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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                     Глава 5. Философия. Введение (3) 
Мироздание – процесс, оно материально и динамично, Мироздание  - это поле и вещество,  вакуум и возбуждѐнный вакуум 

= ( поле + вещество (атом – клетка - тело)) + динамично (и направленность развития) + упорядочено (структурировано) . 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                     Глава 5. Философия. Введение (4) 

Человек воспринимает материю в форме поля и вещества, вещество 

воспринимает как дискретные объекты – тела, которые  взаимодействуют и 

порождают поля либо просто являются источниками поля.  

 Тело или физическое тело в физике — материальный объект, 

имеющий устойчивый  комплекс качеств, форму, а также соответствующий ей 

объѐм; и отделенный от других тел внешней границей раздела. 

Вещество это устойчивый комплекс качеств +  (объѐм = форма) +  

граница раздела. Поле – форма материи (объект), в которой границу между 

элементами еѐ составляющими провести невозможно.  

Объекты и субъекты 

Мироздание – процесс, оно материально и динамично, Мироздание  - это поле и вещество,  вакуум и возбуждѐнный вакуум 

= ( поле + вещество (атом – клетка - тело)) + динамично (и направленность развития) + упорядочено (структурировано) . 

первичные различия 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                                     3.1 Биосфера (13)    

 ПОЛЕ 

 живая и неживая 

Упорядоченность и направленность развития прослеживается в биосфере,  

а также на всех уровнях  МИРОЗДАНИЯ. 

   материя  

Живая от неживой материи отличается различной скоростью течения процессов. 

Фундаментальные качества Мироздания на уровне макромира: порядок и количество 



пространство и время -   
механизм развѐртки психики 

локализация 

темп 

макромир микромир 

Мѣра 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                  5.1 Уровни организации материи (6)  



Процесс: последовательная смена  явлений, состояний в развитии. 

• Количество — категория, выражающая внешнее, формальное взаимоотношение предметов или их частей, а 
также свойств, связей: их величину, число, степень проявления того или иного свойства. 

• Порядок — гармоничное, ожидаемое, предсказуемое состояние или расположение чего-либо.  Порядок 
основывается на ощущении окружающего мира и своего места в нем, понимании своей текущей задачи и 
необходимых действиях для ее реализации. Под порядком часто понимают «схему» действий, что где должно 
быть расположено и когда что сделать и т.д. Упорядочивание - процесс создания порядка, процесс привнесения 
в своё бытие законов и правил, поддерживающих Жизнь, придание силам направления движения.  

• Упорядоченность - это характеристика структуры, обозначающая степень взаимной согласованности ее 
элементов.  Состояние упорядоченности - наличие в бытии человека Законов и правил.  

• Качество  — это наличие существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих один предмет или 
явление от других; это присущие какому-либо объекту свойства и характеристики, которые определяют объект 
как таковой и отличают его от другого. Потеря свойств и характеристик приводит к исчезновению того объекта, 
которому они принадлежали. Так, например, вода при нагревании теряет свои характеристики и перестает быть 
водой, превращаясь в пар, который имеет уже другие, свои собственные свойства и характеристики (качество). 

• Фаза (от др.-греч. φάσις, φάσεως — «высказывание; утверждение; появление») 

 период, ступень , этап в развитии  какого-либо явления.   

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                               5.1 Уровни организации материи (7)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                5.1 Уровни организации материи (8)  



• Функция — это соответствие (отображение) между двумя множествами, при котором каждому элементу одного 
множества соответствует единственный элемент другого множества. 

• Температура (от лат. temperatura — надлежащее смешение, нормальное состояние) — физическая величина, 
характеризующая термодинамическую систему и количественно выражающая интуитивное понятие о 
различной степени нагретости тел. Живые существа способны воспринимать ощущения тепла и холода 
непосредственно, с помощью органов чувств.  

• Давление — физическая величина, численно равная силе, действующей на единицу площади поверхности 
перпендикулярно этой поверхности. 

• Скаляр (от лат. scalaris — ступенчатый) — величина, каждое значение которой может быть выражено одним 
числом. В математике под «числами» могут подразумеваться элементы произвольного поля, тогда как в физике 
имеются в виду действительные или комплексные числа. Скаляр всегда описывается одним числом, а вектор 
может описываться двумя или более числами. Примерами скаляров являются длина, площадь, время, масса, 
плотность, температура, и т. п. О функции, принимающей скалярные значения, говорят как о скалярной 
функции. 

• Вектор (от лат. vector, «несущий») — в простейшем случае математический объект, характеризующийся 
величиной и направлением. Например, в геометрии и в естественных науках вектор есть направленный отрезок 
прямой в евклидовом пространстве (или на плоскости). 

