК, РНК)), сюда же можно причислить белковые организмы, в.т.ч. одно и многоклеточные,
соответствует традиционной стихии «Дерево» и традиционным «аморфному» и
«биологическому» типам веществ)

24.
Стихия жесткого неполярного вещества – вещество в твердой
неполярной (неионизированной) форме (то, что воспринимается как твердые веществанеметаллы – соответствует традиционной стихии «Земля» и традиционному «твердому
агрегатному состоянию вещества»)

*15.3.1. ДОПОЛНЕНИЕ:
Фрактальные диады и образуемые ими фрактальные триады (для энергии, времени,
излучения и вещества) являют собой Первичный Принцип Исключения (противоположение
не абсолютно, не этически, противоположных состояний в этих фрактальных диадах и
образуемых ими фрактальных триадах), а также являют собой Первичный Принцип
Многообразия (Фрактальный и при этом взаимопереходящий характер этих диад и
образуемых ими триад – Принцип Многообразия «отвечает» в.т.ч. и за фрактальный
характер Всего). Также фрактальные триады для энергии, времени, излучения и вещества являют собой синтез противоположений в диадах служащих основой этих триад – т.е.
являют собой Первичный Принцип Любви.
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16.1.1. Высший Закон Пяти Составляющих:
Все, что не является Самосознанием, Сознанием (включая ощущение Сознания, в
том числе в виде Самосознания), и Волей, являющих собой Самосознающий Дух –
сердцевину любой Личности, – является абстракцией. Потому Личность - т.е.
Самосознание и Свободная Воля любого Индивидуума – есть 1я Составляющяя
Мироздания.
Абстракции не имеющие Абсолютной природы – являются информацией.
Все абстракции абсолютной природы - есть 2я Составляющяя Мироздания.
Вся информация – т.е. все абстракции НЕ абсолютной природы - есть 3я
Составляющяя Мироздания.
Пассионарность любого явления, являя собой силу его развития, являясь при этом
единым целым с развитием любого явления и самим явлением в его непосредственной
природе, представляя из себя тем самым время этого явления – является основой любой
энергии, и является в силу этого любой энергией как таковой, независимо от вида этой
энергии.
Потому пассионарность, равно как и сила, равно как любая энергия, равно
как и любое время, любое развитие и изменение чего-либо - есть 4я Составляющяя
Мироздания.
Вся оформленная в восприятии Субъектов информация в неразрывной связи с
присущей ей и являющейся ею оформленной, проявленной в восприятии Субъектов
пассионарностью, а значит - в неразрывной связи с присущей ей и являющейся ею
оформленной, проявленной в восприятии Субъектов энергией, является материей
(материальностью).
Вся материя - есть 5я Составляющяя Мироздания.
Вся материальность имеющая время, полностью отличное от того времени, в
котором живет Личность, и/или от того времени, которое свойственно той глобальной
реальности (то есть реальности образуемой общими позициями в восприятии множества
Индивидуумов, или макрореальности), в которой живет Личность – является для этой
Личности и для той глобальной реальности в которой она живет – тонкой
материальностью.
Вся материальность имеющая время, совпадающее с тем временем, в котором
живет Личность, и/или тем временем, которое свойственно той глобальной реальности (то
есть реальности, образуемой общими позициями в восприятии множества Индивидуумов,
или макрореальности), в которой живет Личность – является для этой Личности и для той
глобальной реальности, в которой она живет – плотной материальностью.
Все абстракции Абсолютной природы представляют из себя Первичные Принципы
Бытия – и являются Абстракциями 1-го уровня.
Все абстракции, не имеющие Абсолютной природы представляют из себя
информацию - являются Абстракциями 2-го уровня.
Пассионарность любого явления, являя собой силу его развития, являясь при этом
единым целым с развитием любого явления и являясь самим явлением в его
непосредственной природе, а также представляя из себя тем самым время этого явл ения –
является основой любой энергии, является в силу этого любой энергией как таковой,
независимо от вида этой энергии, - и представляет из себя Абстракцию 3-го уровня.
Соответственно любое Время, любое Развитие, любое Изменение, любая сила, любая
энергия любого вида, и чистая энергия как таковая, - являясь выражениями друг друга, и, в
первую очередь, являясь выражениями пассионарности явлений (которая, в свою очередь,
является выражением Первичного Принципа Изменения) – являются Абстракциями 3-го
уровня.
Все абстракции, являющиеся оформленной в восприятии (и восприятием) Субъектов
– как субстанции или объекты, а также их пассионарность (Изменение-Движение-Развитиесила-время), находящаяся в неразрывной связи с этой информацией и оформленная в
восприятии (и восприятием) Субъектов как субстанции (формы, непосредственно
обусловленные смыслом информации и не зависящие в своем появлении и существовании
от восприятия Индивидуумов) – представляют из себя материю (материальность), – и
являются Абстракциями 4-го уровня.
* Все абстракции определенного уровня являются формами и носителями для
абстракций более высокого уровня, и являются сутью - для абстракций уровня более
низкого.
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16.1.1.1. Пояснение к Высшему Закону Пяти Составляющих:
Любая Личность - по своей природе - в сердцевине своей - как Самосознающий Дух и
его Свободная Воля - выше любых абстракций по форме своего бытия - она
сверхтрансцендентна по своему Бытию.
Но, - и в этом заключена некая парадоксальность, - никакая из Личностей не
возникла бы, если бы, перед возникновением каких-либо Личностей вообще, не возникли бы
Принцип Личности и Принцип Воли, обеспечивающие своим существованием саму
возможность возникновения каких-либо Личностей и их Воль, само существование
Личностей и их Воль как явлений Бытия.

16.1.2. Высший Закон Пяти Форм Существования:
Существуют 5 Форм Существования Мироздания:
Духовная Форма Существования Мироздания – Дух, Личность в сердцевине своей
– т.е. Самосознания и Свободные Воли всех Индивидуальностей Мироздания.
Самосознающий Дух Индивидуальности, ее Высшее "Я", Монада - это Высшая Свободная
Воля Индивидуальности, Индивидуальность в Высшем Смысле этого слова, а также
Проявление этой Высшей Воли, Духа Индивидуальности - Внимание, и Сознание - как
Проявление и форма Внимания.
Высшая Абстрактная Форма Существования Мироздания - это 16 Первичных
Принципов – 16 Высших Абстракций, 16 Первичных Смыслов – проявляющихся во всем
бесконечном многообразии существующей информации, являющихся основой
существования этой информации, но не являющихся этой информацией по своей сути.
Информационная Абстрактная Форма Существования Мироздания – это вся
существующая Информация – все Идеи и Смыслы (кроме тех что являются именно и только
16-ю Первичными Смыслами 16-ти Первичных Принципов, все информационные
взаимосвязи, все контексты любой информации, любые произвольно охваченные Кванты
информации любого масштаба и уровня сложности, и все бесконечное многообразие
Информации в целом.
Энергетическая (она же – Силовая, она же – Временная) Форма Существования
Мироздания – это Развитие, Изменение любого явления находящееся в неразрывной связи
с самим этим явлением, и являющем собой одновременно его Время, его силу – и значит его
пассионарность – то есть силу его развития, кинетическую энергию любого развития, по
отношению к которой любые виды энергии и любые проявления силы есть лишь формы
проявления этой чистой энергии, пассионарности (которая в свою очередь является формой
выражения любого развития/времени и при этом их генератором).
Материя - Материальная Форма Существования Мироздания – информация
являющаяся оформленной в восприятии (и восприятием) Субъектов – как субстанции или
объекты, а также их пассионарность (Изменение-Движение-Развитие-сила-время),
находящаяся в неразрывной связи с этой информацией и оформленная в восприятии (и
восприятием) Субъектов как субстанции (формы непосредственно обусловленные смыслом
информации и не зависящие в своем появлении и существовании от восприятия
Индивидуумов) . Полное отсутствие какого-либо развития информации равнозначно
отсутствию информации – но это всегда только возможность, никогда не реализуемая как
факт.
Таким образом, мироздание имеет пятичастную структуру существования:
Личность – Первичные Принципы – Энергия (Время) - Информация - Материя.
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16.2.1. «Абстрактное» и конкретное
– как субъективные понятия.
Абстракции бывают оформленными прямым образом – то есть посредством
явлений являющих собой форму этих оформленных явлений, и неразрывно связанных в
своем развитии с развитием этих оформленных явлений, и оформленными косвенным
образом – то есть оформленными посредством явлений являющих собой форму этих
явлений, но не связанных в своем развитии с развитием этих явлений.
Оформленная прямым образом информация, понимаемая и воспринимаемая нами
как материя, то есть как ощутимые нами формы - доступна нам в нашем восприятии
НЕПОСРЕДСТВЕННО – то есть без посредства своего выражения в каких –либо других
явлениях оформленных таким же прямым и ощутимым для нас образом, то есть без
посредства других материальных явлений. Такую информацию мы относим к разряду
«конкретного», то есть того, оформленность чего ощутима нами в наших материально
выраженных чувственных процессах.
Но есть информация, и вообще абстракции, доступные нашему восприятию только
косвенным образом (не путать с оформленностью косвенным образом, о которой шла речь
выше! ), то есть через посредство своего выражения в явлениях, оформленность коих
ощутима нами в наших материально выраженных чувственных процессах, и в развитии этих,
ощутимых нами материальным образом, явлений.
Например: движение материального объекта в пространстве. Мы не можем
воспринять в наших материально выраженных ощущениях движение этого объекта
ОТДЕЛЬНО от самого этого объекта, движение этого объекта не существует для нас без
самого этого объекта и без его формы, более того и структура этого объекта не существует
для нас в отрыве от самого этого объекта, а если мы попытаемся представить себе
структуру или движение этого объекта отдельно от него, тонам для этого придется создать, к
примеру, чертеж или график – то есть ощутимую нами в наших материально выраженных
(например зрительно, да и тактильно) ощущениях форму – вполне материальные линии на
бумаге, к примеру.
Но вполне при этом можно допустить, что есть Индивидуумы, и вообще Сущности,
способные воспринимать, скажем то или иное время, или, скажем, то или иное движение, как
вполне материальный (для них) объект или субстанцию, как мы ощущаем своими
материально выраженными ощущениями, скажем, нарисованную на ощутимой,
материальной бумаге ощутимым материальным карандашом (к примеру) схему, рисунок,
или как мы ощущаем своими материально выраженными ощущениями, скажем, движущийся
материальный объект, - и соответствующим образом с этими явлениями оперировать.
Из вышесказанного следует, что такие понятия как «абстрактное», «конкретное»,
«материя», «материальное», «ощутимое», «оформленное», «форма», являются понятиями
в очень значительной степени субъективными, и соответственно, в этом плане, относительными, а абсолютность их (ведь все эти понятия и характеризуемые ими явления
представляют из себя Проявления каких-либо из вышеописанных существующих
Абсолютных Первичных Принципов) - проявляется только в повсеместности проявления
явлений, характеризуемых этими понятиями, и в несомненности факта существования этих
явлений.
То что для одних Индивидуумов абстрактно и не может быть ощутимо
непосредственно, без посредства своего выражения в факторах ощутимых этими
Индивидуумами как «материальные», - то для других Индивидуумов, может быть самым что
ни на есть «материальным», «плотным», явлением. То, что для одних Индивидуумов
является какой-либо формой чего-либо, другими Индивидуумами может так не
восприниматься. То, что для одних Индивидуумов есть непосредственно ощутимая ими
«материя», - то для других Индивидуумов может таковой «материей» не восприниматься.
Единственные явления, которое мы можем воспринимать своими материально
выраженными чувствами вне зависимости от тех или иных, «материальных» или нет, форм
их выражения – это ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИМПУЛЬСЫ (включая РАДИВОЛНЫ) - в
особенности СВЕТ, которые являются пассионарностью (то есть силой, кинетической
энергией развития) явлений в «чистом виде», ну или в виде максимально близком к
таковому (а пассионарность это есть основа любой силы и энергии, и сама любая сила и
энергия как таковые, - подобно тому как любой цвет и свет с любым цветом есть лишь
разновидности белого цвета – воспринимаемые нами волны света как такового – с
различными длинами волн и соответственно частот).
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Из этого кстати становится ясно, почему для объектов при их движении время
затраченное на это движение (с любой скоростью), а также скорость этого движения, различаются у одного объекта «с его точки зрения» и «с точки зрения» любого другого
объекта (это как раз понятно, ведь у каждого объекта и шире – у любого явления –
собственное время, подобно тому как у каждого явления собственное развитие, изменение,
движение, сила, скорость, и.т. д., включая всю природу явления в целом), а свет, и вообще
любые виды электромагнитных энергий, - всегда движутся с одной и той же скоростью,
свойственной движению их в данной конкретной среде, и за одно и тоже время «с точки
зрения» любого явления, включая и «с точки зрения» самого этого светового или
электромагнитного импульса. Свет, равно как и виды электромагнитных импульсов, есть
воспринимаемая нами «сама по себе» т.е. в своей исходной - аксиоматической форме или
форме близкой к аксиоматической - пассионарность тех или иных явлений, их энергия.
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16.3.1. Закон Восьми Агрегатных Состояний
информации
1-й Основной постулат агрегатных состояний информации:
Все информация в Мироздании (кроме хаоса) существует в восьми агрегатных
состояниях:
1) Состояние Возможного;
2) Состояние Фактов;
3) Состояние Универсальной Формы;
4) Состояние Универсальной Взаимосвязанности;
5) Состояние Универсального Момента;
6) Состояние Универсального Времени;
7) Состояние Универсальной Точки;
8) Состояние Универсального Пространства.
Хаос не имеет времени, не имеет пространства и не существует как факт – он всегда
только возможность.

2-й Основной постулат агрегатных состояний информации:
Информация существует во всех своих состояниях одновременно, сразу, везде
и всегда.

3-й Основной постулат агрегатных состояний информации:
Любая информация содержит в себе информацию масштаба меньшего и является
частью информации масштаба большего.

4-й Основной постулат агрегатных состояний информации:
Любая квант любой информации содержит в себе всю эту информацию.

I Состояние – Состояние Возможного:
Все информационные явления в Мире – в том числе воспринимаемые теми
или иными субъектами как материальные - являются Возможностями и в
совокупности составляют Возможное.

II Состояние – Состояние Фактов:
Все информационные явления в Мире – в том числе воспринимаемые теми
или иными субъектами как материальные - являются Проявленными Фактами, кроме
хаоса, и в совокупности составляют Фактическую Действительность.

III Состояние – Состояние Универсальной Формы (Состояние
«псевдопустоты»):
Все информационные явления в Мире – в том числе воспринимаемые теми
или иными субъектами как материальные - вне зависимости от восприятия их какимлибо субъектом или группой таковых – не выглядят ни в какой форме (становящейся
их частью после первого ее восприятия каким-либо субъектом) кроме формы
аксиоматической – являющейся их чистым смыслом – то есть смыслом без учета той
его части, которая относится к формам ставшим частью этих информационных
явлений в результате восприятия их теми или иными субъектами .

*** Примечание: Аксиоматическая форма в большинстве случаев не
воспринимаема образно большинством субъектов в чистом виде (т.е без посредства каких либо других вторичных форм создаваемых восприятием этих субъектов для данного
информационного явления и становящихся частью этого информационного явления) –
поэтому совокупность аксиоматических форм информационных явлений в большинстве
случаев воспринимается (образно) как «ничто», как «пустота» - хотя на самом деле – это
бесконечное многообразие явлений в их смыслах и в их временах – т.е. воспринимаемую
образно в таком случае «пустоту» можно охарактеризовать как «псевдопустоту».
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IV Состояние – Состояние Универсальной Взаимосвязанности (Состояние
«псевдохаоса»):
Все информационные явления Мироздания – в том числе воспринимаемые
теми или иными субъектами как материальные - взаимосвязаны между собой тем или
иным образом – кроме хаоса который отрицает какие-либо взаимосвязи.

*** Примечание: Для большинства субъектов восприятие совокупности
взаимосвязей, превышающее порог доступной их восприятию сложности сливаются для них
в одно нераздельное, сплошное, недифференцированное и не имеющее внятного для них
вида целое – как бы «в одну неразличимую внутри себя массу», - «в кашу» - то есть как бы
«в хаос» - хотя на самом деле это просто сверхсложная для воспринимающего совокупность
взаимосвязей явлений – т.е. не «хаос», а «псевдохаос».
Образно такая масса чаще всего воспринимается как сплошной монотонный яркий
безграничный свет (поскольку любая взаимосвязь порождает время и порождается
временем, а время есть форма проявления любой энергии, равно как и любая энергия есть
форма проявления времени, а наиболее универсальной образной формой восприятия
энергии-времени явлений – являются длительность и свет). Или же такая масса
воспринимается как наполненное светом «безграничное белое марево, из которого может
проявиться вокруг субъекта любой мир», «безграничный туман из которого при наличии
намерения может проявиться для субъекта любая реальность».
V Состояние – Состояние Универсального Момента (Состояние мгновения):
Любой момент процесса изменения той или иной информации – содержит в
себе все моменты процесса изменения этой информации.
Все информационные явления Мироздания, кроме хаоса, – в том числе
воспринимаемые теми или иными субъектами как материальные - существуя в своих
временах, в своих силе и развитии – существуют единомоментно («одновременно»), равно
как и любая часть любого явления Мироздания (кроме небытия и хаоса), будучи сама
явлением – существует единовременно со всеми остальными явлениями, и любая
произвольная совокупность явлений Мироздания (кроме небытия и хаоса) – также
существует единомоментно со всеми явлениями внутри и вне себя.
Хаос не имеет времени и не существует как факт – он всегда только возможность.

VI Состояние – Состояние Универсального Времени (Состояние
Универсальной Длительности, Состояние протяженности времен):
Любой процесс изменения той или иной информации – содержит в себе
процессы изменения информации масштаба меньшего и является частью проце ссов
изменения информации масштаба большего.
Все информационные явления Мироздания (кроме хаоса) – в том числе
воспринимаемые теми или иными субъектами как материальные - и любая
произвольная их совокупность (за исключением хаоса) и каждое из них (исключая хаос)–
существуют в порождаемых их существованием и порождающих их существование
временах – обладающих протяженностью относительно других времен – любая
совокупность которых есть также некое время - протяженное относительно других времен, и
всеобщая совокупность которых есть Метавремя – протяженное относительно самого себя и
любого времени внутри него.
Хаос не существует во времени и не существует как факт – он всегда только
возможность.

VII Состояние – Состояние Универсальной Точки (Состояние единого места):
Любой квант любой информации – содержит в себе всю эту информацию.
Все информационные явления Мироздания (кроме и хаоса) – в том числе
воспринимаемые теми или иными субъектами как материальные - существуя –
существуют в одной и той же точке и могут существовать в одной и той же точке – каковая
точка может существовать в любых количествах и в любом месте любого пространства
занимаемого Миром .
Любая произвольно взятая совокупность информационных явлений Мира – в том
числе воспринимаемые теми или иными субъектами как материальные, кроме хаоса,
(вплоть до одного любого информационного явления, за исключением хаоса) - существуя –
существует в одной и той же точке и может существовать в одной и той же точке – каковая
точка может существовать в любых количествах и в любом месте любого пространства
занимаемого Мирозданием.
Хаос не существует ни в какой точке, а существует всегда только как возможность.
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VIII Состояние – Состояние Универсального Пространства (Состояние
Универсальной Протяженности):
Любая информация содержит в себе информацию масштаба меньшего и
является частью информации масштаба большего.
Все информационные явления Мироздания, кроме хаоса, – в том числе
воспринимаемые теми или иными субъектами как материальные - существуя –
существуют в тех или иных занимаемых ими и образуемых ими пространствах, любая
совокупность коих пространств тоже есть пространство, а всеобщая совокупность этих
пространств есть Универсальное Пространство.
Любое пространство и любая Совокупность Пространств, в том числе и
Универсальное Пространство – обладают теми или иными – воспринимаемыми и
существующими Протяженностями.
Хаос не занимает никакого пространства, не существует ни в каком месте, и не имеет
никакой протяженности, а существует только как возможность.
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16.4.1. ЗАКОНЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ АНТИЭНТРОПИИ
I Закон Информационной Антиэнтропии
Чем выше уровень структурной сложности информации (в том числе информации
воспринимаемой теми или иными субъектами как материя), чем выше уровень ее
организации – этической, информационной (в том числе материальной), волевой,
сознательной, чем больше она соответствует Высшему – в первую очередь 16-ти
Первичным Принципам и Высшим законом ими порождаемым – тем меньше она нуждается в
том чтобы поддерживать свою целостность и свою силу за счет разрушения целостности и
отнятия силы чего-либо или кого-либо в окружающем ее мире, и тем больше она способна
поддерживать свою структурную целостность за счет внутренних резервов – так как эти
резервы бесконечны – ибо любое информационное явление неисчерпаемо внутри себя в
том в чем оно соответствует Высшему – неисчерпаемо в этом и по силе и по качеству и по
времени – в том числе бесконечно нелинейно-фрактально в этом внутри себя (то есть
обладает внутри себя бесконечно разнообразной вложенностью) по всем этим аспектам, и по мере его совершенствования – эта бесконечность приумножается под действием
Закона Исключения и Первичного Принципа Исключения.
Но чем больше информационное явление сходно со злом, с противоположным
Высшему, с противоположностями 16-ти Первичным Принципам – тем проще, примитивнее,
ограниченнее оно становится – тем больше в нем аспектов – где оно не обладает
бесконечностью и неисчерпаемостью (там, где это явление сходно со злом) – так как
неисчерпаемость и бесконечность невозможны для любого вида зла – соответственно –
тем больше такое информационное явление вынуждено поддерживать свою целостность и
свою силу за счет разрушения целостности и отбирания силы чего либо и кого-либо в
окружающей его действительности.
Небытие и хаос не имеют времени и не существуют как факты – они всегда только
возможности.

