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Философия – есть фундамент всех наук. 

 
разделы: 

1. Доказательство фундаментальности Философии. Основная 
задача Философии, как основы основ всех научных Знаний. 

 

2. Новый взгляд на основы самой философии: определение 
материи, основной вопрос, три закона. 

 

3. Объединяющая идея для всей человеческой цивилизации: 
“Гармония развития – есть путь истинный!” 

 

4. Экономическая модель развития человеческой цивилизации. 
 

5. Философская модель технического устройства человека. 
 

6. Заключительная часть данной научной работы. Немного о 
причинно-следственной связи и дополнении понятия “результат”. 

 
 
раздел: 1. Доказательство фундаментальности Философии. 
 
Философия зародилась как наука обобщённых законов развития 

природы и общества. Причём таких законов, с помощью которых можно 
рассчитывать происходящие процессы во времени, фактически 
предсказывать, что может произойти в будущем на основе анализа 
процессов в настоящем. 

Философию как науку пытаются превращать в идеологический 
инструмент политической власти на конкретном временном промежутке – 
временном интервале истории человечества. Философию пытаются 
использовать как инструмент воздействия на массовое сознание и, 
соответственно, обязывают делать попытку манипулировать массовым 
сознанием, при всём при этом принуждают подстраиваться под цели 
политической власти конкретного исторического периода времени. 

Философия будет признана всем мировым сообществом как Наука, 
если с помощью логических рассуждений Философия сможет: 

– описать модель мироздания, 
– описать философскую модель технического устройства человека, 
и затем на основании этих моделей наметить дальнейшие Пути 

исследования для других наук и смежных научных направлений. 
Философия придаст импульс новым научным открытиям, новым 

техническим решениям и после этого перестанет использоваться 
политической властью как инструмент формирования определённой 
идеологии, необходимой конкретной политической структуре в конкретное 
историческое время. 
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Философия обязана доказать – что она является фундаментов всех 
наук. Доказать путём применения логических умозаключений с целью 
создания новых научных исследовательских направлений в физике, химии, 
медицине, в том числе исследования мозга, и многие другие направления. 

Философия обязана выстроить точную логическую цепочку 
умозаключений, способную объяснить явления и процессы, окружающие 
человека. Философия обязана дать объяснения всем процессам и явлениям, 
даже тем, которые называются сегодня непознанными или 
паранормальными. Только строгое научное объяснение сможет одержать 
победу над всеми псевдонаучными направлениями. 

Необходимо подвести научную базу по возможности под все 
явления природы. 

Создать логическое, теоретическое объяснение явлений с помощью 
разработанной научной базы. 

Найти, выявить практические доказательства, имеющиеся в наличие 
на данный период времени. 

Разработать новые способы доказательства и предложить пути и 
направления научных исследований, которые со временем, возможно, 
станут фундаментальными. 

 
Поэтапный ПЛАН – он же ПУТЬ доказательства Философии своей 

собственной фундаментальности. 
Этапы: 
1. Законы Диалектики переработать в Законы Философии. 

Сформулировать новое обобщённое определение материи. 
2. Ответить на Основной вопрос философии. 
На основании вышеизложенных первых двух пунктов 

предположить вид новых элементов Периодической таблицы Менделеева. 
3-а. Предложить философскую модель технического устройства 

человека и с помощью предложенной модели описать ряд явлений, 
которые на данный период времени считаются непознанными и 
необъяснимыми, такие как: сновидение, гипноз, телепатия, вдохновения, 
предсказания и другие подобные. 

3-б. Предположить техническое устройство летательных аппаратов 
нового поколения. 

4. Объединить все мировые религии в Единое Учение. Устранить 
причины религиозных распрей и войн – доказать Единство источника 
религиозных учений и объяснить причины возникновения основных 
религиозных конфессий. 

5. И как основной результат предложить Модель Развития 
Человеческой Цивилизации, основанной на Мире и Любви - Модель 
Развития без конфликтов, без войн. Модель Развития, подкреплённую 
всеми произведёнными математическими расчётами и вычисленными 
возможными результатами любых других путей развития. Осуществить 
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запуск процесса Развития Человеческой Цивилизации подобного цепной 
реакции в ядерном реакторе. 

 
Основная задача Философии, как основы основ всех научных 

Знаний, заключается в развитии и дальнейшем объединении двух 
направлений исследований: научного и религиозного. И как результат, 
доказательство того, что: “Выше Знаний – Нет Религий!”. 

Сегодня философия как наука ушла со своего истинно 
предназначенного ей пути. Философия превратилась в науку множества 
терминов, пытающихся описывать природу и общество. Причина такого 
ухода в сторону состоит в неверном определении и истолковании основ 
философии: 

а)  неполное определение материи, данное В.И. Лениным (материя 
дана нам в ощущениях); 

б)  неточная формулировка трёх законов философии и 
соответственно не совсем верное их истолкование. 

В результате получили, что философия как наука о развитии 
природы и общества не может дать ответы на ряд вопросов. Например: 

- какой должна быть оптимальная модель развития человеческого 
общества, чтобы прогресс в развитии был максимальным, а жизнь людей 
становилась с каждым днём лучше; 

- какой из путей развития общества является более прогрессивным: 
капиталистический, социалистический или какой-либо другой. Какой из 
путей даёт наименьшие потери самого общества: войны, голод, болезни. 

Для того чтобы дать полные ответы на все подобные вопросы и 
указать оптимальный путь развития, вернёмся к основам философии и 
сформулируем законы, чтобы они действительно стали обобщёнными, 
простыми и понятными каждому. 

 
 
раздел: 2. Новый взгляд на основы философии. 
 