• Градиент (от лат. gradiens, род. падеж gradientis — шагающий, растущий) — вектор, своим направлением 
указывающий направление наибольшего возрастания некоторой величины φ {\displaystyle \varphi } , значение 
которой меняется от одной точки пространства к другой (скалярного поля), а по величине (модулю) равный 
скорости роста этой величины в этом направлении.   

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                 5.1 Уровни организации материи (9)  

Зависимая переменная 

функция 

независимая переменная 

аргумент 
функциональная зависимость 

соответствие между двумя множествами,  

каждому элементу одного множества соответствует единственный элемент другого множества 

соответствие, при котором каждому из элементов множества X сопоставялется единственный элемент  

из множества Y, называется  отображением.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                          5.1 Уровни организации материи (10)  

Процесс установления соответствия 

между двумя множествами,  

 называется  отображением. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                     5.1 Уровни организации материи (11)  

. Мѣра - предопределенная Богом многомерная матрица возможных 

состояний и преобразований материи, хранящая информацию во всех 

процессах; в том числе информацию о прошлом и о предопределѐнной 

направленности их объективно возможного течения, т.е. о причинно-

следственных обусловленностях в их соразмерности.  

Информация — нечто, объективно существующее, но не материальное, 

что передаѐтся в процессе взаимодействия, изменяющего состояние 

материи — отображения — от одного материального носителя к другому и не 

утрачивает своего объективного качества при смене материального носителя. 

Фундаментальные качества Мироздания  

= оно материально и динамично,   

это вакуум и возбуждѐнный вакуум  =   

( поле + вещество (атом – клетка - тело)) 

+ упорядочено (структурировано)  + 

динамично (и направленность развития). 

Базовые элементы Мироздания (заряд и 

тело) могут либо колебаться (Гц = с−1, s−1) 

либо вращаться  (ω = υ = рад/с), порождая 

поле.  Материю в форме   поля   человек 

воспринимает в виде  излучения (свет и 

тепло) в диапазоне от 1014  до 3*1011гц, и в 

виде звука и вибрации в диапазонах (2*104 

до 16-20 гц) и (1,6—1000 гц). 

Взаимная обусловленность качества 

количеством и порядком: количественные 

и порядковые изменения влекут за собой 

качественные изменения; а качественные 

изменения выражаются в количественных и 

в порядковых изменениях в череде 

преображений, свершающихся на основе 

внутренней и внешней алгоритмики во 

взаимодействии  разнокачественностей.  

состояний и преобразований материи, 

Мѣра - предопределенная Богом многомерная матрица возможных 

Объекты и субъекты 

первичные различия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                               4.9 Создание туннелей реальности (43)  

триединство 

Информация Материя 

Мѣра 

Количество Упорядоченность 

Качество 

Процесс 

эталон 

вероятностная матрица возможных состояний 

Процесс: последовательная смена  явлений, состояний в развитии . 

количество: протяжённость метр 

темп течения секунда 

единицы СИ за исключением t 

 + упорядоченность: 
 = качество: фаза цикла угол, плотность, температура, напряжение 

направленность: левая, правая 
              +  количество упорядоченностей: 

  = Мѣра : варианты (объективно возможные состояния) 
вероятность (перехода от одного варианта к другому) 

Мѣра 

предельные отождествления:  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                    5.1 Уровни организации материи (1)  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                              4.9 Создание туннелей реальности  (7)    ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                              4.9 Создание туннелей реальности (61)  

масштабирование 

взаимовложенность 

направленность 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"               4.9 Создание туннелей реальности (52)  

Базовые элементы Мироздания (заряд и тело) могут либо колебаться (Гц = с−1, s−1) либо вращаться  (ω = υ = рад/с), порождая 

поле.  Материю в форме   поля   человек воспринимает в виде  излучения (свет и тепло) в диапазоне от 1014  до 3*1011гц, и в виде 

звука и вибрации в диапазонах (2*104 до 16-20 гц) и (1,6—1000 гц). 

Фундаментальные качества Мироздания: 

• оно материально и динамично, это вакуум и возбуждѐнный вакуум    

• это ( поле + вещество ((атом – молекула) - (клетка - тело))),  

                             которое  - упорядочено (структурировано)  и     

                                            - динамично (+ направленность развития). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD


Частные 

 меры: 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                 5.1 Уровни организации материи (15)  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"  
4.7 Информационные потоки и матрицы общения (1)  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                            5.1 Уровни организации материи (16)    

λ = с/f = 300/f(МГц) . 

f = n/t, размерность. T−1 . 

Фундаментальные качества Мироздания :     динамика  либо  спираль  " жизни " 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                 5.1 Уровни организации материи (17)  

Философия может быть уподоблена камертону в том смысле, что на камертоне невозможно исполнить ни одно 

музыкальное произведение (так и философия сама по себе не способна решить ни одну прикладную задачу), а с другой 

стороны по камертону настраиваются все инструменты оркестров, вследствие чего камертон незримо присутствует в игре 

каждого из них (так и философские системы, наличествующие в культуре общества, формируя мировоззрение и 

миропонимание людей, незримо присутствуют во всей их деятельности, обуславливая еѐ). 