II Закон Информационной Антиэнтропии

Чем информация совершеннее – то есть чем больше она соответствует
Высшему – тем меньше она живет для себя за счет другого и тем больше живет для
другого за счет себя.

III Закон Информационной Антиэнтропии

Чем выше степень совершенности (соответствия Высшему) информации – тем
меньше ей надо сохранять и приумножать эту степень соответствия за счет других
явлений и тем больше она сохраняет и приумножает эту степень соответствия
Высшему за счет собственных сил, - неисчерпаемость коих растет по мере
увеличения этого соответствия.
Чем выше степень соответствия информации Высшему – тем меньше она
уменьшает собственную энтропию за счет увеличения энтропии других явлений и тем
больше она уменьшает свою энтропию за счет своих внутренних сил.
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16.5.1.Общие законы информационного проявления:
16.5.1.1. Закон проявления информации:

Как только какая-либо информация рождается, она сразу же становится проявленной
(и оформленной как-либо), - одновременно со своим рождением, - ибо иначе она просто не
может существовать, - а это для нее недопустимо, ибо информация - это часть Жизни
(Бытия), и как и Жизнь, как всякое явление, - она не стремится причинять себе вред.
16.5.1.2. Закон Сохранения информации

При изменении любой информации, предыдущее состояние (предыдущий вид)
этой информации – не исчезает, а продолжает существовать, как отдельная,
независимая в факте своего существования, своей жизни, информация, - а новое,
измененное состояние (измененный вид) изменившейся информации, начинает также
существовать как новая, отдельная, независимая в факте своей жизни, своего
существования, информация.
16.5.1.3. Закон информационной части и информационного целого

Любая произвольно взятая часть любой информации – есть определенный квант
информации.
Кванты информации, взаимосвязанные как-либо друг с другом, являются частью друг
друга в той мере, в какой они взаимосвязаны друг с другом и равно соответственно тому, как
именно они друг с другом взаимосвязаны.
16.5.1.4. Закон различия идентичной информации

Кванты информации, идентичные друг другу, но возникшие из разного состава других
информационных квантов и/или путем разного взаимодействия породивших их и
участвовавших в их создании квантов информации – различаются друг с другом, то есть
являются различными, отличными друг от друга информационными квантами.
16.5.1.5. Закон естественности информации

Информация является тем более естественной, чем более форма этой информации
(то есть информация являющаяся формой для этой информации) выражает своей природой
содержание (природу) оформляемой информации.
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16.5.1.6. Закон информационного отображения

Каждый квант информации определенного уровня (масштаба) обязательно выражает
свою природу тем или иным образом в природе других информационных квантов меньшего
уровня (масштаба), и может выражать тем или иным образом свою природу – в природе
квантов информации одного с ним или же большего уровня (масштаба).

16.5.1.7. Закон информационного проявления:

Любая информация стремится себя проявить в каком-либо виде – ибо каждая
информация стремится быть и избегает не быть.
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16.6. Тяготение информации:
16.6.1. 3аконы тяготения информации:
16.6.1.1. Закон тяготения взаимодействия информации

Утверждение 1-е. Любая информация создает вокруг себя тяготение
взаимодействия, поскольку стремится установить взаимосвязи с информацией
отличающейся от нее и поскольку составляющие ее информационные кванты также
различаются между собой и, тяготея, друг к другу в силу отличий между ними, также
создают вокруг себя тяготение.
Утверждение 2-е. Тяготение, которое создают любая взаимосвязь между какимилибо информационными квантами, и любые взаимосвязи внутри какого-либо одного
информационного кванта (между его частями, между составляющими его квантами
информации) называется тяготением взаимодействия информации, каковое тяготение
является Проявлением Первичного Принципа Любви в этой информации и касательно этой
информации.
Утверждение 3-е. Тяготение взаимодействия информации, составляющей
материально оформленные явления физического мира, является одной из основных причин
гравитации объектов в физическом мире, так как любой, произвольно взятый, произвольно
выделенный объект физического мира : а) как-либо взаимодействует с другими объектами,
чем-либо от него отличающимися, б) имеет взаимосвязи внутри себя между любыми
произвольно выделенными своими частями, чем либо отличающимися друг от друга.
16.6.1.2. Закон тяготения времени информации и общего происхождения гравитации

Утверждение 1-е. Любое развитие, любое изменение, любая сила, любой процесс, и
соответственно – любое время любой информации– создают для этой информации
тяготение времени информации (темпоральное тяготение информации), поскольку
являются формой и выражением ее существования.
Утверждение 2-е. Темпоральное тяготение имеет причинно-следственный характер
– потенциальный (как возможность тяготения, тяготеющая к его факту и как его факт
тяготеющий, но не могущий вернуться к его лишь возможности), линейный (равносвя зующий
в цепи), центростремительный (обобщающий, зацикливающий цепь в виток вокруг
доминанты обобщения), центробежный (детализирующий доминанту обобщения на частные
проявления в цепи-витке), и фазовый («зеркальный» - между идентичными по силе, общими
по единому общему временному вектору, по порядку витка в причинно-следственных цепях,
но разными по причинно-следственным цепям, событиями) - обусловленный тем, что любое
развитие, любое время представляют собой периодический колебательный процесс, в
котором каждый период представляет из себя цикл, а последовательность этих циклов в
любом времени представляет из себя спираль. Время, таким образом, является волной,
которая, как любая другая волна и как любой колебательный процесс вообще, в условной
проекции на плоскость, вдоль линии своего распространения (проходящей через центр
спирали и являющейся основным направлением этого времени, его темпоральным
вектором), выражается как синусоидальная периодическая кривая, и которая обладает
всеми характеристиками свойственными как любой волне в частности, так и любому
периодическому колебательному процессу – в общем, т.е. : длиной волны, периодом
колебаний (волны), частотой (насыщенностью) волны (колебаний), амплитудой
волны (колебаний), вектором распространения (в информационном континууме) и
скоростью распространения волны (колебаний). При этом колебательным, волновым,
векторным темпоральным процессам (которые есть основа, причина и одновременно форма
выражения любых колебательных и волновых процессов) свойственны по их ходу те же
явления, что и любым колебательным, волновым и векторным процессам вообще, а именно:
резонанс, слияние, интерференция, дифракция, преломление и отражение.
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Утверждение 3-е. Поскольку любое циклическое движение (а любое движение в
любой интерпретации есть форма времени, также как любое время есть форма какого-либо
движения) создает центростремительную силу, точно также и любой временной цикл
(виток в любой временной спирали), тоже создает центростремительную силу которая и
является причиной темпорального тяготения к темпоральному вектору – вектору хода
временной волны явления (и является причиной тяготения любых событий происходящих в
процессе спиралеобразного развития явления к вектору волны его времени).
Утверждение 4-е. Проявление темпорального тяготения и центростремительной
силы, являющейся его причиной, в циклах спиралей времени явления - является причиной
того, что в физическом мире вращение объекта некоей массы вокруг своей оси создает
центростремительную силу, которая и является основной причиной физической гравитации
– ибо любое движение физического объекта, и вращательное в особенности, создает время
этого объекта и одновременно с этим является следствием этого времени и формой его
выражения.
16.6.1.3. Закон единства сил тяготения информации

Утверждение 1-е. Тяготение взаимодействия какой-либо информации, является
причиной темпорального тяготения этой информации, в той же мере, в какой само
существование этой информации является причиной ее развития.
Утверждение 2-е. Темпоральное тяготение какой-либо информации, является
причиной тяготения взаимодействия этой информации, в той же мере, в какой развитие
этой информации, а значит ее сила и ее время, являются причиной ее существования.
Утверждение 3-е. Тяготение взаимодействия информации и тяготение
времени информации являются формами существования и причинами существования
любого тяготения вообще, точно так же как любое тяготение любого явления, является
выражением суммарного и неотъемлемо взаимосвязанного действия тяготения
взаимодействия явления и темпорального тяготения явления.
16.6.1.4. Закон тяготения Воли

Воля любого Индивидуума обладает тяготением, выраженным как в виде тяготения
взаимодействия, так и в виде тяготения времени, поскольку , с одной стороны, существует и может вступать во взаимодействия с разными информационными явлениями и
сама может состоять из взаимосвязанных волевых импульсов меньшего масштаба, а с
другой стороны - поскольку обладает той или иной величиной силы, вследствие чего (и
потому что), может меняться и менять.
16.6.1.5. 1й Закон информационной массы

Любая информация может обладать массой, величина которой находится в прямом
соответствии :
1) во-первых - с количеством внешних взаимосвязей информации,
2) во-вторых - с количеством внутренних взаимосвязей информации,
3) в-третьих - с количеством внешних и внутренних взаимосвязей информации с той
или иной степенью обобщенности, с тем или иным масштабом, и соответственно – в прямо
пропорциональном соответствии со степенью обобщенности и также с масштабом
взаимосвязей информации (т.е. с амплитудой порождаемых ими волн времени).
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16.6.1.6. 2й Закон информационной массы

Поскольку величина массы информации непосредственно и прямо зависит от
количества и качества внешних и внутренних взаимосвязей информации (с информацией
находящейся вне ее и между информационными квантами ее составляющими), то и
тяготение взаимодействия информации, будучи следствием количества и качества
внутренних и внешних взаимосвязей этой информации, - также зависит от массы
информации, - а именно – находится по своей величине в прямо пропорциональном
соответствии с величиной этой массы.
16.6.1.7. 1й Закон массы времени для информации

Масса времени информации находится в прямом соответствии с
интенсивностью этого времени (то есть – с его частотой, от которой зависит его
«плотность») – которая характеризуется количеством периодов (циклов,- т.е. витков
спирали) волны данного времени, в периоде волны времени следующей по амплитуде (в
большую сторону) и плотность, зависящая от которой, характеризуется количеством
событий, состояний развития этой информации, в определенном, имеющем определенную
величину, фрагменте этого развития, - в сравнении с количеством событий (состояний
развития) во фрагменте такой же по амплитуде волны времени принадлежащей какому -либо
другому явлению.
16.6.1.8. 2й Закон массы времени для информации

Поскольку величина массы времени информации непосредственно и прямо зависит
от интенсивности (частоты) этого времени (определяющей его «плотность»), то и
величина темпорального тяготения информации также находится в прямо
пропорциональном соответствии с величиной массы этого времени.
16.6.1.9. Закон величины тяготения взаимодействия информации:

Всякий произвольно взятый квант информации обладает силой тяготения
взаимодействия.
Сила тяготения взаимодействия прямо соответствует величине кванта
информации ею обладающего и прямо соответствует масштабу обладающего ей
информационного кванта (т.е. амплитуде волны его времени) и его степени обобщенности т.е. количеству информационных квантов меньшего масштаба, которые возможно выразить
через этот информационный квант, проявить через него, и символизировать этим
информационным квантом.
В материальной форме проявления информации - силы тяготения информации
проявляется как гравитация.
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16.6.1.10. Закон наличия физической гравитации:

Силы тяготения информации проявляются у кванта информации как физическая
гравитация, когда этот квант как-либо организован по отношению к остальной, не входящей
в него информации (независимо от вида и степени ее организации) и в силу этого отличен то
нее, выделяется на ее фоне и потому может рассматриваться, как отдельный
информационный объект. В тоже время любой квант информации можно рассматривать, как
определенным образом упорядоченный объект, поэтому гравитация свойственна любой
информации вообще.
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16.7. Фрактальность информации:
16.7.1. Основные свойства инфор мационной фрактальности:
16.7.1.1. Законы информационной коррелятивности
I.

Существование какой-либо определенной информации является неотъемлемой
частью существования любой другой информации, пока эта определенная информация каклибо взаимосвязана с этой другой информацией – прямым или же косвенным (через
посредство какой-либо еще информации), образом, - и лишь в той мере, в какой эта
взаимосвязанность существует, соответственно характеру этой взаимосвязанности.
II.

Все кванты любой информации как-либо взаимосвязаны друг с другом и каждый
квант информации как-либо взаимосвязан со всеми другими квантами информации.

16.7.1.2. Законы информационной фрактальности
I.

Каждый квант информации состоит из бесконечного множества других квантов
информации, и каждый квант информации является частью какого-либо другого кванта
информации.
II.

Каждый информационный объект состоит из бесконечного множества других
информационных объектов и является частью какого-либо информационного объекта.
III.

Каждый информационный процесс состоит из бесконечного множества других
информационных процессов и является частью какого-либо информационного процесса.
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I V.

Каждый квант информации может составлять одно единое информационное явление
со всеми остальными или любым произвольным множеством других квантов информации
той же природы – независимо от масштаба (уровня, степени глобальности и обобщенности)
этих квантов информации.
V.

Любая неотъемлемая часть любой информации есть при этом самостоятельная
информация, а любая совокупность любых квантов информации – есть единая
информационное явление.
Потому:

Любая неотъемлемая часть любого объекта есть при этом объект, а любая
совокупность объектов – есть единый объект.

Любая неотъемлемая часть любого процесса есть при этом самостоятельный
процесс, а любая совокупность процессов – есть единый процесс.
Любая часть любого развития есть при этом самостоятельное развитие, а любая
совокупность развитий – есть единое развитие.
Любая часть любого времени есть при этом самостоятельное время, а любая
совокупность времен – есть единое время.

Любая часть любого пространства есть при этом самостоятельное пространство, а
любая совокупность пространств – есть единое пространство.

Любая часть любого континуума есть при этом самостоятельный континуум, а любая
совокупность континуумов – есть единый континуум.
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Любая часть любой Реальности есть при этом самостоятельная Реальность, а любая
совокупность Реальностей – есть единая Реальность.

16.7.1.3. 1й Закон Неисчерпаемос ти:

Любой произвольно взятый фрагмент Бытия, любая произвольно взятая точка Бытия
- принципиально неисчерпаемы по своей природе - как в своем существовании вообще, так и
в своем развитии - в частности, - то есть содержат бесконечное множество меньших точек,
сходных друг с другом или отличающихся друг от друга в той или иной мере, - каждая из
которых также принципиально неисчерпаема - то есть тоже содержит бесконечное
множество меньших точек, сходных друг с другом или отличающихся друг от друга в той или
иной мере.
Иначе говоря, любой произвольно взятый пространственный фрагмент Бытия, любая
произвольно взятая точка Бытия - фрактальны по своей природе.

16.7.1.4. 2й Закон Неисчерпаемос ти:

Любой произвольно взятый фрагмент Бытия, любая произвольно взятое явление
Бытия, - принципиально неисчерпаемы по своей природе - как в своем существовании
вообще, так и в своем развитии в частности, - то есть содержат бесконечное множество
явлений, сходных друг с другом в той или иной мере или отличающихся друг от друга в той
или иной мере, - каждое из которых также принципиально неисчерпаемо - то есть тоже
содержит бесконечное множество явлений.
Иначе говоря, за исключением Самосознания Личности, - любой произвольно взятый
фрагмент Бытия, любое произвольно взятое явление Бытия, - фрактальны по своей
природе.

16.7.1.5. О фрактальности явлений…
"Мир неисчерпаем в любом своем явлении. Любое явление содержит в себе
бесконечное многообразие разных других явлений (в том числе меньшего масштаба), а
каждое из этих явлений опять же таки содержит в себе бесконечное многообразие разных
других явлений, и.т.д. …"

16.7.1.6. Неисчерпаемая музыка Жизни…
"Там, где мы слышим одну ноту, - там на самом деле играет целый оркестр, в каждой
ноте которого также играет целый оркестр, - и так до бесконечности, до бесконечной
глубины, - но наше восприятие и наш разум, не в силах охватить всю эту безмерную
сложность, и потому, когда кто-либо из нас получает возможность узреть, хотя бы часть этой
сложности – то она кажется нам хаосом, какофонией, узреть красоту и сложность которой
мы способны лишь сведя ее к одной примитивной ноте, а ведь этот оркестр – всего лишь
один инструмент в оркестре еще большем и сложном, а эта мелодия, которую он играет –
всего лишь нота в еще более сложной и масштабной мелодии – и так далее – до
бесконечности…"
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16.8. О Свободе и порядке.
16.8.1. Мировая Свобода и мировой порядок.
Свобода и порядок – и/или?

и / или

Есть три ракурса взгляда на мир:
Первый ракурс: - мир есть суперсистема, где на каждую причину есть своя причина
и эта система - связана изначально существующей бесконечностью, бесконечностью
вариантов, смыслов, направлений выбора, вследствие чего любое явление имеет в этой
бесконечности свою причину, любой выбор может в этой бесконечности найти свою дорогу.
Здесь принципы сверхуниверсализма и поливариантности тесно взаимосвязаны с
состоянием бесконечного разнообразия мироздания, с идеей бесконечности как таковой, но
в этом ракурсе полностью исключается идея творения чего-либо абсолютно нового, и
возможность Безусловного Свободного Выбора. То есть: «все уже создано и придумано,
ничего принципиально Нового создать и придумать невозможно.»
Второй ракурс, говорит о том, что любой вариант развития чего либо, бытия чего
либо, абсолютно свободно создается и развивается, и как он может быть создан, как он
может развиваться - невозможно заранее предсказать, выбор здесь абсолютно свободен, но
идея заранее, изначально существующей бесконечности осуществленных, и бесконечно
разнообразно, т.е. сверхуниверсально взаимосвязанных вариантов состояния и развития
здесь не учитывается, это бесконечность рассматривается здесь как потенциал, т.е.
бесконечное число возможностей, вариантов, но еще не реализованных, не существующ их
изначально - идея бесконечности здесь потенциальна. То есть: «все что есть в мире появляется как чудо - свободно и непредсказуемо, бесконечности достигнуть нельзя и
потому всегда можно создать что-то принципиально новое», или, как вариант: «все что есть
в мире - появляется как чудо - свободно и непредсказуемо, бесконечности достигнуть нельзя
и потому всегда можно создать что-то принципиально новое, и при этом все появляется в
воспринимаемый нами настоящий миг, а потом его нет - ибо оно стало частью прошлого,
которого (для нас) "уже нет", или еще часть будущего, которого (для нас) "еще нет"».
И наконец полный и неизбежно, естественным порядком получающийся Третий
ракурс, состоит в том, что мир одновременно абсолютно детерминирован и
абсолютно свободен - изначально существующая, и бесконечно разнообразно
взаимосвязанная бесконечность вариантов всего не статичная, а живая,
развивающаяся, - в ней развивается все и она сама, и каждая ее часть, появляются
новые варианты, новые пути, но при этом не исчезают, а просто необратимо
меняются какие-то уже существующие, и все это - абсолютно свободно,
непредсказуемо заранее, состояние и развитие всей бесконечности и любой ее части
невозможно заранее определить, и эта непредсказуемая, свободная, вечная
изменчивость и есть Жизнь, которая дает Движение, Развитие, которая есть
постоянное Свободное Творчество во множестве творческих актов и в целом. Эта
Жизнь не только движет мир, она противостоит тому распаду к которому неизбежно
приходит любая система, поставившая себя в рамки идеи абсолютной
взаимосвязанности с исключением какой-либо Свободы, абсолютного контроля, и
исключившая возможность какого-либо свободного выбора. Такая система неизбежно
приходит к состоянию статичного равновесия, остановки развития - что в силу
безостановочности развития означает немедленное начало деградации ведущей к
смерти (то есть распаду) этой системы.
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16.8.2. Некоторые законы ме тафизики свободы и порядка :
16.8.2.1. Закон Свободы и порядка:
Мир бесконечно детерминирован и при этом абсолютно Свободен.
В мире все время все есть, но все всегда меняется, все всегда может меняться, и
при этом наличие как факта изменений так и факта наличия возможности изменений, а
также характер могущих произойти изменений, в каждую произвольно взятую ед иницу
времени, - полностью непредсказуемы.
16.8.2.2. Закон соотношения Свободы и порядка:
Степень Свободы процессов изменения информации в информационном
континууме по динамике своей величины соответствует направлению динамики
величины сложности причинно-следственных связей Мироздания и по динамике своей
величины противоположна направлению динамики величины силы их
информационного притяжения.
16.8.2.3. Закон равновесия Свободы и порядка:
Рост степени упорядоченности информации параллельно уменьшению Свободы ее
процессов изменения ведет к остановке эволюции информации и смене ее на инволюцию
этой информации, что означает деградацию информации, ведущую к ее смерти.
В то же время рост степени Свободы процессов изменения Информации
параллельно с уменьшением степени ее организованности ведет к увеличению вероятности
информационного хаоса, что также приводит к остановке эволюции информации и смене ее
на инволюцию этой информации, что означает деградацию информации, ведущую к ее
смерти.
16.8.2.4. Закон интегрированного разнообразия информации:
Рост взаимосвязанности квантов информации параллельно с уничтожением
различий между ними приводит к упрощению информации, которое означает деградацию
информации, ведущую к ее смерти.
Рост обособленности квантов информации параллельно с уничтожением
взаимосвязей между ними приводит к увеличению вероятности хаоса информации, что
также означает деградацию информации, ведущую к ее смерти.
Истинная сложность информации, ведущая к ее Совершенству и увеличению
полноты Жизни этой информации, достигается при максимальной степени
взаимосвязанности квантов информации с сохранением различий между ними.
16.8.2.5. Закон соотношения масштаба и сложности информации:
Рост масштаба информации не обязательно означает рост ее сложности.
16.8.2.6. Закон самоподдержания и сохранения информационной организации:
Продолжительность существования какого-либо информационного порядка по
динамике своей величины соответствует направлению динамики величины сложности
этого порядка, величины масштаба информации, включенной в этот порядок, и величины
многообразия информации, включенной в этот порядок.
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16.8.2.7. Закон соотношения поливариантности процессов изменения информации и
силы притяжения процессов изменения информации:

1. Сила притяжения процессов изменения той или иной информации, то есть сила
притяжения времени (темпоральная гравитация) того или иного информационного объекта
(а шире говоря - кванта информации) по динамике своей величины соответствует
направлению динамики величины суммарной интенсивности процессов изменения этого
объекта во всех имеющихся, осуществляемых вариантах его процессов изменения, каковая
интенсивность процессов изменения (плотность времени, плотность процессов изменения,
плотность событий) для каждого осуществляемого варианта процессов изменения этого
объекта есть выражение количества событий процессов изменения информации
порожденных в этом варианте.
2. Сила притяжения процессов изменения той или иной информации, то есть сила
притяжения времени (темпоральная гравитация) того или иного информационного объекта
(а шире говоря - кванта информации) по динамике своей величины противоположна
направлению динамики величины количества осуществляемых вариантов процессов
изменения этого информационного объекта - то есть обратно соответствует степени
поливариантности процессов изменения этого информационного объекта.
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16.9.1. Законы информационной целостнос ти:
16.9.1.1. 1й Закон информационной целостности.

Любой закон, действующий и проявляющийся в том или ином информационном
континууме, - становится разрушительным, бессмысленным и ведет к небытию если при
своей реализации признает только себя и отрицает и/или стремится подавить все остальные
законы, действующие в этом континууме.
16.9.1.2. 2й Закон информационной целостности.

Любая информация при подавлении ею всей остальной информации, - превращается
при этом в конечном итоге в разрушительное для окружающей действительности явление, и
в конечном же итоге – вырождается в свою противоположность по смыслу.
16.9.1.3. Закон хаоса и порядка

Любое отношение квантов любой информации друг к другу, любая форма их
взаимосвязанности друг с другом и внутри себя, - есть определенный порядок,
определенная структура, определенная система.
Таким образом беспорядок не существует как факт, а существует только как
Возможность, и точно также – как факт не существует хаос, ибо хаос – это не только
отсутствие какой-либо структуры и порядка, что не существует и не может
существовать как факт, а только лишь как Возможность, но и отсутствие каких-либо
взаимосвязей в той или иной группе явлений – а эта ситуация тоже не существует и не
может существовать как факт, а может существовать только как Возможность.
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16.10.1. Законы метафизики Памя ти:
16.10.1.1. Закон памяти:
Каждое состояние изменяющейся информации не исчезает после изменения, а
остается как самостоятельная информация способная к дальнейшему изменению.
Каждое новое состояние изменяющейся информации становится новой
информацией, не уничтожая прежнее состояние изменившейся информации.
16.10.1.2. Закон личной памяти:
Каждое состояние изменяющейся информации принадлежащей Личности (то есть
известной ей) не исчезает из числа известного Личности (т.е. из числа того что находится в
ее памяти) после изменения, а остается известным Личности во всей своей полноте, как
самостоятельная информация способная к дальнейшему изменению.
Каждое новое состояние изменяющейся информации принадлежащей Личности (то
есть известной ей) становится новой информацией в числе известного Личности (т.е. в числе
того, что находится в ее памяти) не уничтожая прежнее состояние изменившейся
информации, которое тоже остается в числе известного Личности (т.е. в числе того, что
находится в ее памяти).
16.10.1.3. Закон воспоминаний:
Воспоминание (и память Личности, если ее рассматривать, как совокупность
воспоминаний) есть процесс, а не состояние.
Информация накапливается, т.е. запоминается не статично, а динамически, т.е не
хранится в неизменном виде до изменения, а при каждой необходимости в каждую
произвольно взятую единицу времени заново реконструируется. Чем больше число полных
совпадений с результатами предыдущих реконструкций имевших целью восстановление той
же информации, тем долговременнее оказывается неизменное существование того или
иного воспоминания, а чем больше расхождений с результатами предыдущих реконструкций
имевших целью восстановление того же воспоминания, тем сильнее степень изменения
этого воспоминания - изменения информации в этом воспоминании.
Количество совпадений в результатах повторяющегося создания того или иного
воспоминания прямо соответствует времени его неизменного существования и обратно
соответствует степени его изменения.
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16.11.1. Законы информационного взаимообмене:
16.11.1.1. Закон обратной связи:
Всякое изменение какого-либо следствия из некоторой причины может
изменить (но не обязательно изменяет) эту причину. Всякое негативное либо позитивное
последствие некоей причины и некоего действия может быть исправлено. Неисправимых
последствий не бывает.
16.11.1.2. Закон Символизации:
Каждый произвольно взятый информационный объект может символизировать собой
любые другие информационные объекты в любом их количестве.
16.11.1.3. Закон Взаимовоплощения:
Любое воздействие на ту или иную форму проявления информации меняет эту
информацию и тем самым создает новую информацию.
Воздействие на материю являющуюся формой проявления информации меняет
проявленную в форме этой материи информацию и создает тем самым новую информацию,
которая затем может проявиться в форме материи.
16.11.1.4. Закон всеобщих возможных взаимодействий информации:
Любой квант любой информации всегда стремится установить какие-либо
взаимосвязи с любым другим квантом любой информации, но не обязательно устанавливает
эти взаимосвязи в полной мере и не обязательно устанавливает эти взаимосвязи вообще.
16.11.1.5. Закон компенсации:
1. Сокращение доступных Возможностей в некоторой локальной области
Действительного, вызывает усиление вероятности реализации оставшихся Возможностей.
2. Сокращение количества реализованных Возможностей в некоторой локальной
области Действительного, вызывает усиление акцентированности (т.е значимости,
важности) оставшихся реализованных Возможностей в этой области.
3. Сокращение количества реализованных Явлений (оформленных, проявленных
явлений - т.е. фактов) в некоторой локальной области Действительного, вызывает усиление
оставшихся в этой области оформленных, проявленных Явлений (фактов), выражающееся в
усилении в том числе и пассионарности этих оставшихся в данной области оформленных,
проявленных Явлений (Фактов).
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16.12.1. Кван ты и кван тование явлений:
1. Любое явление в мире имеет ту или иную степень организации, содержит в себе
другие взаимосвязанные и взаимоорганизованные явления, - то есть его можно делить на
кванты любого уровня масштабности и сложности. Т.е. на кванты можно делить не только
оформленную информацию (т.е. «материю») – но вообще любую информацию, а шире
говоря – любое явление и любую совокупность явлений вообще. То есть, можно, например,
выделить универсальный квант любой информации, можно выделить квант какого-либо
времени, квант Самосознания, квант действия, квант Воли, и.т.д.
Более того – и Высшие Абстракции, то есть Первичные Принципы, равно как и
входящие в них явления, также можно делить на кванты, причем во многих таких случаях –
на кванты разного уровня сложности и обобщенности, то есть можно например брать кванты
Свободы, кванты Возможного, кванты Изменения, кванты Любви, и.т.д. Вопрос о том, как
называть тот или иной тип квантов – является вопросом абсолютно вольным и
произвольным, в зависимости от той или иной необходимости.
2. В природе происходит великое множество процессов, многие из которых склонны
происходить некими повторяющимися порциями, что на самом деле является проявлением
в нашем восприятии неких повторяющихся циклов в развитии этих процессов – причем
циклы эти повторяются все время на более высоком эволюционном уровне сложности – то
есть организованы как бы в «спирали» развития – вопрос о которых будет рассмотрен ниже,
в следующих разделах данного изложения, но различие между этими эволюционными
уровнями, для нашего восприятия так пренебрежимо мало, - или просто незаметно для нас
по каким-либо причинам, что мы не замечаем «спиральной» организации этих циклов, а
замечаем только их повторение. Современная наука, выделяя эти порции в явлениях
субатомного уровня именно их и склонна называть квантами, подразделяя эти кванты на
множество разных типов, в разных явлениях и процессах. Причем то, что видит современная
наука в виде квантов микромира – есть на самом деле даже не сами объекты, и не сами
оформленные смыслы явлений микромира, - а цельная картина, получающаяся из самих
этих объектов, из самих этих оформленных смыслов и неразрывно связанного с ними их
развития, их времени, и генерируемой этим их развитием (и побуждающей же к нему) их
пассионарности (то есть – их силы), но в силу пренебрежимой малости для нашего
восприятия этих явлений и процессов микромира, мы не в силах отделить в своем видении
развитие и силу этих объектов микромира от какой-либо формы в которой эти объекты
могли бы в нашем восприятии выразиться и которую мы бы могли воспринимать как нечто,
не зависящее по своим видимым свойствам от их движения и силы - опять же таки в силу
пренебрежимой их малости для нашего восприятия.
3. Представим себе, например, что объект микромира – это некое средство
передвижения, его развитие и время – это его движение с огромной скоростью (представим
что оно происходит в темноте), а пассионарность (сила), которая это развитие
обуславливает, и которая им же генерируется, - это свет испускаемый наличествующим у
него световым источником, а также свет от тепла вырабатываемого имеющейся у него
системой дающей этому средству возможность самостоятельно двигаться (представим, что
мы можем видеть в инфракрасном диапазоне, где тепло излучаемое материальными
явлениями, наблюдается нами как свет с определенными длинами и частотами волн, т. е с
разными цветами). Так вот, при огромной, для восприятия наших глаз, скорости движения
этого средства, мы бы не увидели ни самого средства, ни его формы, - а увидели бы только
сплошную светящуюся полосу по всей траектории его движения – то есть восприняли бы не
само средство передвижения как объект, а неразрывное единство (в виде некоего
оформленного объекта) самого этого средства передвижения, света им излучаемого и
развития этого средства передвижения (его движения, и его времени). Но поскольку
движение этого средства невозможно отделить от самого этого средства (и без него это
средство не существует) – то значит, мы таким образом, восприняли бы реально
существующее единство этого средства как объекта, как некоей оформленной информации,
некоего оформленного в нашем восприятии смысла, и развития (движения, времени) этого
средства, а также силы (в виде света) этим развитием вырабатываемой и к этому же его
развитию (в виде движения) побуждающей. Ровно тот же эффект часто может быть заметен,
когда наблюдают произвольно искусственно (т.е. в модельном представлении) выделяемые
кванты явлений микромира, – в этом случае видятся не сами элементарные явления
микромира, и не их какая-либо предполагаемая оформленность, а в первую очередь – их
развитие и неразрывно связанная с ними их сила (пассионарность, - в виде света), а точнее
говоря неразрывное единство самих этих явлений (как неких смыслов) и их силы, их
развития, и, скажем так, «направленности» (некоей «траектории») их развития.
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Хотя при этом нужно учитывать и то, что само развитие – тоже явление (что является
одним из бесчисленных проявлений всеобщей фрактальности всего в Мире). В этой связи
становится понятной теория о том, что «каждый квант микромира – это одновременно и
волна и частица» - так как «волна» в данном случае – это есть отображение в ограниченном
понимании процесса развития явлений микромира (то есть их времени), а «частица» - это
отображение в ограниченном понимании понятия о самих развивающихся явлениях
(объектах) микромира, как о фактах (проявленных, оформленных смыслах, возможностях)
Бытия.
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17.1. Информация и Время:
17.1.1. ЗАКОНЫ ВРЕМЕНИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЯХ:
17.1.1.1. 1й Закон Самоорганизации:
Любые два произвольно взятых кванта информации могут вступить между собой во
взаимодействие - прямое либо косвенное (через посредство других квантов информации),
инициированное (и/или направляемое) Волей Индивидуума, (или Волями множества
Индивидуумов) либо не инициируемое (и/или не направляемое) таковой Волей (или
Волями), - и такая способность любых двух квантов информации к взаимодействию друг с
другом, является основой самоорганизации информации, любой (в том числе простейшей)
информационной системы.
17.1.1.2. 2й Закон Самоорганизации:

Любая самоорганизация любых явлений (в том числе любой информационной
системы) стремится происходить таким образом, чтобы в процессе этой самоорганизации не
нарушались связи причинно-следственного характера между участвующими в процессе
самоорганизации явлениями, то есть чтобы то или иное определенное явление, из числа
участвующих в процессе самоорганизации, было причиной для одних явлений, участвующих
в этом процессе, и следствием других явлений этого процесса, ибо иначе в системе
самоорганизовывающихся явлений возник бы хаос, характеризующийся отсутствием
взаимосвязей между явлениями, а это привело бы как к разрушению самоорганизующейся
системы, так и к разрушению собственно процесса самоорганизации, чего любая система
стремится не допускать, ибо она в целом также есть явление, и как все другие явления она
стремится сохранить себя.
17.1.1.3. Закон Свободы Самоорганизации:
Всякая информационная структура, иерархия, и вообще любая причинноследственная связь, как проявленная материально, так и не проявленная, могут
создаваться не только по какому-либо изначальному замыслу, но и в результате
свободного и непредсказуемого сочетания суммы свободных и непредсказуемых
изменений информации, происходящих в процессе ее развития.
17.1.1.4. Закон Целенаправленных процессов:
Целенаправленное Развитие и изменение любой информации, происходя постоянно,
происходит не само по себе, а в результате следующих двух причин:
1) в результате воздействия на информацию целенаправленной Воли Индивидуума.
2) в результате проявления, действия, присутствующей в этой информации
пассионарности – то есть кинетической энергии Развития этой информации.
2) в результате тяготения этой информации к другой, отличающейся от нее
информации, которая становится ее целевой доминантой, - каковое тяготение может
происходить в результате как одного из двух, так и обоих приведенных выше здесь
факторов.
17.1.1.5. Закон Квантования процессов:
Основным квантом любого процесса изменения является любое изменение в этом
процессе по своему масштабу (по амплитуде порожденного им волнового колебательного
периодического процесса) идентичное другим, отличающимся от него, изменениям в этом
процессе, имеющим тот же масштаб.
Основным же периодом любого процесса является период между любыми двумя
изменениями одинакового масштаба в некоей информации, независимо от того
инициированы эти изменения воздействием Воли Индивидуума или инициированы
присутствующей в информации пассионарностью.
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17.1.1.6. Закон интенсивности процессов (Закон плотности времени):
Интенсивность развития, и вообще – любых изменений – т.е. частота времени
определенного масштаба (т.е. с определенной амплитудой временной волны) для каждого
осуществляемого варианта изменения того или иного информационного объекта - есть
причина количества событий соответствующего масштаба, порожденных в этом варианте
изменения этого информационного объекта на каждый период его времени - то есть
причина насыщенности этого времени, которая и представляет из себя плотность этого
времени.
17.1.1.7. Закон спиральности процессов:
В силу действия Закона взаимопоглощения идентичной информации, одинаковых по
степени полноты опыта этапов процессов не бывает. Каждый этап развития - по достигнутой
на нем степени полноты опыта – то есть по уровню достигнутой на нем степени организации
и сложности, - может быть либо больше предыдущего и/или последующего этапа Развития,
либо меньше. Изменение может либо прогрессировать - т.е. идти от меньшей полноты
Опыта к большей, либо деградировать - т.е. идти от большей полноты Опыта к
меньшей, но никогда не находится на одном и том же уровне полноты Опыта .
Поэтому два явления всегда отличаются друг от друга (в силу чего между ними
возникает тяготение взаимодействия), и поэтому множество циклов изменения одинакового
масштаба (циклических этапов развития одинакового масштаба) всегда складывается в
спираль.
17.1.1.8. Закон фрактальности процессов:
Поскольку все явления фрактальны и неисчерпаемы – то есть содержат в себе
явления масштаба меньшего и являются частью явлений масштаба большего, то любой
процесс содержит в себе множество процессов меньшего масштаба принадлежащих
явлениям меньшего масштаба (входящим в то явление, которому принадлежит
рассматриваемый процесс), и при этом рассматриваемое развитие является частью
процессов, принадлежащих явлениям масштаба большего, чем это явление, и включающих
это явление в себя как свою часть.
Любой процесс, таким образом, - имеет фрактальную структуру, со стремящимся к
бесконечности числом уровней вложенности – то есть представляет собой фрактальную
спираль с числом уровней вложенности, стремящимся к бесконечности.
Любое изменение определенного масштаба является одновременно частью
изменения большего масштаба и содержит изменения меньшего масштаба.
17.1.1.9. Закон формирования Эволюционного и инволюционного процессов:
Направленность любого процесса определяется тем, - больше или меньше
достигнутая степень полноты Опыта на данном этапе процесса по сравнению с предыдущим
этапом процесса этого же масштаба.
Если достигнутая степень полноты Опыта на данном этапе процесса по сравнению с
предыдущим этапом больше, то данный этап процесса является эволюционным (этапом
Эволюции), а если достигнутая степень полноты Опыта на данном этапе процесса по
сравнению с предыдущим этапом меньше, то данный этап процесса является
инволюционным (этапом инволюции).
17.1.1.10. Закон неравномерности процессов изменения:
Среди этапов процессов одинакового масштаба могут встречаться как
инволюционные, так и эволюционные этапы.
17.1.1.11. Закон поглощения неравномерности процессов:
Разница в направленностях изменений среди суммы некоторых этапов одинакового
масштаба в процессе - поглощается направленностью развития присущей этапу процесса
большего масштаба, в который входит эта сумма этапов.
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5.2.6.12. Закон приоритета Эволюции:
В силу бессмысленности небытия и стремления любого явления к самосохранению,
процесс изменения любого явления на каком-либо уровне масштаба этого изменения
оказывается эволюционным.
17.1.1.13. Закон протяженности процесса изменения:
Инволюция любого информационного явления имеет своей конечной точкой небытие
этого явления, т.е. его абсолютное отсутствие, эволюция любого явления не имеет конечной
точки вообще.
17.1.1.14. Закон постоянности и непрерывности изменений:
Отсутствие инволюционного изменения информации означает ее эволюционное
развитие, а отсутствие эволюционного изменения информации означает ее инволюцию –
т.е. деградацию. Изменение информации никогда не останавливается, и информация
никогда не находится в состоянии покоя.
17.1.1.15. Закон Эволюционной относительности:
Преобладающая эволюционная направленность изменений в информационной
системе меньшего масштаба сложности, может дать инволюцию в какой-либо из
информационных систем большего масштаба сложности, квантом которых является данная
информационная система.
17.1.1.16. Закон инволюционной относительности:
Преобладающая инволюционная направленность изменений в информационной
системе меньшего масштаба сложности может дать эволюцию в какой-либо из
информационных систем большего масштаба сложности, квантом которых является данная
информационная система.
17.1.1.16.1. Пояснение:
I. К Закону инволюционной относительности: 1) "Нет худа без Добра." 2) "Не было
бы счастья, да несчастье помогло."
II. К Закону Эволюционной относительности: 1) "Дорога в ад бывает вымощена
благими намерениями."
17.1.1.17. Закон происхождения событий:
Любое событие рождается при развитии какой-либо информация и само по себе
является информацией.
17.1.1.18. Закон происхождения Времени:
Время является совокупностью изменений – его квантов и соответственно событий (фактов этими изменениями порождаемых).
Время для какого-либо явления является формой выражения процесса изменения
этого явления (формой проявления этого процесса изменения).
17.1.1.21. Закон синхронизации Времени безличных объектов:
Время объекта имеющего безличную природу всегда синхронизируется, а именно –
выравнивается, - со временем, общим для того континуума явлений, в который этот объект
включен.
Время объекта имеющего СМЕШАННУЮ (то есть - и личную и безличную) природу
синхронизируется, а именно –выравнивается, - со временем, общим для того континуума
явлений, в который этот объект включен – в той мере, в какой этот объект имеет безличную
природу.
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17.1.1.22. Закон квантования Времени:
Поскольку время для какого-либо явления является формой выражения процесса
изменения какого-либо явления, то квантом времени, также как и квантом процесса
изменения является любое изменение, масштаб которого (т.е. амплитуда периодического
колебательного процесса этим изменением порождаемого) соответствует масштабу
изменения. Периодом же какого-либо времени является период между любыми двумя
изменениями одинакового масштаба. Этот же период выражает собой длину волны этого
времени, которая также зависит от интенсивности таких периодов, т.е. от частоты
времени и соответственно – от его скорости.
17.1.1.23. Закон фрактальности Времени:
Поскольку время для какого-либо явления является формой выражения процесса
изменения этого явления, а все явления фрактальны и неисчерпаемы (то есть содержат в
себе, стремящееся к бесконечности, разнообразие явлений масштаба меньшего и являются
частью явлений масштаба большего), то любое Время содержит в себе времена меньшего
масштаба принадлежащие явлениям меньшего масштаба (входящим в это явление), и при
этом является частью времен принадлежащих явлениям масштаба большего чем это
явление, включающих это явление в себя как свою часть.
Время, таким образом, являясь процессом изменения, имеет фрактальную
структуру, со стремящимся к бесконечности числом уровней вложенности.
17.1.1.24. Закон квантового Эталона Времени:
На уровне всего Бытия, период между двумя самыми малыми изменениями с
одинаковым и при этом самым малым из возможных масштабом, происходящими с самым
малым по масштабу объектом в Мироздании, - можно назвать квантовым эталоном
Времени - или хроноквантом – т.е. минимальной длиной волны времени.
17.1.1.24.1. Пояснение к Закону квантового Эталона Времени:
1. Поскольку самая малая из известных видов Индивидуальностей – это электрон, и
поскольку для любого изменения- процесса изменения (в том числе и производимого, и/или
инициируемого Волей Индивидуума) необходима пассионарность (кинетическая энергия
любого процесса изменения, сила любого изменения), а единственное доступное нашему
восприятию непосредственное (то есть прямое, без форм «второго порядка», или, иначе
говоря , без косвенных форм) проявление пассионарности – это свет, то, условно, для нас,
«хроноквантом» можно назвать измеряемое нами время, за которое свет проходит
расстояние (длину) равное диаметру электрона.
2. Исходя из вышесказанного можно понять – что понятие «хронокванта» является в
значительной степени условным и относительным – во-первых, потому что «самого малое из
возможного» определить нельзя – ибо всегда есть еще меньше, а «абсолютного нуля» не
существует в природе, а во вторых - потому что масса (и размер) электрона в разных
реальностях может различаться.
17.1.1.25. Закон абсолютности и относительности Времени:
Поскольку Время для какого-либо явления является производным явлением от
процесса изменения какого-либо явления (формой проявления этого процесса изменения),
то Время является абсолютным, поскольку также как и изменение присуще любому
информационному явлению, любой информации. Но при этом время является
относительным, поскольку уникально для каждого информационного явления, для
любой информации.
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17.2. Поливариантность информационных явлений:
17.2.1. Законы информационной поливариан тности:
I.