Философия может быть двух типов: методологической, т.е. способной порождать знания и безполезной в этом смысле – 

цитатно-догматической.  Еѐ задача дать такое представление о Вселенной, которое бы внешне казалось правдоподобным, 

но на самом деле скрывало бы действительно изначальный ключ познания Вселенной.  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                 5.1 Уровни организации материи (18)  

В макромире основную роль играют гравитационное и электромагнитное 

взаимодействия. Остальные взаимодействия (сильное и слабое) свернуты или как говорят – 

компактифицированы и не проявляются в макромире. Гравитационное взаимодействие 

является наиболее слабым, но гравитация является доминирующей силой в космических 

масштабах, где еѐ слабость компенсируется количеством атомов, проявляющих эту силу.   

поле 



Кривая испарения 2 заканчивается критической точкой (К), в 

которой исчезают отличия жидкой и газообразной фаз.  

Если фазовый переход осуществляется в обход критической точки, 

как показано пунктирной линией на рисунке, то пересечения кривой 

испарения не происходит и фазовое превращение проходит путем 

непрерывных изменений без образования границы раздела фаз. 
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1 - кривая плавления, 

 2 - кривая испарения,  

 3 - кривая возгонки 

В тройной точке встречаются: 

кривая плавления 1, разделяющая твердую и жидкую фазы,  

кривая испарения 2, разделяющая жидкую и газообразную фазы,  

и кривая возгонки 3, разделяющая твердую и газообразную фазы.  

Для однородного по своим физико-химическим 

свойствам вещества в равновесии одновременно 

могут находиться не более трех фаз.  

Это означает, что для равновесной 

системы могут существовать 

только точки, в которых сходятся 

три фазы вещества, например, 

соответствующие трем его 

агрегатным состояниям.  

Точки, в которых могли бы 

одновременно существовать 

более трех фаз, не реализуемы. 

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

циклы 



Жидкость  Молекула  Атомная 
масса 

Плотность 
кг/м3 

Жидкость  Молекула  Атомная 
масса 

Плотность 
кг/м3 

Бром Br 79,904 3102  Азот (−196 °) N2 28.02 850 

Ртуть Hg 200,59 13546 Хлор (-34,5°) Cl2 70.906 1598 

Металл Молекула  масса 

литий Li 6,94 534 

натрий Na 22,90 967 алюминий Al 26,98 2800 

калий К 39,10 860 железо Fe 55,84 7860 

медь Cu 63,54 8920 

серебро Ag 107,87 10500 

золото Au 196,96 19320  
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Жидкость — вещество, находящееся в жидком агрегатном состоянии, занимающем промежуточное положение между 

твѐрдым и газообразным. Агрегатное состояние жидкости как и агрегатное состояние твѐрдого тела является 

конденсированным, т. е. таким, в котором частицы (атомы, молекулы, ионы) связаны между собой.  

Вещество в жидком состоянии существует в определѐнном интервале температур, ниже которого переходит в твердое 

состояние (происходит кристаллизация либо превращение в твердотельное аморфное состояние — стекло), выше — в 

газообразное (происходит испарение). Границы этого интервала зависят от давления. 

         ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ        

циклы 

Фундаментальное свойство Мироздания: 

 –  ПРОЦЕСС ОТОБРАЖЕНИЯ 

ртуть бронза вода азот 

20o C 20o C −196 °C 1140o C 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Газ Молекула  Атомная 
масса 

Плотность 
кг/м3 

Газ Молекула  Атомная 
масса 

Плотность 
кг/м3 

Водород H2 2.016 0.08992) Гелий He 4.02 0.1664  

Фтор F2 18,9984 1,696 Неон Ne 20.179 0.08992)  

Азот N2 28.02 1.165 Аргон Ar 39.948 1.661  

Кислород O2 32 1.331  Криптон Kr 83,80 3.742)  

Озон O3 48.0 2.142) Ксенон Xe 131,29 5.862)  

Хлор Cl2 70.906 2.994  Радон Rn 222,018 9,73  

Свойства идеального газа: 

- взаимодействие между молекулами пренебрежительно мало 

- молекулы - это упругие шары 

- отталкивание молекул возможно только при соударении 

- движение молекул - по законам Ньютона 

- расстояние между молекулами много больше размеров молекул 

- давление газа на стенки сосуда - за счет ударов молекул газа 
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Идеальный газ - это физическая модель газа, взаимодействие между молекулами которого пренебрежительно мало.  

Вводится для математического описания поведения газов. Реальные разреженные газы ведут себя как идеальный газ! 

Равные объемы любых газов (при одинаковых температуре и давлении) содержат равное число молекул. 

1 МОЛЬ любого газа при нормальных условиях (н.у.) занимает объем 22,4 л. 

Нормальными условиями (н.у.) считают температуру 0 оС (273 K) и давление 1 атм (760 мм р.с. или 101 325 Па). 

Итальянский химик Амедео Авогадро в 1811 году 

предположил, что РАВНЫЕ ОБЪЕМЫ любых газов 

содержат РАВНОЕ ЧИСЛО МОЛЕКУЛ. 

Газ это вещество, способное распространяться по всему доступному ему пространству, равномерно заполняя его. 

направленность направленность 
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Фундаментальное свойство Мироздания: 

- направленность взаимодействия 
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инертный одноатомный газ 

без цвета, вкуса и запаха 

H2 — лѐгкий бесцветный газ. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                  5.1 Уровни организации материи (26)  
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Замкнутые и незамкнутые системы  
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Состояние равновесия (устойчивость) 



Спин — это внутренняя, исключительно квантовая характеристика, которую нельзя объяснить в рамках релятивистской 

механики. Спин элементарной частицы – это момент импульса частицы. Если представлять частицу (например, электрон) 

как вращающийся шарик, а спин как момент, связанный с этим вращением, то оказывается, что поперечная скорость 

движения оболочки частицы должна быть выше скорости света, что недопустимо с позиции релятивизма.  

Фотон (от др.-греч. υωτός, «свет») — элементарная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — 

света). Это безмассовая частица, способная существовать в вакууме только двигаясь со скоростью света. Электрический 

заряд фотона также равен нулю. Фотон может находиться только в двух спиновых состояниях с проекцией спина на 

направление движения (спиральностью) ±1. В физике фотоны обозначаются буквой γ. 

Классическая электродинамика описывает фотон как электромагнитную волну с круговой правой или левой 

поляризацией. С точки зрения классической квантовой механики, фотону как квантовой частице свойственен 

корпускулярно-волновой дуализм, он проявляет одновременно свойства частицы и волны. 

Квантовая электродинамика, основанная на квантовой теории поля и Стандартной модели, описывает фотон как 

калибровочный бозон, обеспечивающий электромагнитное взаимодействие: виртуальные фотоны являются квантами-

переносчиками электромагнитного поля и обеспечивают взаимодействие между двумя электрическими или магнитными 

зарядами. 
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Фотон — самая распространѐнная по численности 

частица во Вселенной. На один нуклон приходится не 

менее 20 миллиардов фотонов. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                  5.1 Уровни организации материи (36)  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                  5.1 Уровни организации материи (37) 

Фундаментальные качества Мироздания на уровне микромира: порядок и количество 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                  5.1 Уровни организации материи (39)  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                                                                      5.1.3 Мегамир  (40)  



Богословы различных мазхабов о порядке сотворения мира: 

 
Первый этап — период, когда мир находился в состоянии газообразного скопления. 

Второй этап — период, когда от него отделились огромные скопления газа и начали вращаться вокруг центрального скопления. 

 

Третий этап        — период, когда формировалась Солнечная система (в том числе Солнце и Земля). 

Четвѐртый этап  — время, когда Земля остыла и стала приспособленной для жизни. 

Пятый этап         — период возникновения земной флоры. 

Шестой этап        — период возникновения на Земле животных и человека.   

 

Сура 7 "Аль Ара`аф  - Преграды", 7:54 
Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на 

Трон (или утвердился на Троне). Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и 

звезды — все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!  

Сура 41 «Фуссилат - Разъяснѐнны», 9:12 
Скажи: "Ужель не веруете вы в Того, Кто землю сотворил в два дня, И в равные Ему других богов зовете? 

Ведь Он — Властитель всех миров. Он прочно горы высоко над ней воздвиг И ниспослал благословенье, И за 

четыре дня Он пропитание распределил Для всех согласно их нужде. И в завершение всего Он утвердил 

создание небес, Что были как бы пеленой из дыма. И молвил Он и Небу, и Земле: "Добром или неволей, 

встаньте рядом!" О Они ответили: "В желанном послушанье Сойдемся рядом мы". Он семь небес в два дня 

установил И каждому назначил службу. Украсили Мы ближний свод огнями И обеспечили ему охрану,  - Таков 

указ Того, Кто всемогущ и знает обо всем!"   

Сура 50  «Каф -  Каф (буква)", 50:38 
Мы сотворили небеса и землю И все, что между ними, за шесть (небесных) дней, И не коснулась Нас усталость.  

Сура 79 «Ан-Назат – Исторгающие», 27:33 
И что ж! Труднее было вас создать Или небесный свод (построить)? Его построил Он. И совершенным 

сделал. Его залил Он мраком ночи  И выявил (великолепие его сиянием) дневного света. Потом Он землю 

распростер  И из нее исторгнул воду и луга, Установил недвижно горы Для пользы вам и вашему скоту.  