Каждая информация является единым явлением со всеми вариантами и
состояниями своего процесса изменения.
II.

Каждый вариант изменения любой информации, каждое состояние изменения
любой информации являются уникальной информацией, отличной от любой другой
информации.
III.

Варианты, а также состояния изменения какой-либо информации представляют из
себя одну единую информацию настолько, и ровно так, насколько и как в этих состояниях и
вариантах изменения присутствует что-либо общее для всех этих состояний и вариантов, и
одновременно с этим каждое из этих состояний и вариантов – является отдельным
уникальным информационным явлением настолько и ровно так, насколько и как эти
варианты и состояния развития различаются друг с другом.
I V.

Различие в природе информационных явлений обусловлено различием в путях их
изменения, а различие в путях изменения информационных явлений обусловлено
различием в природе этих явлений.

Сходство в природе информационных явлений обусловлено сходством в путях их
изменения, а сходство в путях изменения информационных явлений обусловлено сходством
в природе этих информационных явлений.
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V.

Общее в разных вариантах какой-либо информации есть одна информация,
поскольку это общее является общим, и при этом это общее - есть различные
информационные явления, постольку, поскольку оно принадлежит разным вариантам этой
информации.
VI.

Каждый вариант определенной информации, в чем-то схожий, а в чем-то различный
с другими вариантами этой информации, содержит в себе ЦЕЛИКОМ все, что в этом
варианте есть общего с другими вариантами этой информации, и все что есть в этом
варианте различного с другими вариантами развития этой информации, - в результате чего,
при какой-либо трансформации того что есть общего между вариантами развития
информации (включая распад этого общего), каждый вариант этой информации сохраняется
во всей своей полноте – со всеми сходствами и различиями, которые есть в этом варианте
информации относительно других вариантов этой информации, - а это общее в вариантах
этой информации можно рассматривать как одну единую информацию, ибо часть
информации – тоже есть информация, а любая информация – есть часть какой-либо другой
информации.
VII.

Информация, имеющая варианты, также является вариантом, - сама по себе.
VIII.

Любой измененный вид какой-либо информации – также является самостоятельной
информацией.
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17.3. ИНФОРМ АЦИЯ И ЭНЕРГИЯ.
17.3.1.Пассионарность и изменение информации.
17.3.1.1. Некоторые свойс тва мета физики
энергии (пассионарности) информационных явлений:
17.3.1.11. Закон единства Развития, Времени, Силы, Энергии, и Пассионарности:
Пассионарность явления – есть сила присущая ему в каком-либо фрагменте его
развития.
Пассионарность (Энергия), сила, Время, Развитие, Движение какого-либо явления
есть формы выражения изменений этого явления, или иначе говоря – формы проявления
Первичного принципа Изменения в этом явлении.
17.3.1.12. Закон единства энергии и силы.
Все виды энергии есть формы выражения одной и той же чистой энергии присущей
каждому явлению. Эта энергия есть присущая каждому явлению кинетическая энергия его
развития – то есть пассионарность. Эта пассионарность является формой выражения и
одновременно генератором развития любого явления, и соответственно - формой
выражения и одновременно генератором времени любого явления. Любая сила проявленная
в действии или удерживаемая в каком-либо явлении – есть форма выражения
пассионарности и соответственно времени этого явления, а какое-либо изменение,
производимое каким-либо действием явления есть одновременно причина по которой
возникает пассионарность и время, и в то же время - следствие пассионарности явления и
следствие времени явления – то есть форма их выражения.
17.3.1.13. Закон пассионарных циклов:
Пассионарность в своем развитии проходит пять фаз:
1. Фаза Возбуждения - пассионарность начинает проявляться, рождение явления в
его текущем качестве и смысловой идентификации в выбранных характеристиках.
2. Фаза Роста (Накопления) - пассионарность накапливается и растет. Эта фаза как
правило имеет скрытый характер.
3. Фаза Пика (Надлома) - пассионарность достигает максимума и ее рост в этой
фазе прекращается, после чего она начинает убывать. На этом этапе пассионарность всегда
проявляется наиболее ярко и явно.
4. Фаза Реализации (Расцвета) - пассионарность начинает поступательно убывать.
Фаза реализации и воплощения результатов развития информации.
5. Фаза конечной трансформации (трансмутации, или распада, или
консервации) - пассионарность сходит на нет. Информация "умирает" трансформируясь в
другую информацию, или же консервируется в окончательной косной форме.
Здесь нужно заметить, что чем более совершенна система (явление), тем
меньше системных ошибок было при его создании, начальной самоорганизации (все
развитие начиная от рождения до пика), чем меньше смысловых «мин», «зон
неустойчивости», системных пороков и потенциально «некачественных»,
«неконкурентоспособных» элементов было образовано при его организации – тем
выше вероятность того, что явление переживет фазу конечной трансформации
очередного цикла проявления своей пассионарности в явление нового качества без
разрушения своей изначальной базовой смысловой идентичности.
Фаза Возбуждения , Фаза Роста и фаза Пика являются обязательными и непременно
присутствующими в развитии любой информации.
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Рассмотрим, для примера, нижеприведенные графические зависимости:

1)

2)
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3)

Что общего между собой могут иметь графики (характеристические кривые)
развития (изменения) этих разных, казалось бы, явлений?
Однако даже наблюдатель предельно далекий от физики и этнологии (да и
науки вообще) уловит в них явное сходство, которое будет заключаться в наличии на
всех этих графиках кривой следующего вида:
Энергия

Время (как наблюдаемая продолжительность)
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- имеющей вид подобный параболе и сходный с полупериодом синусоиды.
Более того, целый ряд других фундаментальных для нашего мира процессов, при их
графическом представлении также будут содержать в себе подобную кривую, в ряде
случаев повторяющуюся явно, а в ряди случаев повторяющуюся при попытке
представить эти процессы бесконечными по продолжительности – т.е. периодически
повторяющаяся подобная приведенной кривая будет образовывать кривую
синусоидально-подобного периодического вида. Поскольку уже известно, что:
а)любой процесс есть форма времени,
б)время есть форма движения, энергии, и любого изменения,
в) время изменяющегося неотделимо от существования изменяющегося и
взаимообусловлено с этим существованием,
г) Любая энергия есть форма энергии как таковой,
и д) Время есть форма энергии и наоборот,
ТО:
Мы еще раз наталкиваемся на подтверждение изложенного ранее о том, что
время (и следовательно любой процесс) имеет четко выраженную ПЕРИОДИЧЕСКУЮ
природу, представляемую как синусоида (или ей подобное) на плоскости, и как
спираль – в пространстве, а в основе этой природы – возбуждение, рост, пик, спад и
схождение к минимуму энергии развития изменяющегося явления (с возможным
последующим новым возбуждением и повторением этого полуцикла в новом качестве
и на новом уровне – не смерть, но конечная трансформация – это можно увидеть в
описании и представлении действия Принципов Исключения и Личной воли в циклах
эволюции явлений, рассмотренных выше – в 4-й главе) – т.е. повторяющийся цикл
изменения энергии явления – выражаемый графически как раз той самой
полупериодической кривой (полувиток спирали в пространственном представлении):
Энергия
Пик

Спад

Рост

Возбуждение

Конечная трансформация
Время (как наблюдаемая продолжительность)
17.3.1.14. Закон развития пассионарности:

Пассионарность в своем развитии возрастает экспоненциально и убывает также
экспоненциально.
17.3.1.15. Закон замещения пассионарности:
Если информация определенного масштаба перестает развиваться за счет
пассионарности придаваемой Волей того или иного Индивидуума или Волями множества
Индивидуумов, то эта информация начинает развиваться за счет совокупности энергий
составляющих ее информационных квантов.
17.3.1.16. Закон взаимовосполнения пассионарности:
Кванты информации могут восполнять свою пассионарность за счет пассионарности
друг друга.
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17.3.1.17. Закон информационного резонанса (Закон резонанса, Закон передачи
пассионарности):
В процессе (в процессе - в общем смысле, и «в определенном, конкретном
процессе» - в частности) развития информации один квант информации, действуя,
осуществляясь в процессе развития, может передавать часть своей пассионарности
другому, отличному от него кванту информации (усиливая пассионарность этого кванта) который может принадлежать тем же процессам развития и вариантам развития, а может
быть захвачен, в течение этих процессов, в эти самые процессы, при передаче ему части
пассионарности от другого, находящегося в этих процессах, кванта информации.
Явление передачи пассионарности от одного кванта информации к другому,
отличному от этого кванта кванту информации, усиливающее этот другой квант называется
информационным резонансом.
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17.3.2. ОБЩИЕ ЗАКОНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
И ЕЕ ЭНЕРГИИ:
I.

Любая информация непрерывно и всегда изменяется. Никакая информация никогда
не находится в состоянии абсолютного и полного покоя.
II.

Покой информации есть изменение состояния этой информации относительно
другой изменяющейся информации при отсутствии генерации изменений со стороны
информации, обозначенной как находящаяся в состоянии покоя. Таким образом, покой –
может быть только относительным.
III.

Покой всей информации вообще – не существует в принципе, как не существует и
полное небытие.
I V.

Развитие, изменение (в частности - движение) любой информации – есть основная
характеристика ее существования, которая составляет с ней неразрывное целое, равно как и
все состояния информации в различных вариантах ее развития (изменения) и сами эти
варианты, во всей их полноте и многообразии, составляют с этой информацией
неразрывное единство и являются ее частью.
V.

Кинетическая энергия изменения (развития) любой информации, а также скорость
развития этой кинетической энергии изменения, - являются пассионарностью этой
информации – то есть силой развития этой информации, силой жизни этой
информации, и любой силой этой информации вообще.
Пассионарность (сила), Время, Развитие какой-либо информации есть формы
выражения Изменения этой информации, или иначе говоря – формы проявления
Первичного принципа Изменения в этой информации.
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VI.

Все виды энергии есть формы выражения одной и той же чистой энергии, присущей
любой информации, любому информационному кванту. Эта энергия есть присущая любой
информации кинетическая энергия ее развития – то есть пассионарность. Эта
пассионарность является формой выражения и одновременно генератором развития любой
информации, и соответственно - формой выражения и одновременно генератором времени
любого информационного явления. Любая сила, проявленная в действии или удерживаемая
в каком-либо кванте информации, – есть форма выражения пассионарности и
соответственно времени этого информационного кванта, а какое-либо изменение,
производимое каким-либо действием этого кванта информации, есть одновременно как
причина по которой возникает пассионарность и время, так и следствие пассионарности
этого кванта информации и следствие его времени – то есть форма их выражения.
VII.

Изменение, происходящее с информационным явлением касательно его самого, и не
относящееся при этом исключительно и только к изменению состояния этого
информационного явления относительно других изменяющихся информационных явлений –
только за счет изменения этих информационных явлений – является изменением прямого
порядка , то есть изменением генерируемым непосредственно по отношению к самому
этому информационному явлению и/или генерируемым самим этим информационным
явлением.
Изменение, происходящее с информационным явлением касательно его самого, и
относящееся при этом исключительно и только к изменению состояния этого
информационного явления относительно других изменяющихся информационных явлений –
и только за счет изменения этих информационных явлений, не включающее при этом
никаких других изменений этого информационного явления – является изменением
косвенного порядка , то есть изменением НЕ генерируемым непосредственно по
отношению к самому этому информационному явлению и НЕ генерируемым самим этим
информационным явлением.
Информационное явление, с которым в тот или иной фрагмент его существования не
происходит никаких изменений кроме изменений косвенного порядка – является
информационным явлением, находящимся в состоянии относительного покоя.
VIII.

Вся сила (вся пассионарность) появляющаяся при изменениях косвенного порядка,
происходящих с неким определенным информационным явлением, генерируется и
принадлежит тем явлениям, с которыми произошли изменения прямого порядка, вызвавшие
изменения косвенного порядка рассматриваемого определенного информационного
явления.
Соответственно – сила (пассионарность) информационного явления,
находящегося в состоянии относительного покоя – не возрастает и не убывает.
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I X.

Скорость любого действия информации, и скорость любого информационного
изменения прямого порядка есть причина и одновременно следствие силы
(пассионарности), порождаемой этими изменениями и порождающей эти изменения.
X.

Скорость любого действия информации, и скорость любого изменения информации,
сила (пассионарность), которая эти изменения порождает и этими изменениями
порождается, время явления, которое порождается этими изменениями и этой силой, а
также порождает эти изменения и эту силу, - являются формой выражения, формой
проявления Первичного Принципа Изменения в этой информации, и касательно этой
информации.
Все формы проявления, все формы выражения Первичного Принципа Изменения в
какой-либо информации, и в целом, как таковые, - являются причинами и следствиями
друг для друга.
XI.

Поскольку пассионарность (сила) информации является формой существования,
причиной и следствием развития, изменения информации, то есть ее времени, - а также
поскольку само развитие информации неразрывно связано с самой этой информацией,
является ее неотъемлемой частью, а также формой существования, причиной и
одновременно следствием бытия этой информации, и поскольку любая часть информации
есть тоже информация, а любой измененный вид информации есть также самостоятельная
информация, - то любые изменения, происходящие с пассионарностью информации (как с
самостоятельным явлением) касательно развития этой пассионарности, развития ее
величины, интенсивности, и других ее характеристик – приводят к генерации (созданию) этой
пассионарностью новых информационных явлений, могущих быть связанными с
информацией обладающей этой пассионарностью как непосредственно, так и косвенно.
XI.

Пассионарность информации никогда не бывает равна нулю.
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XII.

Пассионарность любой информации является причиной ее тяготения, в частности –
причиной тяготения ее времени.
XIII.

Изменение информации есть ее Развитие, а Развитие информации есть ее Время.
X I V.

Любое изменение любой информации принципиально Свободно и непредсказуемо, если оно совершается Волей одного, нескольких или многих Индивидуумов, - даже если при
этом это изменение имеет определенную причину.
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18.1. ОСНОВАНИЕ ЦЕЛИ:
10 УСЛОВИЙ СУ ЩЕСТВОВАНИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.
Коммунизм - это общество Индивидуумов соответствующее следующим условиям:

1. Главным мотивом для подавляющего большинства субъектов Права – т.е. для
подавляющего большинства Личностей, подавляющего большинства коллективов, и
подавляющего большинства корпораций (структурно организованных сообществ) – является
мотив этический – и в первую очередь мотив, сутью которого становится альтруистический
подход к любым действиям и решениям – т.е. такой подход, при котором собственные
интересы, действия и решения рассматриваются как допустимые только в том случае, если
они не наносят другим Личностям (именно Личностям, вне зависимости идет речь о
совокупности не связанных друг с другом непосредственно Индивидах, или о коллективе)
вреда, не являющегося при том адекватной по масштабу и способам реализации
самозащитой от вреда наносимого этими Личностями (если таковой вред со стороны этих
Личностей имеет место быть).
Соответственно, любое насилие исключается из применения целиком и полностью.
2. Главным критерием для подавляющего большинства Личностей при принятии ими
любых решений и оценке этих решений, и осуществлении ими любых действий (и оценке
оных) является их Совесть – т.е. изначально присущее любой Личности комплексное,
тотальное, всеобъемлющее, но при этом глубоко индивидуальное для каждой Личности
проявление ее (Личности) стремления к этическому самосохранению, - являющееся в свою
очередь проявлением изначально присущего Личности стремления к самосохранению –
явленным в этической стороне ее бытия.
Соответственно любое насилие Личности по отношению к другим исключается из
применения целиком и полностью.
Эти два условия, означенных выше, являются основными и главными для
существования коммунистического общества.