Мироздание свёрнуто (взаимодействия компактифицированы) и происходит возбуждение.  
Первый этап — период, когда мир находился в состоянии газообразного скопления. 
Второй этап — период, когда от него отделились огромные скопления газа и начали вращаться вокруг центрального скопления. 
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Религиозная точка зрения на процесс создания Вселенной (Коран): 

Фазы процесса: 
Третий этап         — период, когда формировалась Солнечная система (в том числе Солнце и Земля). 
Четвёртый этап  — время, когда Земля остыла и стала приспособленной для жизни. 
Пятый этап          — период возникновения земной флоры. 
Шестой этап        — период возникновения на Земле животных и человека.   
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                                                        5.1.4 Солнечная система (43)  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                  5.1 Уровни организации материи (44)  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                  5.1 Уровни организации материи (45)  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                  5.1 Уровни организации материи (46)  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                                                                    5.1.5  Галактики  (47)  

Наша Солнечная система находится в рукаве Ориона — небольшой галактический рукав Млечного Пути. В окрестностях 

   Солнца удается отследить участки двух спиральных рукавов, которым дали название рукав Стрельца и рукав Персея. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                                                   5.1.6 Квазары (48)  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                                                         5.1.7 Биосфера (49)  

Атмосфера     
- слой толщиной порядка 

8% радиуса планеты. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                    3.3 Экологическая ниша человека и животных (43)    



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                                   5.2 Основной вопрос философии (53) 
В  Жизни происходит взаимодействие объективных разнокачественностей, имеющих общим свойством их принадлежность к Объективной 

реальности. Такого рода взаимодействие разнокачественностей выражается как процессы развития структур Мироздания, а так же и как процессы их 
деградации и разрушения. В этом взаимодействии разнокачественностей имеет место взаимная обусловленность качества количеством и порядком: 
количественные и порядковые изменения влекут за собой качественные изменения; а качествен е изменения выражаются в количественных и в 
порядковых изменениях в череде преображений, свершающихся на основе внутренней и внешней алгоритмики во взаимодействии разнокачественностей. 
Во взаимодействии разнокачественностей всегда может быть выявлено управление: либо в форме самоуправления, в процессе осуществления которого 
никто из выявленных субъектов участия не принимает; либо в форме непосредственного управления со стороны кого-то из выявленных субъектов (одного 
или множества); либо самоуправление и управление как-то взаимно дополняют друг друга.  



ЦИКЛЫ: 
- суточный; 
- недельный; 
- месячный; 
- годовой. 
ПРОЦЕССЫ в ПОПУЛЯЦИИ: 
- смены поколений; 
- жизни индивида. 

ЦИКЛ в БИОСФЕРЕ: 
 - суточный;  
 - годовой. 
ПРОЦЕСС: 
- смены сезонов. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                 5.2 Основной вопрос философии (54)  



Смена поколений: 20 – 25 лет 

Хорошо известна суточная периодичность (вращение Земли вокруг своей оси) и годовая периодичность (вращение Земли вокруг 
Солнца). У этих видов периодичности (цикличности) есть четкое и очевидное обоснование. Менее понятны – недельная 
цикличность (периодизация), а также периодизация веков, под которыми нет очевидного разумного обоснования. 

В истории, для понимания исторических закономерностей, наиболее важную роль играет 4-летняя периодичность, а также вытекающие 
из нее 12-, 36-, 72- и 144-летние цикличности. Это связано с психодинамикой развития общества: алгоритмикой развития психики 
человека и алгоритмикой взаимодействия возрастных групп в биологической  популяции (дети – взрослые – старики). 

Большой 144-летний цикл последовательно проходит четыре 36-летних фазы своего развития, от смутного зарождения планов до их 
полновесной реализации. 36-летний цикл состоит из Экономических, Идеологических и Политических периодов (12-летий).  

Есть  две цивилизации: ЗАПАД – ВОСТОК и третий тип цивилизации: не ЗАПАД  и не ВОСТОК, цивилизация МЕРЫ. Соответственно, 
цивилизации придерживаются различных ритмов. Так называемый Запад (резко выраженный потребительский характер) живет и 
развивается в Экономическом ритме, так называемый Восток (сосредоточенность на созерцательность, мистическое единение с 
природой, внутренней духовной жизни) живет в Идеологическом ритме. Есть ещё третий преобразующий ритм – Имперский. 

 

ЭТАПЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ОБЪЕКТИВНАЯ ДАННОСТЬ  БИОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ 
В историческом процессе живут и взаимодействуют одновременно четыре поколения 

Жизнь общества (объективная данность исторических условий ) замкнута в кольцо:                      

–    формирование нравственности множества людей  (в основном – детей); 
–    нравственно обусловленный субъективный произвол (взрослых), выражающий себя в процессе общественного управления;    
 –   порождение  субъективизмом управления объективной данности конкретных исторических условий.  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                            5.2 Основной вопрос философии (56)  

ПОНЯТИЯ: КРУГ ВЛИЯНИЯ (СУБЪЕКТНОСТИ) И КРУГ ЗАБОТ (ОБЪЕКТНОСТИ) 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                   5.2 Основной вопрос философии (57)  

ОБРЕТЕНИЕ  СУБЪЕКТНОСТИ 

 ВЫ  ОБЪЕКТ 

УПРАВЛЕНИЯ 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                      5.2 Основной вопрос философии (58) 

Фаза (от др.-греч. υάσις, υάσεως — «высказывание; утверждение; появление») 

 период, ступень , этап в развитии  какого-либо явления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF


Фаза (от др.-греч. υάσις, υάσεως — «высказывание; утверждение; появление») 

 период, ступень , этап в развитии  какого-либо явления. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                       5.3 «Я-центричная» картина Мироздания (59)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                       5.3 «Я-центричная» картина Мироздания (60)  

Как сформировать у себя любимого стереотип разворачивания мозаики Мироздания от Истока Мироздания к себе любимому, 
 в отличие от традиционного способа разворачивания мозаики: от частного к общему?  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                            5.3 «Я-центричная» картина Мироздания (61)  

  Взрослая жизнь 

Начальная школа 

Основная школа 

10 - 11 

17 - 18 

Детский сад 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                            5.4 Богоначальное мозаичное мировоззрение (62)  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                              5.4 Богоначальное мозаичное мировоззрение (63)  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                          5.4 Богоначальное мозаичное мировоззрение (64)  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                        5.5 Предельные обобщения = первичные различия (65)  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                        5.5 Предельные обобщения = первичные различия (66)  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                                                   3.1 Биосфера (67)    

 ПОЛЕ 

 живая и неживая 

Упорядоченность и направленность развития прослеживается в биосфере,  

а также на всех уровнях  МИРОЗДАНИЯ. 

   материя  

Живая от неживой материи отличается различной скоростью течения процессов. 

Фундаментальные качества Мироздания на уровне макромира: порядок и количество 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                3.3 Экологическая ниша человека и животных (68)    



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                         3.4 – "аппаратное обеспечение" (69)    

А.  Покровный эпителий (эпидермис):  

      1 - пласты клеток, 2 - базальная мембрана; 
 

Б.  Рыхлая соединительная ткань (РВСТ):  

      1 - клетки, 2 - волокна, 3 - межклеточное вещество; 

В.  Плотная соединительная ткань;  

     1 - клетки, 2 - волокна, 3 - межклеточное вещество; 
 

Г.  Жировая ткань:  

     1 - клетки, 2 - вакуоль, содержащая жиры; 

Д.  Хрящевая ткань:  

     1 - клетки, 2 - межклеточное вещество; 

Е.  Костная ткань; 
 

Ж.  Кровь:  

      1 - плазма (межклеточное вещество), 2 - форменные     

элементы; 
 

З.  Гладкая мышечная ткань (в стенке сосуда); 

И.  Поперечно-полосатая мышечная ткань;  
 

К.  Нервная ткань:  

     1 - нейроны (в данном случае, клетки Пуркинье), 2 - 

межклеточное вещество, 3 - другие клеточные элементы.  

Срезы тканей под микроскопом: 

В человеческом организме выделяют четыре основных типа ткани: эпителиальную, соединительную, мышечную и 

нервную, каждая из которых выполняет свою функцию. Эпителиальная ткань покрывает поверхность тела и слизистые 

оболочки. Соединительная ткань состоит из клеток различных видов, образующих соединительные структуры; к 

соединительной ткани относят собственно внеклеточное вещество, заполняющее пространство внутри органов и между 

ними. Мышечная ткань состоит из продолговатых клеток, способных сокращаться под влиянием нервных импульсов, а затем 

восстанавливать форму; мышечная ткань обеспечивает 

движение организма и внутренних органов. И наконец, 

нервная ткань состоит из клеток, способных принимать, 

генерировать сигналы и передавать их в виде инфор-

мативных электрических импульсов, которые побуждают 

организм к мышечной деятельности, активности желез или 

осуществлению интеллектуальной деятельности. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                          3.5 – работа "аппаратного обеспечения" (70)    

1 — мышца икроножная (органный уровень),  

 

2 — поперечный срез мышцы (тканевой уровень)  

         — мышечные волокна, между которыми РВСТ:  

        3 — эндомизий, 4 — нервное волокно, 5 — кровеносный сосуд;  

 

6 — поперечный срез мышечного волокна (клеточный уровень):  

        7 — ядра мышечного волокна — симпласта, 8 — митохондрия между 

        миофибриллами, синим цветом — саркоплазматический ретикулум;  

 

9 — поперечный срез миофибриллы (субклеточный уровень):   

         10 — тонкие актиновые нити, 11 — толстые миозиновые нити,  

         12 — головки толстых миозиновых нитей.  