3. У подавляющего большинства личностей творческий подход к деятельности и
преобразовательное творческое, но при этом совестливое (в первую очередь -ненасильственное) отношение к Действительности – преобладает над потребительским и
конформистским отношением к Миру - т.е. «я создаю новое» преобладает над «я пользуюсь
существующим» и над «я приспосабливаюсь к существующему».
4. Подавляющее большинство Личностей имеют в любой момент своей сколь-нибудь
дееспособной жизни - этический, интеллектуальный, эстетический уровень и уровень знаний
об окружающей Действительности – достаточные для их полноценной творческой (именно
творческой) деятельности в тех сферах применения своих личных сил, которые им в
вышеуказанные периоды их жизни наиболее интересны.
5. ВСЕ Личности в рассматриваемом обществе - имеют уровень материальной,
коммуникативной и информационной обеспеченности достаточный для:
А) реализации их творческих возможностей в любой их сложности, в любой момент
сколь-нибудь дееспособной жизни этих Личностей (реализации, не причиняющей другим
Личностям вред выходящий за рамки адекватной и сопоставимой самозащиты от вреда
причиняемого этими личностями, если такой вред наличествует),
Б) достаточный для полного обеспечения их основных фундаментальных
естественных прав (не нарушающих фундаментальные естественные права других) - таких
как:
1. Право на Жизнь,
2. Право на Независимость и Свободу выбора,
3. Право на Дом,
4. Право на собственность, не изъятую у других без их согласия,
5. Право на пользование материальными, информационными, и шире – культурными
ресурсами
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6.Право на сохранность и ее обеспечение,
7.Право на защиту, в частности на защиту:
1. Своей Жизни или Жизни другой Личности и других Личностей;
2. Своей Независимости и Свободы Выбора;
3. Свободы Выбора и Независимости другой Личности и любого множества
других Личностей;
4. Дома и, шире, территории обитания самой себя и любого множества других
Личностей;
5. Собственности своей и собственности чужой;
6. Своей собственной и чужой сохранности и целостности;
7. Собственной и чужой инициативы, дел и поступков;
8. Собственных и чужих идей, убеждений и мыслей;
9. Собственных и чужих чувств и отношений.
10. Своего собственного Права и Права других быть такими, какие они есть.
8.Право на личную инициативу,
9. Право на свободу отношений без вреда для других,
10. Право на убеждения и их выражение без вреда для других,
11. Право на информацию,
12. Право на собственную смерть по собственному желанию,
13. Право на оказание и получение помощи,
14. Право на Развитие и обучение себя и других, если это не наносит вреда другим,
15. Право на личную тайну,
16. Право на собственный труд – на благо других и себя, на полноценное, адекватное
и возможно-сопоставимое вознаграждение за этот труд, и на отдых,
17. Право на личный отказ от прав,
18. Право на наделение Правами из числа перечисленных выше и ниже в данном
условии,
19. Право быть самим собой без вреда для других,
20. Право на потомство, - на детей - на их рождение, принятие в семью, обучение и
воспитание, если это не наносит вреда этим детям,
21. Право на равенство в Правах и их обеспечении независимо от пола, физических,
социальных, национальных, мировоззренческих, и других особенностей.

6. ВСЕ Личности в рассматриваемом обществе - имеют максимально общедоступную
возможность и максимально общедоступные средства (социальные институты),
позволяющие им получить образование и воспитание, полностью достаточные для
максимально плодотворной творческой деятельности на благо Мира в котором они живут и
общества как товарищеского коллектива Индивидуумов - для творческой деятельности,
основанной на их личном выборе и предпочтениях в тот или иной период их жизни, но не
причиняющей вред другим.
7. У подавляющего большинства Личностей – личные потребности (т.е. потребности
направленные на удовлетворение своих интересов) имеющие духовно-этический,
творческий, интеллектуальный, эстетический, возвышенно-эмоциональный характер –
ПРЕОБЛАДАЮТ И ДОМИНИРУЮТ над личными потребностями, имеющими характер сугубо
инструментальный, прагматический, корыстный, и физиологический.
8. Законодательство и вся сумма правовых актов, регулирующих жизнь
коммунистического общества – полностью обеспечивают реализацию вышеуказанных
условий ( с 1-го по 7-е условие включительно) и полностью способствуют таковой
реализации – ДЛЯ ВСЕХ ЛИЧНОСТЕЙ РАССМАТРИВАЕМОГО ОБЩЕСТВА.
9. Законодательство и вся сумма правовых актов, регулирующих жизнь
коммунистического общества – применяются без различия социального и имущественного
положения, без различия по степени того или иного неформального влияния, без различия
по признакам национальной принадлежности и по признакам пола, без различия по
особенностям образа мышления и чувствования, без различия по убеждениям, без различия
по физическим, физиологическим и иным особенностям – ДЛЯ ВСЕХ ЛИЧНОСТЕЙ
РАССМАТРИВАЕМОГО ОБЩЕСТВА.
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10. А) Вышеперечисленные условия 1 и 2 (в первую очередь) , а также
вышеперечисленные условия 3, 4, и 7 - выполняются в полном объеме и без исключений
для подавляющего большинства Индивидуумов в обществе – то есть как минимум для 80%
от общего количества Личностей составляющих общество.
Б) Вышеперечисленные условия 5, 6, 8 и 9 - выполняются в полном объеме и без
исключений – ДЛЯ ВСЕХ ЛИЧНОСТЕЙ РАССМАТРИВАЕМОГО ОБЩЕСТВА.
В) Данное условие (Условие 10-е) - выполняется в полном объеме и без
исключений – ДЛЯ ВСЕХ ЛИЧНОСТЕЙ РАССМАТРИВАЕМОГО ОБЩЕСТВА.
1-й критерий соответствия социума 10 условиям
коммунистического общества
Общество не соответствующее (тотально и без исключений) хотя бы одному из
вышеназванных условий (условиям с 1-го по 10-е включительно, но в первую очередь –
главным условиям 1 и 2) не может быть названо коммунистическим и коммунистическим не
является.

2-й критерий соответствия социума 10 условиям
коммунистического общества
Исходя из 10 условий существования коммунистического общества - любая форма
социальных, экономических и бытовых укладов и отношений и любая модель поведения
субъекта права – Личности, коллектива или корпорации – являются приемлемыми для
коммунистического общества ровно настолько, насколько соответствуют изложенным 10
условиям его существования, в первую очередь – изложенным двум первым и главным
этическим условиям.

Вывод:
Из изложенного однозначно следует, что коммунистическое общество начинается не с
внешнего (тем более – не с насильственного) по отношению к индивидам изменения их
социального экономического и бытового уклада, не с бессмысленных переделов
собственности и ресурсов, а с изменений – в сторону пробуждения совести, альтруизма и
ответственности - в этической природе составляющих общество Личностей, когда эти
изменения приобретают подавляюще массовый характер. Когда это происходит, переоценка
по новой этической шкале всех остальных сфер жизнедеятельности становиться вопросом
времени – но лишь при постоянных неослабевающих усилиях в выбранном направлении
этического совершенствования - со стороны каждого участника этого процесса – как
Личностей, так и коллективов и корпораций, которые этими Личностями создаются. И
процесс этот – безо всяких гарантий на поражение или победу. Ну а поскольку, как это давно
известно, никакую Личность не получается преобразовать «снаружи» если она сама этого не
хочет и не позволяет, и ни на какую Личность невозможно возложить ответственность,
которую она не в состоянии принять ( а в ряде случаев – и понять) – то коммунизм может
возникнуть только постепенно, а не рывком, не революционно, - эволюционным путем,
причем это не гарантировано, и возможно лишь при условии, что стержнем и критерием этой
эволюции будет эволюция этическая, а также при условии что результаты такой эволюции
будут успешны для подавляющего большинства (от 80% и более) Индивидуумов
рассматриваемого социума.
Юрий Андреев,
Февраль 2011 г.
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18.2.1. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ.
Все положения Естественного Космического Права, приведенные в этой главе имеют
силу Высших Законов, на Высших Законах Этики и Метафизики основаны, и в значительной
мере являются вариациями многих из этих Высших Этических и Метафизических Законов.

18.2.2. Высшие Фундаментальные
Условия Прав Личности:
Законы Высших Прав.
I.
Все Личности от своего рождения и в течение всей своей жизни являются равными в
своих Правах независимо от пола, возраста, национальных, религиозных, социальных,
биологических особенностей, и независимо от особенностей своего восприятия, своего
психического устройства, своих взглядов на действительность и своих убеждений.

II.
Неотъемлемые Фундаментальные Права Личности присущи любой Личности,
постольку, поскольку она существует.

III.
Неотъемлемые Фундаментальные Права Личности не могут быть отняты ни при
каких условиях, а ограничены могут быть только в соответствии с Условиями данной
Декларации.

IV.

Никто не имеет права без добровольного согласия конкретной Личности
использовать ее способности и/или таланты, распоряжаться этими способностями и/или
талантами, кроме самой этой Личности.

V.
Никто не имеет права без добровольного согласия конкретной Личности выбирать
что-либо и/или кого-либо за эту конкретную Личность, кроме самой этой Личности.

VI.
Никто не имеет права без добровольного согласия конкретной Личности
распоряжаться ее Правом и Возможностью жить, кроме самой этой Личности.

VII.
Никто не имеет права без добровольного согласия конкретной Личности
распоряжаться ее Правом и Возможностью знать что-либо и/или кого-либо, помнить чтолибо и/или кого-либо, иметь какую-либо память, память о чем-либо и/или о ком-либо, иметь
какой-либо опыт, - кроме самой этой Личности.

VIII.
Никто не имеет права без добровольного согласия конкретной Личности
распоряжаться ее Правом и Возможностью Любить что-либо и/или кого-либо,
симпатизировать чему-либо и/или кому-либо, иметь с кем-либо какие-либо не направленные
на причинение зла другим дружеские отношения, - кроме самой этой Личности.

IX.

Ценность Жизни одной Личности равна ценности Жизни любой другой Личности и
равна ценности Жизни любого множества Личностей.

X.
Ценность Жизни одной и/или многих Личностей выше ценности Жизни и интересов
любой надындивидуальной и/или неиндивидуальной системы, в частности - выше ценности
Жизни и интересов корпорации.
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18.3. Некоторые определения Естественного Права.
18.3.1. Определение Личности

Личность - это любая Сущность имеющая Возможность и Право Свободного
Выбора, независимо от того, реализованы ли эти Возможность и Право фактически в
конкретных обстоятельствах, или эти Возможность и Право существуют у данной,
конкретной Личности, в конкретных обстоятельствах, лишь потенциально.

18.3.2. Определение Места Обитания, Жилья, Дома

Место Обитания, Жилье, Дом - это Выражение Жизни любой Личности,
Выражение Верховного Высшего Права на Жизнь любой Личности .

18.3.3. Определение собственности

Собственность - это то, что лицо-собственник считает своим и что при этом (и
только при таком условии!) не присвоено (не отнято) у других лиц-собственников
насильственно (против их воли, желания) и без их согласия на отдачу этого взявшему это
лицу-собственнику.
Личность не может быть не может быть чьей-либо собственностью, кроме самое
себя.
Любое множество Личностей, в том числе любое сообщество (любой коллектив)
Личностей не может быть ничьей собственностью.
Личность, входящая в коллектив не может быть собственностью коллектива.
Личность, входящая в корпорацию не может быть собственностью этой корпорации.
Распространение (процесс распространения) вещей и информации – не может быть
чьей-либо собственностью.
Судьба вещей и информации не может быть ничьей собственностью
Судьба Личности есть собственность только этой Личности – как и Жизнь этой
Личности
Судьба сообщества (коллектива) Личностей есть собственность только этого
сообщества в целом, и не может быть собственностью какой-либо одной или нескольких, но
не всех, Личностей из этого сообщества.
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Исходя из того кем (чем) является лицо-собственник – Личностью,
коллективом или корпорацией, - собственность бывает личная, коллективная, и
корпоративная.

1.Собственность личная - то, что принадлежит Личности. Личная собственность
может одновременно с Личностью принадлежать сообществу (коллективу) в который входит
Личность .

2. Собственность коллективная - то, что принадлежит коллективу (сообществу)
Личностей. Коллективная собственность может быть одновременно как собственностью
каждой входящей в коллектив (сообщество) Личности, так и собственностью корпорации к
которой коллектив (сообщество) себя причисляет. Коллективная собственность НЕ может
быть собственностью какой-то одной Личности в коллективе и не быть при этом
собственностью всех остальных членов этого коллектива.

3. Собственность корпоративная - то, что принадлежит корпорации.
Корпоративная собственность может быть одновременно как собственностью коллектива
причисляющего себя к корпорации (или всех коллективов, причисляющих себя к оной – если
таких коллективов больше одного), так и собственностью каждой из Личностей входящих в
этот коллектив (или коллективы).
Собственность также бывает материальная, вещественная и информационная.

Материальная собственность – это собственность на ЯВЛЕНИЯ окружающей
действительности, оформленные для собственника как материальные, при этом эти
явления могут иметь характер как объектный, так и нет.

Вещественная собственность – это разновидность (одна из форм) материальной
собственности – собственность на ОБЪЕКТЫ окружающей действительности, оформленные
для собственника как материальные.
Пример: собственность на движимое и недвижимое имущество.

Информационная собственность – это собственность на ЯВЛЕНИЯ окружающей
действительности, НЕ оформленные для собственника как материальные, кои явления
могут иметь характер как субстанции, так и объекта.
Пример: авторское право.
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18.3.4. Определение вреда и насилия
Вред (ущерб) – разрушение, полное или частичное, осуществленное по отношению
к чему-либо или кому-либо.
Насилие, насильственное действие - это осознанное и намеренное действие (то
есть действие по собственной осознаваемой воле действующего лица этим же лицом) по
отношению к какой-либо Личности осуществленное против воли этой Личности и/или без
согласия этой Личности, и при этом причиняющее вред этой Личности
Насилием могут быть только поступки, осуществленные по отношению к одной или
многим Личностям - в том числе или исключительно.
Насилие не может быть осуществлено в отношении исключительно только лишь по
отношению к какой-либо корпорации или многим корпорациям - то есть действия,
разрушающие какую-либо корпорацию, причиняющие ей имущественный вред, но при этом
не причиняющие никакого вреда связанным с ней Личностям не могут рассматриваться как
насильственные.

18.3.5. Определение Права

1. Право - это одна из естественных форм выражения Возможности или
совокупности Возможностей Личности.
2. Право - это тот или иной вид выражения Свободы Индивидуальности и
Свободного Выбора Индивидуальности.
3. Право - это тот или иной вид выражения Свободы правообладателя и Свободного
Выбора правообладателя.
4. Право - это законодательно разрешенная к реализации Возможность (для того,
кто обладает этой Возможностью).
5. Право - это Возможность, рассматриваемая как допустимая к реализации.

18.3.6. Определение обязанности

1.Обязанность - это то, что возникает при соприкосновении Прав Индивидуальности
с Правами других Индивидуальностей.
2.Обязанность - это то, что возникает при соприкосновении Прав одного
правообладателя с Правами других правообладателей.
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18.3.7. Определение коллектива

1. Коллектив - это сообщество Личностей, свободно выбравших быть и/или
действовать вместе друг с другом.
2. Коллектив - это сообщество Личностей, объединенных теми или иными общими
интересами.

18.3.8. Определение корпорации

1.Корпорация - это организованное сообщество Личностей, организованный
коллектив.
2.Корпорация - это оформленная структура, организующая в своих рамках какихлибо Личностей на какие-либо виды деятельности.

18.3.9. Определение государства
1.Государство - это разновидность корпорации.
2.Государство – разновидность совокупности управляющих определенной
территорией структур (органов управления), не находящихся в собственности какой-либо
одной Личности, другого государства, или какой-либо иной корпорации.

18.3.10. Определение Суда

Суд (судебная инстанция) – инстанция наделенная коллективом Личностей правом
урегулировать правовые споры и конфликты между правообладателями и наделенная
правом выносить решения о мере ответного воздействия по отношению к
правообладателям, совершившим правонарушения (преступления)),

18.3.11. Определение преступления (преступных действий)
1. Преступление (преступное действие, преступные действия) - это действие
(и/или решение влекущее за собой преступные действие других лиц) той или иной Личности,
Личностей, коллектива или корпорации, причиняющее вред и при этом нарушающее
Неотъемлемые и иные права какой-либо другой Личности, коллектива или корпорации,
совершаемое Личностью, коллективом или корпорацией осознанно, намеренно и при этом
А) имеющее причинение вреда целью,
Б) причинившее вред.
2. Преступление (преступное действие, преступные действия) - правонарушение
с применением насилия со стороны правонарушителя.

18.3.12. Определение наказания
1. Наказание - это один из способов разрешения правового конфликта между лицом
совершившим преступление и остальным миром.
2. Наказание - это один из способов разрешения правового конфликта между
преступником и остальным обществом.
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18.4. ОСНОВНЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ ПРАВ.
18.4.1. Условие приори те тов прав.
I.
Права Личности и их реализация выше, чем права корпорации и их реализация, то
есть права Личности имеют более высокий приоритет и ценность, чем права корпорации.
II.
Права Личности и их реализация равны правам коллектива и их реализации, то есть
права коллектива имеют такую же ценность и приоритет как и права Личности.
III.
Права коллектива и их реализация выше прав корпорации и их реализации, то есть
права коллектива имеют более высокий приоритет и ценность, чем права корпорации.

18.4.2. Условие приори те тов решений.
I.
Приоритет решений Личностей по какому-либо вопросу их касающемуся выше чем
приоритет решений корпораций по этому же вопросу.
II.
Приоритет решений Личностей по какому-либо вопросу равен приоритету решений
по этому же вопросу коллективов в которые входят эти Личности, если вопрос касается и
данных Личностей и коллектива в который входят эти Личности. Если же вопрос касается
только данных Личностей, то приоритет решений этих Личностей по данному вопросу выше
чем приоритет решений по этому же вопросу любых коллективов и корпораций.
III.
Приоритет решений коллективов по какому-либо вопросу их касающемуся выше чем
приоритет решений корпораций по этому же вопросу.

18.4.3. Условие обра тного действия.
I.
То, что было совершено в рамках конкретной нормы какого-либо закона, может быть
оспорено исходя из опровергающей и/или отменяющей эту норму нормы какого-либо закона
принятого позднее - только в том случае если то, что было совершено в соответствии с
первоначальной законодательной нормой, когда она имела юридическую силу, нанесло вред
тем или иным Личностям или повлекло их насильственную (то есть недобровольную)
смерть.

18.4.4. Условие приори те та жертвы.
I.
Личность и/или коллектив и/или корпорация не несут никаких обязанностей и
ответственности ни перед теми субъектами, которые совершили по отношению к ним какиелибо насильственные действия, ни перед последствиями совершенных по отношению к ним
насильственных действий – касательно именно этих последствий.
II.
Насильственными действиями признаются любые действия, совершенные по
отношению к жертве этих действий без ее согласия и/или в тайне от нее, - за исключением
случаев принудительного наказания и ограничения Прав за те или иные совершенные
преступления, осуществляемого только по решению инстанции признанной как судебная и
только если это решение не ограничивает Личность в ее правах выше той степени, которая
необходима (ко времени судебного решения) для того чтобы реализация тех или иных прав
объекта наказания не причиняла вред другим Личностям.
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18.4.5. Условие неразменности.
I.
Товаром, то есть тем, что можно продать или купить – то есть обменять за какоелибо вознаграждение или за какой-либо эквивалент вознаграждения – не является и не
может являться следующее:
1. Личность во всех ее проявлениях.
2. Любые качества личности или чего-либо еще – как конкретные факты.
3. Любые идеи, мысли , чувства – признаваемые или не признаваемые Ценностями
в тех или иных обстоятельствах.
4. Распространение и получение в любых формах любых идей, мыслей и чувств
(признаваемых или не признаваемых Ценностями в тех или иных
обстоятельствах).
5. Чье-либо авторское право в любой его форме.
6. Чье-либо время.
7. Чья-либо Жизнь, чья-либо Свобода, чья-либо Любовь, чье-либо Право, чья-либо
обязанность, чье-либо здоровье и целостность, чей-либо тот или иной статус, чья-либо
заслуга - именно как заслуга, чье-либо достижение - именно как достижение.
II.
Чье-либо авторское право может быть передано в дар, разделено безвозмездно или
завещано – с добровольного согласия автора – то есть того чьим это авторское право
является – если автор жив,
либо может быть передано в дар, разделено безвозмездно или завещано с
добровольного согласия доверенных лиц автора (если таковые были им определены) и/или
лиц-правопреемников автора по линии его авторского права – если автор закончил свое
пребывание в данной реальности,
но при этом авторское право не при каких условиях не может быть как-либо кем-либо
и/или чем-либо куплено, как-либо кем-либо и/или чем-либо продано, и не при каких условиях
не является и не может являться товаром.

18.4.6. Условие применения прав.
I.
Любое право Личности, коллектива (сообщества) или корпорации – может быть
применено (реализовано) в той мере и ровно настолько, насколько оно не нарушает прав
других Личностей, коллективов (сообществ) или корпораций.