                                                              Строение скелетной мышечной ткани                                                                                                    

Рассмотрим строение мышечной ткани на нескольких уровнях организации живого:  

    на органном уровне (мышца как орган),  

    на тканевом (непосредственно мышечная ткань),  

    на клеточном (строение мышечного волокна),  

    на субклеточном (строение миофибриллы)  

    и на молекулярном уровне (строение актиновых и миозиновых нитей). 

Органный уровень: строение мышцы как органа. 

Скелетная мышца состоит из пучков мышечных волокон, связанных воедино системой соединительнотканных компонентов.  

Эндомизий – прослойки РВСТ между мышечными волокнами, где проходят кровеносные сосуды, нервные окончания.  

Перимизий – окружает 10-100 пучков мышечных волокон.  

Эпимизий – наружная оболочка мышцы, представлена плотной волокнистой тканью.  

   Рыхлая волокнистая соединительная ткань (РВСТ)                                 

   Возбуждающий пост-синаптический потенциал (ВПСП) 

   Тормозящий пост-синаптический потенциал  (ТПСП)                               

  Электрохимический импульс – переход с уровня вещества на уровень поля. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                      3 3.5 – работа "аппаратного обеспечения" (71)    

целое 

часть 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                   4.9 Создание туннелей реальности (72) 

Фундаментальные качества Мироздания на уровне микромира: порядок и количество 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                              5.8 Роль философии в жизни общества (73) 

Соотношения размеров: 2n, где n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  (21 = 2; 22 = 4; 23 = 8; 24 = 16; 25 = 32; 26 = 64;  27 = 128) 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                               5.8 Роль философии в жизни общества (74)  

Как вести диалог с Богом? 

Жить в русле Промысла или противиться ему?  

    Коран 51:56 «Я создал джиннов и людей лишь для того, чтоб Мне они служили». 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                             5.7 Диалектика как метод познания и творчества (75) 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                              5.7 Диалектика как метод познания и творчества (76) 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                             5.7 Диалектика как метод познания и творчества (77) 

Одной из головоломок, которой ещѐ в древности начали ломать людям здравое мышление и трезвую 

логику, является одна из апорий древнегреческого философа Зенона - Ахиллес и черепаха. В ней 

утверждается, что быстроногий Ахиллес никогда не догонит неторопливую черепаху, если в начале 

движения черепаха находится впереди Ахиллеса! Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем 

черепаха, и находится позади неѐ на расстоянии в тысячу шагов. За то время, за которое Ахиллес 

пробежит это расстояние, черепаха в ту же сторону проползѐт сто шагов. Когда Ахиллес пробежит сто 

шагов, черепаха проползѐт ещѐ десять шагов, и так далее. Процесс будет продолжаться до бесконечности, 

Ахиллес так никогда и не догонит черепаху. 
Современная наука приводит такое одно из возможных объяснений парадокса: в природе нет физического 

аналога математическим понятиям точки пространства и момента времени (!). И это на полном серьѐзе 

рассматривается современными учѐными как одна из научных проблем, парадоксов, решение к которому пока 

ещѐ не найдено! Математики и философы не в силах были разрешить парадокса — как конечная величина может 

состоять из бесконечного числа точек, не имеющих размера. 

Зенон (или тот, кто изначально придумал этот апорий) произвѐл очень хитрую и ловкую подмену понятий, 

придумав головоломку фактически на ровном месте! Суть в том, что единый процесс вовсе не эквивалентен 

простой сумме частей, на которые он искусственно разделѐн! Единая целая верѐвка не эквивалентна куче 

кусочков, на которые еѐ можно разрезать! Потому совершенно безграмотно искусственно разрезать единый в 

реальности процесс на куски, рвать причинно-следственные связи и затем приравнивать между собой целое и 

раздробленное, и на этом придумывать парадокс там, где его нет и быть не может!  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                             5.7 Диалектика как метод познания и творчества (78) 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                             5.7 Диалектика как метод познания и творчества (79) 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                             5.7 Диалектика как метод познания и творчества (80) 

ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА 



Ключевые моменты для запоминания. 

1. В процессе творения Бог возбуждает материю (поле), которую физики называют физический вакуум, и вакуум в 
возбужденном состоянии это вещество в различных агрегатных состояниях. 

2. Микромир (от 10-8 до 10-16 см) - от вакуума до атома, для неживой (абиотической) материи. Различают два 
уровня организации: доядерный уровень - это вакуум, как поле и ядерный уровень – атомный. Для живой 
материи различают молекулярно-генетический уровень, субклеточный уровень и микросистемы 
(доорганизменная ступень). 

3. Макромир (мм, см и км) - от атома до солнечной системы, для неживой (абиотической) материи это вакуум, как 
поле и вакуум в возбужденном состоянии, как вещество в газообразной, жидкой, твердой фазах. Для живой 
материи различают мезосистемы (организменная ступень: клеточный уровень, тканевый уровень, органный 
уровень и организменный уровень) и макросистемы (надорганизменная ступень: популяционно-видовой 
уровень, биоценотический (экосистемный) уровень, биосферный (глобальный) уровень. 