18.4.7. Условие ограничения прав.
I.
Любая Личность, коллектив (сообщество) или корпорация – могут быть ограничены в
своих правах в той мере и ровно настолько, насколько они нарушили права других
Личностей, коллективов (сообществ) или корпораций.

18.4.8. Условие виновнос ти и невиновнос ти.
I.

1. Любое лицо являющееся Личностью и совершившее противоправные действия и
нарушившее этими действиями Права других лиц, но совершившее эти действия не
осознавая их во время их совершения, не зная о них во время их совершения и не имея
никакого предварительного намерения к их совершению, - освобождается от любой
наложенной на него извне него ответственности за эти действия, наложенного на него извне
него наказания за них, и наложенной на него извне него вины за них – если это лицо не
знало о своих противоправных действиях во время их совершения и не осознавало их во
время их совершения по причинам не связанным с добровольными, совершенными по
собственному решению, поступками самого этого лица, и если при этом совершенные этим
лицом противоправные деяния не связаны с покушением на жизнь и сохранность других
Личностей и причинением ущерба их жизни и сохранности.
2. Но при этом это лицо не освобождается ни от каких последствий своих действий,
кои последствия связаны с самообороной лиц пострадавших от его противоправных
действий и с защитой этими лицами тех кто им близок и дорог и того что им близко и дорого.
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II.
1. Любое лицо являющееся Личностью и совершившее противоправные действия
против других лиц и нарушевшее при этом Права этих лиц в целях защиты себя и/или лиц
которые ему близки и/или дороги и/или же в целях защиты того что ему близко и/или дорого
и при условии что в судебном порядке доказан факт того, что у него не было никакой
возможности совершить в этих целях какие либо иные действия, кроме тех что это лицо
совершило – освобождается в в этом случае от КАК МИНИМУМ ПОЛОВИНЫ величины
всей той ответственности, виновности и наказания, которые могут наложены на него извне
него за совершенные им противоправные действия, нарушившие Права других лиц – если
его действия были осознаваемы им и известны ему во время их совершения и если было
предварительное намерение их совершить.
2. Любое лицо являющееся Личностью и совершившее противоправные действия
против других лиц , НО НЕ НАРУШЕВШЕЕ ПРИ ЭТОМ ФАКТИЧЕСКИ, РЕАЛЬНО, Права
других лиц – признается в судебном порядке виновным в совершенных противоправных
действиях и в их противоправном характере, но освобождается от наказания за них – ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ случаев когда эти действия являли собой покушение на жизнь и
сохранность других лиц.
III.
1. Любое лицо являющееся Личностью и совершившее деяния с противоправными
последствиями против других лиц, осознававшее эти деяния во время их совершения,
знавшее об этих деяниях во время их совершения, но не имевшее при этом, если с этим
согласен Суд, ни до ни во время совершения этих деяний намерения их совершать и при
этом никаким образом не предполагавшее, если с этим согласен Суд, и никаким образом не
предчувствовавшее, если с этим также согласен Суд, противоправных последствий своих
деяний для других лиц, - освобождается в судебном порядке от как минимум половины
величины всей той ответственности, виновности и наказания, которые могли бы быть
возложены на него извне него за причинение рассматриваемых противоправных
последствий совершенных деяний – за исключением тех случаев, когда противоправные
последствия совершенных деяний касаются причинения ущерба жизни и сохранности других
Личностей.
2. Но при этом это лицо не освобождается ни от каких последствий своих действий,
связаных с самообороной лиц пострадавших от его противоправных действий и с защитой
этими лицами тех кто им близок и дорог и того что им близко и дорого.
I V.

1. Данное Условие (Условие виновности и невиновности) является приоритетным по
отношению к любым другим Условиям регулирующим и могущим регулировать
правоприменение и правовую оценку любых Прав любой Личности и действия любой
Личности в отношении других лиц и их Прав.
2. Любое соответствие любых действий любой Личности положениям и условиям
данного Условия (Условия виновности и невиновности) устанавливается только в судебном
порядке и признается верным и действительным только если установлено в судебном
порядке, то есть Судом.

Древо Единого – «МетаНомикон»

480

«Древо Единого».

«MetaNomikon»

МетаНомикон (MetaNomikon)
ЧАСТЬ IV.
КРОНА ЕДИНОГО.
ГЛАВА 18.
ПРАВО ЕДИНОГО.

РАЗДЕЛ 5.
НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ПРАВА ЛИЧНОСТИ.

Древо Единого – «МетаНомикон»

481

«MetaNomikon»

18.5. НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА
ЛИЧНОСТИ.
1. Право на Жизнь
Каждая Личность имеет Неотъемлемое и Высшее Право на Жизнь.

2. Право на Независимость
Каждая Личность имеет Неотъемлемое и Высшее Право на Независимость и
Свободу Выбора.

3. Право на Дом
Каждая Личность имеет Неотъемлемое на Место Обитания, на Жилье, на Дом - это
Право является Выражением Высшего и Неотъемлемого Права Личности на Жизнь.

4. Право на собственность
Каждая Личность имеет право иметь в собственности что-либо, если это не отнято у
кого-то против его воли или в тайне от него, если это не есть другая Личность или их
множество, если это не есть чужая судьба, если это не есть чужое время, если это не есть
распространение информации и вещей.
Время и Жизнь каждой Личности – в любой их части и целостности – являются
неотъемлемой собственностью и неотъемлемым Правом этой и только этой Личности.

5. Право на пользование
Каждая Личность имеет право использовать что-либо, если это не другая Личность
(или любое их множество), а также использовать что-либо с добровольного (и только с
добровольного) согласия других Личностей – если используемое находится в их
собственности.

6. Право на сохранность
Каждая Личность имеет Право на сохранность своего психического и физического
состояния без какого-либо ущерба.

7. Право на защиту
Каждая Личность имеет Право на защиту:
1. Своей Жизни или Жизни другой Личности и других Личностей;
2. Своей Независимости и Свободы Выбора;
3. Свободы Выбора и Независимости другой Личности и любого множества других
Личностей;
4. Дома и, шире, территории обитания самой себя и любого множества других
Личностей;
5. Собственности своей и собственности чужой;
6. Своей собственной и чужой сохранности и целостности;
7. Собственной и чужой инициативы, дел и поступков;
8. Собственных и чужих идей, убеждений и мыслей;
9. Собственных и чужих чувств и отношений.
10. Своего собственного Права и Права других быть такими какие они есть.
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8. Право на инициативу
Каждая Личность имеет Право на проявленную или не проявленную в действиях
инициативу, Свободу Творчества, Самовыражения, и любой Созидательной Деятельности

9. Право на Свободу отношений
Каждая Личность имеет Право на Свободу отношений с кем-либо или чем-либо.

10. Право на Убеждения
Каждая Личность имеет Право иметь свои собственные Убеждения, Взгляды на
окружающую Действительность, свои собственные способы оценки кого-либо и чего-либо,
свои собственные идеи, свои собственные способы мышления и чувствования.

11. Право на информацию
Каждая Личность имеет Право получать откуда-либо и от кого-либо, и передавать
куда-либо, и кому-либо любую информацию и любые творческие и иные произведения и
продукты содержащие какую-либо информацию.

12. Право на смерть
Каждая Личность имеет Право на смерть по собственному желанию - в соответствии
с Неотъемлемым Правом Личности на Независимость и Свободу Выбора.

13. Право на помощь
Каждая Личность имеет Право на оказание и получение помощи.

14. Право на Развитие
Каждая Личность имеет Право на Самосовершенствование, Развитие, получение
любых Знаний в любой форме, на получение образования в любой форме, а также на
обучение и воспитание других, если таковое обучение и воспитание не наносит вреда тем, к
кому прилагается.

15. Право на тайну
Каждая Личность имеет Право на сокрытие информации, если эта информация
касается самой этой Личности, или, если эта информация касается каких -либо других
Личностей и на огласку этой информации нет их добровольного согласия.

16. Право на труд и отдых
Каждая Личность имеет Право на труд, на вознаграждение за свой труд, и на отдых
от любого труда. Труд Личности не может быть принудительным, осуществляемым против
ее Воли и согласия – которые могут быть выражены, в том числе, в формах устной,
письменной и договорной.
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17. Право на отказ от Прав
Каждая Личность имеет Право добровольно (и только добровольно!) отказаться
от любых Прав, включая это Право.

18. Право на наделение Правами
Каждая Личность и/или коллектив Личностей имеют Право наделять любыми
Правами, включая это Право любую другую Личность, коллектив или корпорацию.

19. Право быть самим собой
Каждая Личность имеет право быть такой, какая она есть, если это не наносит
объективный вред другим.

20. Право на потомство
Каждая Личность имеет Право стать Рождающим, Оберегающим и Воспитывающим
Началом для других Личностей.
Каждая Личность имеет право на то, чтобы у нее были потомки (как дети, так и не
дети).

21. Право на равенство
Каждая Личность имеет равный со всеми другими Личностями статус и равные со
всеми другими Личностями права – независимо от своей силы, возможностей, способностей,
или каких-либо иных особенностей и обстоятельств.

***

Древо Единого – «МетаНомикон»

484

«Древо Единого».

«MetaNomikon»

МетаНомикон (MetaNomikon)
ЧАСТЬ IV.
КРОНА ЕДИНОГО.
ГЛАВА 18.
ПРАВО ЕДИНОГО.

РАЗДЕЛ 6.
ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СОБСТВЕННОСТИ.

Древо Единого – «МетаНомикон»

485

«MetaNomikon»

18.6. ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОБСТВЕННОСТИ.
I.
Личностью может владеть только Она сама.

II.
Вещью может владеть Личность.

III.
Вещью не может владеть вещь.

IV.
Вещь не может владеть ничем.

V.
Личность может владеть всем, кроме любой другой Личности и того, что другие
Личности из принадлежащих им вещей не отдают ей прямым или косвенным образом, по
выраженной тем или иным образом их собственной Свободной Воле, Выбору и согласию, а
также кроме судьбы другой Личности, и судьбы любой вещи.

VI.
Судьбой Личности может владеть только сама та Личность, частью которой эта
судьба является.

VII.
Судьбой вещи не может владеть никто и ничто, но Личность может влиять тем или
иным образом на судьбу вещи, и при этом она берет на себя ответственность и за эту вещь,
и за судьбу этой вещи, и за свое влияние на судьбу этой вещи, и за свое решение повлиять
на судьбу этой вещи.

VIII.
Отступление от I, II, V, и VI Основ собственности создает преступление в виде
рабства и преступление против Личности и Ее Свободы.
Отступление от V Основы собственности создает преступление в виде рабства и/или
воровства.
Отступление от VII Основы собственности создает преступление против Свободы
вообще, и всех Личностей, чья Свобода в этом случае попирается.
Отступление от III и IV Основ собственности создает зло в виде глупости,
бессмысленности и возвеличивания относительных и преходящих ценностей, к каковым
относится любая вещь, в ущерб стремлению к Высшему, и уважению к Вечному и
Абсолютному, к каковому относится любая Личность.
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18.7. О ГУМАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ.
О НРАВСТВЕННОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЯДКА И ОТКАЗЕ ОТ НАСИЛИЯ
Если у цивилизации вообще существуют товарные отношения и если они внутри нее
объективно нуждаются в гуманизации, то есть в нравственном совершенствовании, то
таковое совершенствование возможно только в следующей двунаправленной парадигме,
оба направления которой должны осуществляться параллельно, а именно:

1 направление:
Выведение из товарного оборота всего, что с точки зрения чувственного восприятия
представителей данной цивилизации, является нематериальными активами, в частности –
любых идей,чувств, правил, привелегий, прав, обязанностей, авторского права, и.т.п.) и
воспитание в своих представителях такого сущностго глубиннного настроя мироощущения,
при котором сама мысль (не говоря уже о поступке) о товарном использовании каких-либо
нематериальных средств, в особенности выше перечисленных – казалась бы ужасающей,
недопустимой, ненормальной, непорядочной, неприличной и кощунственной.

2 направление:
Суть этого направления постепенной гуманизации экономической жизни общества,
состоит в том, что по мере проходимого им на протяжении его истории пути нравственного
совершенствования системы его материальных (в частности - экономических) отношений –
из товарного оборота постепенно выводятся все типы, категории объектов, к которым можно
применить (с точки зрения рамок восприятия членов данного общества) понятие «живой
организм» - И ТАКЖЕ ПРОИСХОДИТ ОТКАЗ ОТ НАСИЛИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К НИМ.
Процесс этот (очень долгий) как правило состоит (да и должен состоять) из 4-х больших
этапов, а именно:

Этап 1й:
Выведение из реального и предполагаемого товарного оборота ВСЕХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СВОЕЙ ПОПУЛЯЦИИ. Все представители своей популяции перестают
считаться товаром реально и потенциально, и любые действия по отношению к ним как к
товару становятся недопустимыми и пресекаемыми (наказуемыми). ОТКАЗ ОТ НАСИЛИЯ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СВОЕЙ ПОПУЛЯЦИИ И НАКАЗУЕМОСТЬ ТАКОГО
НАСИЛИЯ.

Этап 2й:
Выведение из реального и предполагаемого товарного оборота любых существ, как
предполагаемых, так и известных, каковые в рамках восприятия членов рассматриваемого
общества, считаются РАЗУМНЫМИ – то есть способными не только к самостоятельному но
и при этом осознанному действию – и, соответственно любых объектов считающихся в
рамках восприятия членов данного общества а) МАТЕРИАЛЬНЫМИ, б) ЖИВЫМИ (то есть
способными к самостоятельному, но необязательно осознанному действию) и в)
РАЗУМНЫМИ существами по вышеназванному критерию. Любые разумные существа
перестают считаться товаром реально и потенциально, и любые действия по отношению к
ним как к товару становятся недопустимыми и пресекаемыми (наказуемыми). ОТКАЗ ОТ
НАСИЛИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЮБЫМ РАЗУМНЫМ СУЩЕСТВАМ И НАКАЗУЕМОСТЬ
ТАКОГО НАСИЛИЯ. ТАКЖЕ - ОТКАЗ ОТ НАСИЛИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЮБЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, И НАКАЗУЕМОСТЬ ТАКОГО
НАСИЛИЯ, КОГДА ТАКОЕ НАСИЛИЕ НЕ ОБУСЛОВЛЕНО ПОТРЕБНОСТЯМИ
ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНИ ВИДА СОСТАВЛЯЮЩЕГО РАССМАТРИВАЕМУЮ
ЦИВИЛИЗАЦИЮ.
Следующие два этапа становятся доступными и безопасными для общества,
только при наличии у него определенного (очень высокого) уровня развития средств
производства и / или при наличии у членов данного общества определенного
(высокого) уровня развития собственных внутренних способностей выживания за
счет или исключительно внутренних ресурсов и / или за счет потребления извне
ресурсов не приводящих к нанесению вреда популяциям других видов существ.
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Этап 3й:
Выведение из реального и предполагаемого товарного оборота любых существ, как
предполагаемых, так и известных, каковые в рамках восприятия членов рассматриваемого
общества, считаются ЖИВЫМИ – то есть способными к самостоятельному, но и при этом не
обязательно осознанному действию, и при этом признаются ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ЖИВОТНОГО ПРИРОДНОГО ЦАРСТВА ( то есть ЖИВЫМИ существами со способностью к
самотоятельному передвижению в пространстве) – и, соответственно любых объектов
считающихся в рамках восприятия членов данного общества а) материальными б) живыми
(то есть способными к самостоятельному, но необязательно осознанному действию) и в)
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЖИВОТНОГО ПРИРОДНОГО ЦАРСТВА - по вышеназванному
критерию. Любые живые существа относимые в данном обществе к представителям
животного природного царства перестают считаться товаром реально и потенциально, и
любые действия по отношению к ним как к товару становятся недопустимыми и
пресекаемыми (наказуемыми). ОТКАЗ ОТ НАСИЛИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЮБЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ЖИВОТНОГО МИРА, БЕЗ ОГОВОРОК И ИСКЛЮЧЕНИЙ, И
НАКАЗУЕМОСТЬ ТАКОГО НАСИЛИЯ. ТАКЖЕ - ОТКАЗ ОТ НАСИЛИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К
ЛЮБЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, И НАКАЗУЕМОСТЬ ТАКОГО
НАСИЛИЯ, КОГДА ТАКОЕ НАСИЛИЕ НЕ ОБУСЛОВЛЕНО ПОТРЕБНОСТЯМИ
ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНИ ВИДА СОСТАВЛЯЮЩЕГО РАССМАТРИВАЕМУЮ
ЦИВИЛИЗАЦИЮ.

Этап 4й:
Выведение из реального и предполагаемого товарного оборота любых существ, как
предполагаемых, так и известных, каковые в рамках восприятия членов рассматриваемого
общества, считаются ЖИВЫМИ – то есть способными к самостоятельному, но и при этом не
обязательно осознанному действию, и при этом признаются ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ЦАРСТВА ( то есть ЖИВЫМИ существами БЕЗ
способности к самотоятельному передвижению в пространстве) – и, соответственно любых
объектов считающихся в рамках восприятия членов данного общества а)
МАТЕРИАЛЬНЫМИ б) ЖИВЫМИ (то есть способными к самостоятельному, но
необязательно осознанному действию) и в) ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ЦАРСТВА - по вышеназванному критерию. Любые живые существа
относимые в данном обществе к представителям растительного природного царства
перестают считаться товаром реально и потенциально, и любые действия по отношению к
ним как к товару становятся недопустимыми и пресекаемыми (наказуемыми). ОТКАЗ ОТ
НАСИЛИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЮБЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, БЕЗ
ОГОВОРОК И ИСКЛЮЧЕНИЙ, И НАКАЗУЕМОСТЬ ТАКОГО НАСИЛИЯ.



ПРИМЕЧАНИЕ:

САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ объекта (в частности - явлением имеющим
самостоятельный характер и являющимся тем или иным видом действия) считается любое
действие объекта одновременно удовлетворяющее двум условиям:
А) Действие, инициированное не только исключительно внешними по отношению к
данному объекту факторами (влияниями).
Б) Действие в инициировании которого участвует Личная Воля какого-либо
Индивидуума – участвует полностью или в той или иной своей части.



В ИТОГЕ:

В итоге по прохождении вышеназванных 4-х этапов в товарном обороте общества
(цивилизации) остаются только материальные ресурсы признаваемые вданном обществе в
рамках восприятия его членов НЕЖИВЫМИ , имеющими соответственно материальный
характер объектного (т.е. – ВЕЩИ – т.е. материальные (в восприятии членов данного
общества) объекты не способные к самостоятельному действию) и необъектного типа.



ПРИ ЭТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО:

При осуществлении любого из вышеназванных этапов становится строжайше
наказуемым и преследуемым любое насильственное введение объектов, упоминаемых в
описании данного этапа, в товарный оборот – то есть убийство и порабощение живых
существ ради наживы (обогащения), А ТАКЖЕ НАСИЛИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К НИМ НЕ
ОБУСЛОВЛЕННОЕ НЕОБХОДИМОЙ САМООБОРОНОЙ (КОГДА НЕВОЗМОЖНО
ЗАЩИТИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ СЕБЯ И / ИЛИ ДРУГИХ ИНЫМ ОБРАЗОМ ).
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ГЛАВА 19.
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Мира,

Текст о культе Розы Мира, записанный

записанный здесь - описывает культовые

здесь - был написан в 1997 году, в России, в

основы Церкви Розы Мира - и основывается на

городе Москве, мной.

Текст

книге

Даниила

о

Культе

Андреева

Розы

«Роза

Мира»

Юрий Андреев , 2011 год.

и

Откровении, там описанном.
Юрий Андреев , 2011 год.
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19.1.1. КУЛЬТЫ ИЕРАРХИИ ЦЕРКВИ РОЗЫ МИРА
ТАКОВЫ СЕМЬ ОСНОВНЫХ КУЛЬТОВ-ИЕРАРХИЙ РОЗЫ
МИРА: 9
I.

ИЕРАРХИЯ И КУЛЬТ СОЛНЦА МИРА - БОГА-ОТЦА
(Первая Ипостась, цвет - ЗОЛОТОЙ).

II.

ИЕРАРХИЯ И КУЛЬТ ПРИСНОДЕВЫ-МАТЕРИ
ВСЕЛЕННОЙ И ЕЕ ВОПЛОЩЕНИЯ ДЛЯ ЗЕМЛИШАДАНАКАРА - ЗВЕНТЫ-СВЕНТАНЫ
( Вторая Ипостась, цвет - ГОЛУБОЙ).

III.

ИЕРАРХИЯ И КУЛЬТ БОГА-СЫНА И ЕГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕДИНОРОДНОГО НА ЗЕМЛЕ, В
ШАДАНАКАРЕ - ПЛАНЕТАРНОГО ЛОГОСА,
ВЫРАЗИВШЕГО СЕБЯ В ИИСУСЕ ХРИСТЕ
(Третья Ипостась, цвет - БЕЛЫЙ).

IV. ИЕРАРХИЯ И КУЛЬТ СОФИИ - БОЖЕСТВЕННОЙ
ПРЕМУДРОСТИ -- ЗАКОНА И ПРОМЫСЛА БОЖИЯ
(Четвертая - Сотворенная Ипостась, цвет - НЕБЕСНО-СИНИЙ).*

V.

ИЕРАРХИЯ И КУЛЬТ СИНКЛИТА МИРА И СИНКЛИТОВ
МЕТАКУЛЬТУР
(Цвет - ПУРПУРОВЫЙ).

VI. ИЕРАРХИЯ И КУЛЬТ СТИХИАЛЕЙ ВЕРХОВНЫХ И
СТИХИАЛЕЙ МАЛЫХ
(Цвет - ЗЕЛЕНЫЙ).

VII. ИЕРАРХИЯ И КУЛЬТ КОСМИЧЕСКИХ ИЕРАРХИЙ
(Цвет - ФИОЛЕТОВЫЙ, но не лиловый ! ). *

* Звездочкой отмечены те культы, которые в Откровении РОЗЫ Мира, у Даниила Андреева, не
указаны.
9
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19.1.2. ТАИНСТВА РОЗЫ МИРА
ТАКОВЫ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТАИНСТВ РОЗЫ МИРА:
I.
II.

10

ТАИНСТВО ПЕРВОЕ - ЭТО ТАИНСТВО РОЖДЕНИЯ.
ТАИНСТВО ВТОРОЕ - ЭТО ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ.**

III.

ТАИНСТВО ТРЕТЬЕ - ЭТО ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ.**

IV.

ТАИНСТВО ЧЕТВЕРТОЕ - ЭТО ТАИНСТВО
МИРОПОМАЗАНИЯ.**

V.

ТАИНСТВО ПЯТОЕ - ЭТО ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ
(ИСПОВЕДАНИЯ).**

VI.

ТАИНСТВО ШЕСТОЕ - ЭТО ТАИНСТВО БРАКОСОЧЕТАНИЯ.**

VII.

ТАИНСТВО СЕДЬМОЕ - ЭТО ТАИНСТВО РУКОПОЛОЖЕНИЯ В
САН.**

VIII.

ТАИНСТВО ВОСЬМОЕ - ЭТО ТАИНСТВО ЕЛЕООСВЯЩЕНИЯ
(СОБОРОВАНИЯ).

IX.

ТАИНСТВО ДЕВЯТОЕ - ЭТО ТАИНСТВО ВОДООСВЯЩЕНИЯ.

X.
XI.

XII.

ТАИНСТВО ДЕСЯТОЕ - ЭТО ТАИНСТВО ПОБРАТИМСТВА
(ВЫСОКОЙ ДРУЖБЫ). 11
ТАИНСТВО ОДИННАДЦАТОЕ - ЭТО ТАИНСТВО
БОГОСОТВОРЧЕСТВА (И БОЖЕСТВЕННОГО
ЧУДОТВОРСТВА).*
ТАИНСТВО ДВЕНАДЦАТОЕ - ЭТО ТАИНСТВО
ПОДВИЖНИЧЕСТВА (ПОСВЯЩЕНИЯ НА СЛУЖЕНИЕ БОГУ
ДЕЛАМИ РАДИ БЛАГА МИРА).

XIII.

ТАИНСТВО ТРИНАДЦАТОЕ - ЭТО ТАИНСТВО РАЗРЫВА
(ВЗАИМООТНОШЕНИЙ).

XIV.

ТАИНСТВО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ - ЭТО ТАИНСТВО
УЧИТЕЛЬСТВА (Посвящения в Светлое, Сущностное, Духовное
Учительство, и Благословления на Светлое Учительство).

** Таинства со Второго по Восьмое включительно - это Семь Великих Христианских Таинств , введенных в Таинства РОЗЫ МИРА.
10

* Кроме христианских Таинств, включенных в Таинства Розы Мира – остальные Таинства – частью
введены автором, а частью – упомянуты в книге Даниила Андреева «Роза Мира».
11
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ПЛОДЫ ЕДИНОГО.
ГЛАВА 19.
ИЕРАРХИИ И ТАИНСТВА ЕДИНОЙ ЦЕРКВИ.
Текст о культе Единого, записанный здесь - это своего рода универсализация текста "Культ Розы Мира" до уровня всего
Мироздания, всего Универсума - по логике "что из ранее созданных автором основ религиозного культа могло бы быть адекватно в
любом уголке Вселенной с любой спецификой - т.е. для люых абсолютно, сколь угодно мыслимых и немыслимых Личностей будь у них в
таковом Культе нужда", т.к. тем кто знаком с книгой Даниила Андреева «Роза Мира» - должно быть известно, что 9/10 этой книги
- относятся именно к нашей планете Земля и только к ней. Т.е. "Культ Розы Мира" - это как бы ВЫРАЖЕНИЕ Культа Единого для
нашей планеты Земля - для ее метафизической и метаисторической специфики .
Юрий Андреев , 2011 год.
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19.2.1. КУЛЬТЫ-ИЕРАРХИИ ЕДИНОЙ ЦЕРКВИ :
I.

КУЛЬТ ЕДИНОГО БОГА ЯВЛЯЮЩЕГО СЕБЯ КАК ОТЕЦ ВСЕХ
СОЗНАЮЩИХ СЕБЯ И ИМЕЮЩИХ ВОЛЮ И ЯВЛЯЮЩЕГО ВОЛЮ
СВОЮ.
Золотой ярко-желтый насыщенный цвет.

II.

КУЛЬТ ЕДИНОГО БОГА ЯВЛЯЮЩЕГО СЕБЯ КАК МАТЬ ВСЕХ
СОЗНАЮЩИХ СЕБЯ И ИМЕЮЩИХ ВОЛЮ ДАРУЮЩАЯ ВЕЛИКУЮ
ЛЮБОВЬ ВСЕМУ МИРУ И ВСЕМ СОЗНАЮЩИМ СЕБЯ И ИМЕЮЩИМ
ВОЛЮ.
Небесно-Голубой насыщенный цвет.

III.

КУЛЬТ ЕДИНОГО БОГА ЯВЛЯЮЩЕГО СЕБЯ КАК СЫН ПРОЯВЛЯЮЩИЙ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ВОЛЮ ЕДИНОГО БОГА.
Белый цвет.

IV.

КУЛЬТ ЕДИНОГО БОГА ЯВЛЯЮЩЕГО СЕБЯ КАК ВЕЛИКИЙ
ПРОМЫСЕЛ И ВЕЛИКАЯ МУДРОСТЬ ВО ВСЕХ ЗАКОНАХ МИРА, ВО
ВСЕМ РАЗУМЕ И ВО ВСЕХ СУДЬБАХ МИРА – ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ,
СОВЕРШЕНСТВУЮЩАЯ, ТВОРЯЩАЯ И ПРОСВЕТЛЯЮЩАЯ ЭТИ
ЗАКОНЫ, РАЗУМ И СУДЬБЫ.
Небесно-Синий насыщенный цвет.

V.

КУЛЬТ ЕДИНОГО БОГА КОТОРЫЙ ЕСТЬ ЖИЗНЬ И ЖИЗНИ КОТОРАЯ
ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ, И ВСЕХ ВЕЛИКИХ НАЧАЛ ЖИЗНИ ОТ ЕДИНОГО
БОГА НЕОТСТУПНЫХ И ОТ НЕГО НЕ ОТСТУПИВШИХСЯ.
Зеленый насыщенный цвет.

VI.

КУЛЬТ СЫНОВ БОЖЬИХ – СВЯТЫХ, БЛАГИХ, И ПРАВЕДНИКОВ –
СОТВОРЯЩИХ ЕМУ, И ИХ БРАТСТВ.
Пурпурный цвет (но не лиловый!).

VII.

КУЛЬТ КОСМИЧЕСКИХ СИЛ - ПОМОЩНИКОВ И СЫНОВ ЕДИНОГО
БОГА ОТ НЕГО НЕОТСТУПНЫХ И ОТ НЕГО НЕ ОТСТУПИВШИХСЯ.
Фиолетовый насыщенный цвет (но не лиловый!)

Древо Единого – «МетаНомикон»

501

«MetaNomikon»

«Древо Единого».
МетаНомикон (MetaNomikon)
ЧАСТЬ V.
ПЛОДЫ ЕДИНОГО.
ГЛАВА 19.
ИЕРАРХИИ И ТАИНСТВА ЕДИНОЙ ЦЕРКВИ.
РАЗДЕЛ 2.
ЕДИНАЯ ЦЕРКОВЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ:
КУЛЬТ ЕДИНОГО

19.2.2. ТАИНСТВА ЕДИНОГО

Древо Единого – «МетаНомикон»

502

«MetaNomikon»

19.2.2. ТАИНСТВА ЕДИНОГО :
1. ЛИЧНЫЕ ТАИНСТВА :
I.

ТАИНСТВО РОЖДЕНИЯ В ЭТОЙ ЖИЗНИ (В ЭТОМ
МИРЕ).12

II.
III.

ТАИНСТВО БОГОВРУЧЕНИЯ – РОЖДЕНИЯ В ДУХЕ 13
ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ, ИСПОВЕДИ И ОБЕТА
БЛАГУ14.

IV.
V.

ТАИНСТВО БОГОПРИЧАСТНОСТИ.15
ТАИНСТВО ИСХОДА (ИЗ ЭТОГО МИРА) К ДРУГОЙ
ЖИЗНИ.16
2. ТАИНСТВА ОТНОШЕНИЙ :

VI.

ТАИНСТВО ПОБРАТИМСТВА И ВЫСОКОЙ
ДРУЖБЫ.17

VII.
VIII.

ТАИНСТВО БРАКОСОЧЕТАНИЯ.18
ТАИНСТВО РАЗДЕЛЕНИЯ ПУТЕЙ.19

Аналог Таинства Рождения в религии Розы Мира на Земле
Аналог Таинства Крещения в христианской религии (на Земле)
14
Аналог Таинства Покаяния (Исповеди) в христианской религии (на Земле)
15
Аналог Таинства Евхаристии (Причастия) в христианской религии (на Земле)
16
Аналог Обряда Отпевания усопших в христианской религии (на Земле) – в христианстве не является
Таинством и связан с обрядами поминовения усопших
17
Аналог Таинства Побратимства (Высокой Дружбы) в религии Розы Мира на Земле
18
Аналог Таинства Венчания в христианской религии (на Земле)
19
Аналог Таинства Разрыва (Взаимоотношений) в Таинствах религии Розы Мира (на Земле) –
расторжение отношений скрепленных Таинством Побратимства (Высокой Дружбы) и/или Таинством
Бракосочетания
12
13
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3. ТАИНСТВА СЛУЖЕНИЯ :
IX.
X.

ТАИНСТВО ПОСВЯЩЕНИЯ НА БОГОПОЗНАНИЕ.
ТАИНСТВО ПОСВЯЩЕНИЯ НА
БОГОСОТВОРЧЕСТВО.20

XI.

ТАИНСТВО ПОСВЯЩЕНИЯ НА ПОДВИЖНИЧЕСТВО
И МИРОТВОРЧЕСТВО.21

XII.

ТАИНСТВО ПОСВЯЩЕНИЯ НА УЧИТЕЛЬСТВО И
ВОСПИТАНИЕ.22

XIII.

ТАИНСТВО ПОСВЯЩЕНИЯ НА ЦЕЛИТЕЛЬСТВО И
СПАСЕНИЕ ДРУГИХ.

XIV.

ТАИНСТВО ПОСВЯЩЕНИЯ НА САМООТРЕШЕНИЕ И
МОНАШЕСТВО.

XV.

ТАИНСТВО ПОСВЯЩЕНИЯ В САН. 23
4. ТАИНСТВА ПРОСВЕТЛЕНИЯ :

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

ТАИНСТВО ОСВЯЩЕНИЯ ЯВЛЕННОГО. 24
ТАИНСТВО БЛАГОСЛОВЕНИЯ ДЕЛ И ПОСТУПКОВ. 25
ТАИНСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ДУХА И МОЛИТВЫ. 26
ТАИНСТВО ПРОСВЕТЛЕНИЯ. 27

Аналог Таинства Богосотворчества (и Божественного Чудотоворства) в религии Розы Мира на Земле
Аналог Таинства Подвижничества в религии Розы мира наЗемле
22
Аналог Таинства Учительства (в.т.ч. Духовного Учительства) в религии Розы Мира на Земле
23
Аналог Таинства Рукоположения (в сан) в христианской религии (на Земле)
24
Аналог Обряда Освящения в христианской религии (на Земле) – в христианстве Таинством не
является
25
Аналог Обряда Благословения в христианской религии (на Земле) – в христианстве Таинством не
является
26
Аналог Таинства Елеоосвящения и молитв в христианской религии (на Земле) – в христианстве
молитвы не являются Таинствами
27
Аналог Таинства Миропомазания в христианской религии (на Земле)
20
21
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20. СКРИЖАЛЬ РАВНЫХ