4. Мегамир (световой год и годы) - от солнечной системы до Метагалактики, для неживой (абиотической) материи 
это вакуум, как поле, галактика и метагалактика. 

5. В Жизни происходит взаимодействие объективных разнокачественностей, имеющих общим свойством их 
принадлежность к Объективной реальности. Такого рода взаимодействие разнокачественностей выражается 
как процессы развития структур Мироздания, а так же и как процессы их деградации и разрушения. В этом 
взаимодействии разнокачественностей имеет место взаимная обусловленность качества количеством и 
порядком: количественные и порядковые изменения влекут за собой качественные изменения; а качественные 
изменения выражаются в количественных и в порядковых изменениях в череде преображений, свершающихся 
на основе внутренней и внешней алгоритмики во взаимодействии разнокачественностей. Во взаимодействии 
разнокачественностей всегда может быть выявлено управление: либо в форме самоуправления, в процессе 
осуществления которого никто из выявленных субъектов участия не принимает; либо в форме 
непосредственного управления со стороны кого-то из выявленных субъектов (одного или множества); либо 
самоуправление и управление как-то взаимно дополняют друг друга. 

Вот в общем-то и всё, что можно сказать о наиболее общих закономерностях бытия, не вдаваясь в детали самого 
бытия и характер каждой из множества объективных разнокачественностей, во взаимодействии 
образующих в Жизни совокупность текущих событий. 
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6. Функция науки в жизни общества – обеспечение управления во всех отраслях общественной деятельности в 
соответствии с определённой концепцией, даваемой обществу носителями концептуальной власти, т.е. наука 
обслуживает концептуальную власть. При определённом круге интересов и достаточно эффективной 
познавательной культуре тех, кто входит в научно-исследовательскую деятельность, наука сама способна 
породить концептуальную власть как социальное явление. Концепция общественной безопасности – прямое 
подтверждение этому. 

7. Философия, способная давать ответы на вопросы в реальной жизни: будут ли результаты деятельности хуже, чем 
хочется перед её началом? либо будут не хуже (т.е. будут в точности такими, как предполагается, или даже 
лучше), чем хочется перед её началом? – обладает действительной практической значимостью в повседневной 
жизни большинства. 

Иными словами, основной вопрос практически полезной мудрости – это вопрос о предсказуемости последствий с 
детальностью, достаточной для ведения деятельности людьми (включая и управление обстоятельствами) как в 
одиночку, так и коллективно в реально складывающихся жизненных обстоятельствах. И эта предсказуемость 
последствий базируется на адекватной Жизни картине Мироздания. 

8. Материальной основой жизни в цивилизации является производство разнородной продукции, потребляемой 
обществом. Такого рода производство невозможно без общественного объединения специализированного 
труда множества людей, сопровождающего технологическое разделение операций и производственный 
продуктообмен. 

Работоспособность мировоззрения человека в общественно полезном решении задач по управлению и настройке 
самоорганизации производственно-потребительской системы общества проявляется в способности решать 
вопрос о предсказуемости последствий экономической политики с безопасной для практики точностью. В 
статистике же бедствий выражается среди всего прочего и ошибочность мировоззрения, поскольку бoльшая 
часть неприятностей, с которыми сталкиваются индивиды и общества, — результат их действий, санкцию на 
которые дало либо не дало не что иное, как их мировоззрение.  

9. Методология познания призвана выявлять и распознавать частные процессы (объективные разнокачественности) 
в их взаимной вложенности в объемлющих процессах. Методология познания и творчества это диалектический 
метод познания и творчества плюс достаточно общая теория управления (ДОТУ) .  

Диалектика – процесс выработки нового знания и навыков путём целенаправленного выявления и разрешения 
неопределённостей, который выражается в постановке последовательности вопросов и нахождении ответов на 
них (либо в построении сети пересекающихся последовательностей вопросов и ответов). 
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Божий Промысел либо Божье Предопределение многовариантно, иначе в нем не 
было бы свободы, но мера свободы (количество степеней свободы и доступный объем 
каждой из них) – у всех разная, соразмерная положению каждого индивида перед Богом. 

 Животные полностью подчинены инкстинтам, человек свободен от диктата 
инкстинтов и призван быть наместником Бога на Земле. 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 



ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ:  СИСТЕМА  САМООБРАЗОВАНИЯ 

• интеллектуальный тренажёр "ПРОЗРЕНЬЕ"        

… с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него.  

Не позволяй душе лениться!  

Чтоб воду в ступе не толочь,  

Душа обязана трудиться  

И день, и ночь, и день, и ночь!  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                           Введение (1)    

Диалектика – это теория и метод познания 

явлений действительности в их развитии и 

самодвижении. 
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