Никакое Послание никого не заставляет, никого не ведет
и никого не тащит за руку куда-либо. Не притягивает
насильно, не толкает и не отталкивает. Не поднимает и не
опускает.
Оно лишь предоставляет Выбор, указывает на
Возможность, и показывает на Дверь, которая ВСЕГДА
открыта.
Выбирать – Выбирающему, Решать – Решающему и
Действовать – Действующему.
Все – в твоих руках и Все – в руках каждого из других.
Помни об этом.
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I. О Знании и Безусловных Ценностях.
В истории человеческой культуры не раз осуществлялись попытки - в той или иной
степени удачные или нет, найти, сформулировать, и показать людям этические принципы,
которые можно бы было воспринимать как Цель, Идеал, к соответствию которому люди
могли бы стремиться. Эту цель, в конечном счете преследовали все позитивно
направленные религии, и философские концепции, которые успела на протяжении своего
существования повидать Человеческая Культура. Итог таких попыток всегда был, в
конечном счете, один - кто-то соглашался, кто-то нет, кто-то понимал те или иные Истины,
ближе к тому смыслу, который изначально был вложен в то или иное Учение, кто-то
наоборот понимал их в искаженном и извращенном виде, - Человечество же в итоге
продолжало жить дальше и мало менялось в своей основе - основе, прежде всего,
касательно своего базового этического уровня. Но оставалось Знание. Что бы ни делали
люди с теми или иными этическими ценностями предъявленными ли им, находимыми ли
ими - люди раз увидев, уже Знали. И Содержание этого Знания становилось Ориентиром,
Целью, и системой духовных координат, для тех, кто соглашался с изложенным в нем, кто
принимал это как свое. Этика Единого - еще одна такая попытка предъявить взгляду
Человека Основные, Фундаментальные и самые Абсолютные Этические Ценности и
Первичные Принципы. Эти Ценности и Первичные Принципы ни от кого не требуют с ними
соглашаться или наоборот, встречать их дружеским или враждебным взглядом,
соответствовать им против своей воли и устоев Внутреннего Мира той или иной
Индивидуальности или наоборот - не соответствовать. Первичные Принципы Этики Единого
просто есть и все. Они есть независимо от того, понимаем мы их или нет, можем мы им
соответствовать в той или иной, большей или меньшей степени, или нет, они просто есть,
подобно тому, как есть, к примеру, Север, Юг, Запад, Восток, нравится нам это или нет,
считаем мы это правильным, или нет. И также просто есть тот простой факт, что чем более
каждый из нас соответствует этим Первичным Принципам Этики Единого, тем далее мы от
смерти и небытия - не от условной смерти - смерти нашей физической оболочки, а от
настоящей смерти и небытия, а чем менее мы соответствуем этим Первичным Принципам тем ближе мы к этому небытию. А дальше каждый сам решает и выбирает.
II. О Просветлении
« Есть предположение, что где-то что-то, на каком-то уровне развития нашего мира
(каков масштаб этого уровня, – планетарный, либо на уровне звездной системы, либо
галактический, либо даже метагалактический, - неизвестно) – может быть инволюционно
(какой-то глобальный цикл развития, или направленность какой-то глобальной спирали
развития, - могут быть инволюционны), то есть направлено ко злу, энтропии и деградации.
Если это предположение верно, то тогда ясно почему последствия столь многих (если не
большинства) благих дел и начинаний организуются (в нашей реальности) столь часто (если
не в большинстве случаев) таким образом, что создают, на тех или иных уровнях бытия, зло,
даже тогда, когда самоорганизуются без воздействия каких-либо индивидуально или
квазииндивидуально (т.е. как темные эгрегоры и темные големы) оформленных, в виде тех
или иных темных сущностей, сил зла.
Если предположение, высказанное выше, верно, то исправить такую ситуацию,
возможно, может лишь колоссальное по своим масштабам (и возможно – по длительности)
действие огромного числа воль самых разных Индивидуумов, направленное на
осуществление благих результатов, в каковом случае совокупная пассионарность этих Воль,
направленная в положительные этически стороны, и осуществляющаяся положитель ными
этически средствами, может повернуть развитие в этом вышеозначенном инволюционном
цикле времени (или в спирали времени включающей многие циклы) в эволюционную,
прогрессивную, сторону. Добиться такого множества проявляемых этически положительно
Воль, можно только постоянным этическим совершенствованием их источников – то есть
Личностей, к чему собственно призывает , подталкивает , и направляет с давних пор все то
Лучшее и Светлое, что смогла за время своего существования накопить Человеческая
Культура.»
III. Об Истине, Вере, и Взаимной Этической Истинности. Пути Человечества.
Увы, но такова печальная правда: Истину нельзя превратить в религию и в объект
Веры – потому что религия и Вера подразумевают некое Знамя, некий акцент, выбранный,
выделенный из множества известных Ценностей – одно направление выбранное из многих, а Истина всенаправленна, у нее только одно направление – «на все четыре стороны».
Личность же может идти только в каком-то одном направлении, и только одна Личность,
являясь бесконечной и всеобъемлющей может идти во всех направлениях сразу и
одновременно не идти никуда, пребывать во всем, и одновременно пребывать в каждом
чем-либо одном – это Бог – Первая Личность Мироздания, Первенец Жизни, Творец и Отец
всех других Личностей.
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Потому Истина, как она есть (то есть - как ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ), не может быть ни
религией, ни Идеалом, ни предметом Веры – таковым может быть лишь тот или иной
фрагмент ее, ибо ведь идеалу и предмету веру надо соответствовать не так ли?, - а для того
чтобы соответствовать Истине целиком, надо достичь абсолютного совершенства и стать
таким же бесконечным и всеобъемлющим как Бог, - а это невозможно, ибо во-первых, даже
Бог развивается к Абсолютному Совершенству, накапливая Опыт в становлении Мира, хотя
и бесконечен и всеобъемлющ и всемогущ, и во-вторых Бог развивается и накапливает
новую Память и новый Опыт вместе с Жизнью, вместе с Мирозданием, бесконечность
которого объемлет своей Личностью, и потому, каждый новый Опыт каждой
Индивидуальности и каждого фрагмента Мира является вкладом в накопление Богом Его
нового Опыта, и является непосредственной и неотъемлемой частью не только Опыта той
Индивидуальности, которая этот Опыт приобрела и не только того фрагмента Мира, где этот
Опыт родился, но и Опыта Бога. Таким образом Бог развиваясь и накапливая Опыт, вместе с
развитием, Эволюцией, и Опытом Мироздания, являясь при этом таким же бесконечным и
всеобъемлющим как и само Мироздание и вбирая в свой Опыт каждого из остальных
Индивидуумов и Опыт любого фрагмента Мира, представляет для каждого из остальных
Индивидуумов горизонт который, касательно «планки», уровня своего Совершенства,
постоянно удаляется от каждого из этих Индивидуумов по мере приближения каждого из
этих Индивидуумов к Нему в своем Совершенствовании и Эволюции. Таким образом
Абсолютное Совершенство представляет из себя недостижимый и удаляющийся по мере
приближения к нему горизонт с постоянно растущим уровнем, «планкой» этого
Совершенства, а Эволюция и набор Нового Опыта и Памяти являются бесконечными и
«верхнего» предела не имеют вообще. 16 Первичных Принципов рождающих, образующих и
составляющих Мироздание устроены таким образом, что связаны друг с другом не только
неразрывно, но и равноценно – невозможно выделить какой-то один из них, или какие-то
несколько из них , а об остальных забыть, попрать остальные, предать остальные, - подняв
какие-то из них «на знамя» у ущерб остальным из их числа.
Однако Истина в Этическом своем проявлении – как ПРАВДА, как Истинная Правота,
как этическая противоположность лжи, неизмеримо и необозримо доминирующая над
ложью, - может, является и должна быть и Этической Ценностью, и тем что может и должно
быть в ряду того, что есть Идеалы и Цели Веры.
Что же касается абсолютизации одной из Высших Идей, в ущерб остальным из их
числа, то вот пример:
1) Свобода без Любви – получаем рано или поздно духовный кризис. 2) Любовь без
Свободы – и здесь попадем в конце концов в Ценностный, духовный кризис. 3) Личность в
ущерб остальным Первичным Ценностям, в ущерб остальным Первичным Принципам получаем рано или поздно опять-таки духовный кризис. 4) Какие угодно из Первичных
Ценностей, Первичных Принципов, в ущерб Личности - получаем и здесь рано или поздно
опять-таки духовный кризис. 5) Что угодно, какие угодно ценности без Правды – и здесь ждет
кризис. - И ТАК ДАЛЕЕ. Никакую из Первичных Ценностей невозможно «водрузить на знамя»
в ущерб другим Первичным Ценностям не попав в результате, в конце концов, в кризис того
или иного масштаба – ибо на знамени окажется лишь часть Истины, а остальная Истина
окажется в тени. Что же делать? Ведь Абсолютное Совершенство (и полное соответствие
всем Первичным Ценностям) недостижимо. А может так и надо? Может в этом и состоит
постоянное обновление Опыта каждого из Индивидуумов и любого фрагмента
Действительности – через те или иные акценты, через уроки Опыта, извлекаемые из
кризисов в итогах пути за любым из этих, по любому поставленных, акцентов? Ведь своим
Опытом мы обновляем и совершенствуем не только себя, но и Бога, и весь Мир. Вот и
следует отсюда простой ответ: Мы – Личности, а это значит - можем выбирать, за чем идти
каждому из нас – за Свободой, за Любовью, за одной или несколькими Первичными
Ценностями, за той или иной Верой, за тем или иным Идеалом или Идеалами – мы
получаем таким образом Опыт, и каждый раз, на каком-то отрезке выбранного нами Пути за
теми или иными доминирующими для нас в это время Высшими Ценностями – бываем
счастливы полностью совпав с ними внутри себя. Точнее, почти счастливы, счастливы
наполовину, ибо для полного счастья нужно еще, что бы и окружающий нас Мир в это время
совпал в своих доминантах с нашими доминантами в этом отрезке нашей Жизни – а такое
бывает так, почти исчезающе, редко… Было бы здорово, если бы каждая Личность, могла
свободно, не имея к этому никаких препятствий, она или вместе с кем-нибудь другим, тем,
кого она Любит, искать тот Мир, где она бы могла стать хоть на время Счастлива, и не найдя
этого в одном мире могла бы безо всяких помех и физического разрушения отправляться в
другой мир – искать свое счастье. Такое невозможно в рамках одной планеты – ибо любым
системам общественного, политического, экономического, духовного или культурного
устройства свойственно стремление к экспансии, к тому чтобы подмять под себя,
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переделать под себя, или вообще уничтожить другие, непохожие на нее уклады Жизни – а
это лишает огромное число Индивидуумов возможности найти для себя уклад, где он был
бы счастлив – ибо можно уехать из одной страны в другую, но куда деваться с планеты, если
она известна, на тот или иной момент истории, как всего одна пригодная для обитания?
И даже множество заселенных планет – «полиастральная цивилизация» - ситуацию в этом
случае вряд ли спасают, - ибо ведь уклады Жизни и/или разные комплексы разных укладов
Жизни на разных планетах тоже ведь могут воевать друг с другом, подминать друг друга,
уничтожать друг друга – на межпланетарном уровне, хотя бы и теми средствами при помощи
которых Индивидуумы этих планет достигали и их заселяли. Выходом могут быть именно
разные Миры, разные реальности именно в буквально метафизическом смысле – с разным
временем, разной историей, разными природными, социальными и юридическими законами,
разными закономерностями, с разными матрицами событий, разными культурными,
Ценностными, духовными, социальными, экономическими, политическими, юридическими
доминантами и комплексами таковых доминант, с разными индивидуумами и ипостасями
индивидуумов в этих мирах пребывающими. Разные Миры с полной Свободой перемещения
Индивидуумов между ними и жительства в них, за исключением случаев когда Индивидуум
перемещается в тот или иной мир с целью его разрушения в каком-либо плане (для
исключения чего должны быть предусмотрены особые средства), - причем эта Свобода
должна распространяться и на возможность свободно отказаться, временно или постоянно,
от этой самой Свободы и от поисков Мира своего Счастья. Может быть именно
вышеизложенное является выходом из личностного, ценностного, духовного, культурного,
социального, экономического, политического кризиса и возможного тупика столь разного, и
потенциально бесконечно многообразного Человечества? Вопрос, как говорится, остается
открытым… В более конкретном плане надо сказать, что для реализации предложенного
выше варианта выхода из ситуаций постоянного столкновения друг с другом разных
жизненных укладов и систем ценностей и постоянного появления множества индивидуумов у
которых в жизни складывается ситуация - что им "нет места" в этом мире (стране,
социальном окружении, государстве, культуре, и.т.д.) нерезонно было бы опираться на
создание каких-то внешних техногенных средств перемещения между реальностями (ко
всему прочему - эти средства крайне опасны, и могут при вести к большим жертвам при их
неверном или неправильном применении) - ибо ни одна, самая совершенная машина, не
сможет абсолютно адекватно решить за человека, и понять, что ему действительно нужно
и/или что ему действительно необходимо. Это может решить только сам собравшийся
переселяться в другую реальность человек, и даже другие люди не смогут абсолютно
адекватно за него это решить и понять - ибо каждый Индивидуум субъективен, и поговорка
"чужая душа - потемки" здесь не лишена оснований. Упор должен делаться на раскрытие
теми или иными средствами заложенных изначально, но очень "крепко спящих"
способностей к перемещению между реальностями и к осознанному и волевому управлению
этими способностями со стороны их обладателя. В этом направлении работа лежит на стыке
наук, на стыке биологии, генной инженерии, нейрофизиологии и нейропсихологии,
психиатрии, квантовой физики и физики волновых взаимодействий, электроники,
математики и, возможно, многих других научных дисциплин. Такая междисциплинарность,
кстати, связана с волновой природой электромагнитных полей, процессов мозга, и при этом
надо понимать, что взаимодействие с некоторыми излучениями и величинами волн выше
или ниже определенного предела является смертельным для человеческого организма наиболее вероятные последствия в таком печальном случае - рак мозга, или разрушение
белкового вещества нервных клеток. С этими идеями конечно можно спорить, но пытаться
найти выход в этом направлении все же стоит, ибо в случае удачи на этом направлении мир
может измениться совершенно кардинальным образом, - во всех своих аспектах. И еще
хотелось бы добавить, что, несмотря на все вышесказанное, заселение Человечеством иных
планет и звездных систем (в первую очередь), и освоение людьми новых источников энергии
(в частности солнечной энергии - получаемой в космосе и на Земле, гравитационной,
термоядерной - на основе "тяжелой воды", холодного ядерного синтеза и др.) является уже
не мечтой и не абстрактной перспективой, - а насущной необходимостью реального
физического выживания человеческого вида, необходимостью уже ближайших десятилетий,
ибо в противном случае Человечество ждет неминуемое физическое вырождение и в конце
концов гибель - в силу истощения запасов полезных ископаемых и следующего за этим
(если не начнут массово использоваться альтернативные источники энергии) разрушения
технической инфраструктуры человеческой цивилизации влекущего разрушение
материальной культуры человечества, деградацию человеческих социумов в первобытнородоплеменное состояние - далее (возможно через длительный период) либо гибель
человека как вида, либо скатывание до животного уровня и замещения другими
биологическими видами (что тоже означает гибель вида). В этом смысле расселение
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Человечества в окружающий Космос является также спасительным, не говоря уже о том, что
это резко повышает жизненную устойчивость и выживаемость Человечества, ибо не только
спасает его от крайней перенаселенности, постоянных взаимоистребительных войн,
непомерной техногенной и биологической (в том числе ресурсопотребляющей) нагрузки на
экологическую среду - могущей вызвать глобальную экологическую катастрофу и гибель
человеческого вида в результате нее еще до естественного истощения запасов земных
полезных ископаемых, но и резко снижает степень его уязвимости перед агрессией со
стороны агрессивных, воинственных и испытывающих нехватку ресурсов и пригодного для
жизни пространства цивилизаций из других звездных систем, не говоря уже об агрессивных
космических цивилизациях откровенно демонически (в том числе - как вариант тоталитарно) ориентированных, - ибо одну планету крайне легко уничтожить или завоевать вместе с живущей на ней цивилизацией ( в том числе и самой этой цивилизации) - "все яйца
в одной корзине" - всегда крайне уязвимы. Не говоря уже о том, что такое космическое
расселение спасет человечество и его культуру от полной гибели в результате какогонибудь стихийного природного (в том числе - космического происхождения) бедствия
планетарного масштаба. Легкомысленность же в вопросах своего выживания Человечество
себе позволить не может, потому как Человек как вид и как явление и Человечество в целом
– духовно уникальны, - и не для того Человечество прошло исторический путь в несколько
десятков тысяч лет, путь исполненный страданиями, испытаниями, взлетами и падениями,
не для того оно создало (при всей своей нынешней преисполненности всевозможными
атавизмами аморального и антиморального характера - социальными, культурными,
интеллектуальными, эмоциональными, психологическими) одну из самых духовно и
интеллектуально насыщенных, развитых и разнообразных (если не самую духовно и
интеллектуально насыщенную, развитую и разнообразную) Культур в нашей Галактике,
чтобы легкомысленно дать всему этому умереть и дать погибнуть Человеку как явлению
Вселенной.
Ну и, естественно, крайне необходимым для выживания людей является
объединение человечества - выработка единого законодательства, единых правовых
стандартов, культурное сближение на основе того что объединяет все человеческие
культуры и является общим для них, религиозное сближение, сближение и объединение
социальное, с преодолением национальной и расовой вражды, - каковое объединение
особенно трудно, формирование общих органов власти - во всех ее ветвях (судебной,
законодательной, исполнительной), объединение экономическое, инфраструктурное. И если
объединение экономическое и инфраструктурное - уже началось, равно как началось (и уже
давно) и формирование общих для человечества органов власти, - то в остальных областях
процессы сближения и объединения либо не начались вообще, либо находятся в
"зачаточной" стадии.
И последнее. Крайне опасными, нежелательными и недопустимыми в развитии
Человеческой Цивилизации являются 2 тенденции:
А) Приход к управлению Человеческой Цивилизацией в той или иной форме,
формальной или неформальной – одного человека. МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ МНОГОПОЛЯРЕН
(по крайней мере, в этом отношении – совершенно точно).
Б) Подавление в процессе многообразного и многонаправленного объединения
Человечества разных религиозных, культурных и социальных, духовных, ментальных и
экономических укладов в Человеческой Цивилизации присутствующих, их уничтожение или
маргинализация и низведение до микроскопического уровня значимости (при этом культурная демократия и терпимость не должна касаться откровенно
человеконенавистнических, культурнодеструктивных, фашистких систем, а также систем,
возводящих в ранг главных ценностей животноэгоистическое, потребительское начало, и
утверждающих, прямо или косвенно, примат материальных потребностей над духовными).
Единая, формирующаяся общечеловеческая Культура – во всех своих проявлениях –
духовном, ментальном, социальном, экономическом, в целом мировоззренческом – должна
быть по отношению к остальным укладам не просто тем, что является синтезом лучшего из
всех этих укладов, а ДРУЖЕСТВЕННОЙ по отношению к ним ко всем, синтезирующей их
«надстройкой», а ни в коем случае - не тиранствующим по отношению к ним «гегемоном», не
пожирающим и поглощающим их «левиафаном». То есть здесь тоже должен быть
МНОГОПОЛЯРНЫЙ подход, но уже не буквально, а ориентированный на выработку
«центра» объединяющего и при этом взаимоприемлемого для всех (исключая тех, кто в
качестве своих главнных ценностей ставит ценности откровенно человеконенавистнические,
культурнодеструктивные, фашисткие, а также любые позиции возводящие в ранг главного
животноэгоистическое, потребительское начало, наряду с позициями утверждающими,
прямо или косвенно, примат материальных потребностей над духовными).
© Юрий Андреев, 11 января 2005 г., а также 19 октября 2011 г., г. Москва, Россия.
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** *
Молитва.
Дай силу высоко вознести
Дух над уловками жизни.
Дай не преклонить колени
перед дерзким владычеством.
Когда желание ослепит Дух ложью и прахом,
приди, Бодрствующий, с молнией и громом.
Пошли Твою бурю, если так угодно тебе,
и мечами молнии потряси Мир от края до края.
Слушай, Слышащий. Молю.
Источник слов моих знаешь.
Где Мудрость страха не знает.
Где мир не размельчен
ничтожными стенами.
Где Знание Свободно.
Где Слова исходят из Правды.
Где Вечно стремление к Совершенству.
Где Ты приводишь Разум
к Священному Единству.
В тех Небесах Свободы, Могущий,
Дай проснуться моей Родине . "
"

** *

Как увидим Твой Лик?!
Все сияет Светом Его.
И в темноте сверкают крупицы Твоего Сияния.
И в моих глазах брезжит чудесный Твой Свет . "
"

По мотивам: "Милосердие", Н.Рериха.

** *
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Завет
Ты, забывший Имя Свое,
Ты, забывший Кто Ты Есть,
Вспомни Себя!
И Помни:
Смерти нет!
Но Есть Любовь и Есть Свобода!"
"

***
"Ты слышишь Бог?!
Я Есть и Есть Она - Любовь Моя!.
Ты слышишь История?!
Мы Есть! - И ты упадешь к нашим стопам!
Ты слышишь, судьба?!
Мы Есть! - И тебе не сломить нас!
Ты слышишь Человечество?!
Мы Есть! - И Мы Сами Решаем и Делаем Путь Свой!
Ибо Есть Я, и Есть Она, и Есть Наша Любовь! - И да будет так Всегда!
Ибо Любовь Вечна и Превыше всего! "

***
"Забывший, кто он есть - вспомнит .
Забывший Имя свое - вспомнит.
Покорившийся судьбе –
- встанет с колен.
Идущий вместе с людьми –
не будет их рабом
и не станет их владыкой.
Пребывающий вместе с Богом –
- найдет Его в себе.
Потерявший Любовь –
- найдет ее и пребудет с ней всегда.
Разлученные и любящие друг друга –
- встретятся и не разлучатся
- если на то будет их Воля.
Ибо Любовь Вечна и Превыше всего! "

***
1. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или
кимвал звучащий.
2. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу]
и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто.
3. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том
никакой пользы.
4. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится,
5. не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
6. не радуется неправде, а сорадуется истине;
7. все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
8. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание
упразднится.
9. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем;
10. когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.
11. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески
рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое.
12. Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю
я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.
13. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.
Новый Завет
Глава 13.
1-е Послание к Коринфянам Святого Апостола Павла
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– при жизни была экономистом-международником
Коренная москвичка.
Отец:
Герценберг Григорий Рафаилович (1910-1996)
Родился в г.Винница (Украина), в возрасте 20-30 лет переехал в Москву (перед этим
в Киев)
- при жизни был инженером-электроэнергетиком, Лауреатом Ленинской Премии
СССР.

Немного о себе:
Окончил 11 классов средней школы (два последних класса - с историческим
уклоном),
1 курс Российского Государственного Гуманитарного Университета - РГГУ (1 семестр
+ 1 семестр вольнослушающим),
2 курса в Российской Академии Астрологии - РАА (+ параллельно 2 года
астрологического спецкурса) .

На момент выхода данной редакции этой книги:
Студент-вечерник 3-го курса МАИ (Московский Авиационный Институт)
(Незаконченное высшее образование)
Техник (схемотехник) в одном из московских НИИ в области электроэнергетики.
Все редакции данного произведения, имеющие более раннюю редакцию (т.е.
в том числе и более раннее издание) автор настоятельно просит считать
незавершенными.
2013 г.

Древо Единого – «МетаНомикон»

515

«MetaNomikon»

Андреев Юрий Григорьевич.

МетаНомикон ®
MetaNomikon ®
«Древо Единого» ®
Духовно-просветительское издание
Собственное, переработанное авторское издание
Год выпуска: 2013
Авторская редакция и авторское оформление.
Россия, Москва: Авторское издание и оформление,- 2013, весна-лето,
5-е издание, Завершенное, Специальное, - 516 с.
Язык: Русский, Жанр: Философия, метафизика, этика, космология, религия, право

"МетаНомикон" - является главной книгой автора на момент издания и представляет из себя подробную
философскую систему охватывающую область этической философии, область философии естественного (т.е. присущего
любому Индивиду по самому факту его существования) права, и область метафизики.
Термином "метафизика" автор обозначает любую область миропонимания, где во-первых нельзя дать адекватный
и верный ответ на какой-либо фундаментальный вопрос не обосновав его философски - т.е не имея о нем собственного
философского системного представления, а во-вторых - области познания где нельзя дать сколь-нибудь плодотворный
ответ на какой-либо фундаментальный вопрос Бытия основываясь исключительно на философии и ее методиках
исследования (пусть даже философия и "мать всех наук") и тем более - замыкаясь на каких-либо более частных
естественнонаучных или гуманитарных дисциплинах - придется задействовать знания и подходы из многих дисциплин основываясь на философских категориях и подходах как на "базисе", а подходы и миропонимание прочих наук - используя
как "надстройку". Но все-таки нужно признать - что автор по своему складу ума, системе оценок окружающей
действительности, и свойственным ему более прочего исследовательским и оценочным подходам - все-таки более
философ, нежели кто-то еще.
Данная философская система и книга ее описывающая содержат в себе и философский трактат, и метафизическое
(для кого-то удобнее наверное будет сказать - "эзотерическое") исследование, и своего рода новую версию Евангелия, и
прототип законодательной системы - трудно сказать что из перечисленного там занимает большее, а что меньшее место.
Кроме того, нужно заметить, что автор никогда не был ни профессиональным гуманитарием, ни профессиональным
ученым-естественником, ни профессиональным философом в том числе - чем не особенно тяготится - так как, не будучи
профессионалом, не обременен в силу этого, необходимостью говорить, писать и думать по правилам принятым теми или
иными высокоучеными сообществами.
В представленной книге автору удалось охватить практически все наиболее фундаментальные вопросы познания и
оценки окружающего мира, выстроив собственную философскую систему, основанную на 2-х главных идеях: идее примата
Этического начала во всех аспектах устройства Мира и любого субъекта в нем, и идее 16-ти Первичных Фундаментальных
Абсолютных Смыслов (Идей) находящихся в основе любого аспекта мироустройства, любого смысла, любого объекта, и
любого процесса - в том числе даже тогда, когда речь идет о противоположностях этим Первичным Смыслам.
Т.е. автору удалось в своей системе расставить практически во всех значимых и коренны х вопросах
мироустройства собственные "точки над i".
Еще одно необходимое замечание: автор не сумел в себе, по крайней мере к моменту написания этих книг, найти в
себе ни талант писателя, ни талант поэта, ни даже способность внятного рассказчика, поэтому не ищите в этих книгах чтото, что может как-то развлечь. Эти книги (и в первую очередь главная из них) созданы для одного - увидеть, прочитать,
вдуматься и ... понять .... или не понять - тут уж кому как повезет. А поняв - согласиться или не согласиться - тут тоже у
каждого свой, что называется, "царь в голове".
В любом случае - язык этой книги начисто лишен даже минимального повествовательного элемента, он предельно
жесткий и схематичный, и, местами весьма тяжеловесен - гораздо в большей степени, чем даже какой-нибудь учебник. Но
при этом у этого стиля изложения есть одно достоинство - он практически нигде не допускает двух- и более значных
толкований - автор при изложении своих взглядов стремился к такой степени однозначности и часто требуемой для этого
детальности - чтобы его можно было понять только определенным, желаемым им образом, - или же не понять вовсе.
Удалось ли ему достичь такой однозначности - покажет время и те кто окажется читателями этой книги.
Юрий Андреев, 2013 год.
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