Содержание данного раздела: 
1) определение материи; 
2) основной вопрос философии; 
3) три закона философии; 

 
Определение, данное В.И. Лениным, имеет два основных 

недостатка: 
первый:  на сегодняшний день видно, что чувства и ощущения у 

разных людей отличаются и во многом зависят от способностей самих 
людей; 

второй:  состояние и свойства материи не зависят от способностей 
самого человека, поскольку человек сам есть частица материи. 
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Определение материи должно быть не только обобщённым, но ещё 
и относительным между микро и макромирами. 

Новое, предлагаемое определение материи: совокупность 
микромиров есть материя мира и, соответственно, совокупность 
миров есть материя макромира. 

Из данного определения материи получаем основное свойство 
миров – все миры подобны между собой по своему строению и своим 
свойствам. Данный факт подтверждает предложенная планетарная модель 
для описания строения атома. Кроме того, можно сделать предположение о 
наличии двуядерных атомов по аналогии с Солнечными Системами, 
имеющими два Солнца. В результате получим дополнительные элементы в 
таблице Менделеева. 

Новое определение материи является обобщённым настолько, что 
основной вопрос философии о первичности идеи и материи просто 
становится бессмысленным, так как идея микромира в совокупности 
входит в состав материи мира и, соответственно, идея мира в совокупности 
входит в состав материи макромира. В миру, отдельно взятом, идея и 
материя по отношению друг к другу являются противоположностями, но 
по отношению к миру высшему они являются его составляющими. 

На основе вышесказанных рассуждений получаем, что всё 
гармонично сотворённое в Природе имеет два начала подобные друг другу 
внешне и внутренне, но противоположные по своему предназначению. 
Получили второе свойство миров – миры состоят из противоположностей. 
Это значит, что мир и антимир дополняют друг друга, а в совокупности 
могут образовывать новый макромир. 

В развитии общества основными противоположностями являются 
капитализм и социализм (рыночная и плановая способы экономики). 

Материалистическая диалектика и религия также являются 
подобными друг другу противоположностями, пытающимися дать 
словесное обобщение миропониманий, и называют самое простое 
словесное обобщение истиной. Материалистическая диалектика и религия 
заполняют словесными обобщениями то пространство, которое на данный 
период времени не объяснено физическими явлениями и не описано 
математическими формулами. 

Перейдём к рассмотрению обобщённых законов философии. 
Три закона Диалектики составляют базовую основу трёх законов 

Философии. 
Существуют три закона, с помощью которых можно рассмотреть и 

проанализировать все процессы в Природе. 
Первый закон это закон о самих противоположностях. Борьба 

противоположностей быть не должна, так как она приводит к гибели самих 
противоположностей вместо того, чтобы развиваться в гармонии и 
дополнять друг друга. Единство противоположностей состоит в гармонии 
развития противоположностей. Значит более верная и миролюбивая 
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формулировка первого закона философии должна быть следующей:  закон 
единства и взаимопроникновения противоположностей. 

Если слово “Мир” понимать как мирное сосуществование 
противоположностей, то древнейшая фраза: “Мир покоится на трёх китах” 
(от автора: “на трёх законах философии”) – имеет глубокий философский 
смысл. 

Перейдём к рассмотрению второго закона философии – закона о 
переходе количества в качество, качества в количество. 

Для того, чтобы понять смысл и работу этого закона, нужно 
немного знать теорию образования вихревого движения, то есть движения 
по замкнутому кольцу. Движение по замкнутому кольцу самое устойчивое 
движение в Природе. 

Основным свойством движения по замкнутому кольцу является 
создание потока сквозь само кольцо, причём потока замкнутого. 

Получаем, что движение по замкнутому кольцу порождает 
подобное движение по аналогичному кольцу, но только кольца 
расположены таким образом, что каждое из них проходит через центр 
другого кольца. В результате видим, что цепочка из колец есть хорошее 
наглядное пособие для понимания перехода количества в качество, 
качества в количество. Достаточно представить, к примеру, что чётные 
кольца это движение количества, а нечётные – движение качества. 

На рисунках №1 и №2 представлена модель перехода качества в 
количество и количества в качество. 

 

 
рисунок №1. Отдельное звено перехода “количество – качество – количество”. 

 

 
 

рисунок №2. Цепочка переходов “количество – качество”. 
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Более обобщённая формулировка второго закона философии будет 
следующей: закон процессов взаимоперехода противоположностей. 

На основании второго закона можно сделать замечательный вывод о 
модели развития общества. Модель развития по “раскручивающейся 
спирали” не верна. 

Развитие происходит по замкнутым кольцам – расширяющимися, 
сужающимися и переходящими друг в друга. Развитие общества зависит от 
самого общества и от выбора пути жизни в Природе. То, что будет 
происходит с самим обществом, можно рассчитать, достаточно определить 
начальные условия и путь движения – путь перехода по замкнутым 
кольцам. Уменьшение диаметра последующего кольца говорит о 
замедлении движения по кольцу предыдущему, а в случае полной 
остановки движения – последующего кольца вообще не будет. 

Рассмотрим третий закон философии. Формулировка “отрицание 
отрицания” является очень узкой по смыслу, поэтому сразу предлагается 
новая, более обобщённая и понятная:  закон подобия и взаимосвязи 
микромиров и макромиров и процессов в них происходящих. 

Этот закон можно назвать законом “Мира и Любви”. Если отрицать 
или переделывать в каком-либо мире или процессе любовь во зло, то 
получится, что зло уничтожит само себя и соответственно, мир или 
процесс в котором оно происходит. Уничтожив один мир или процесс, 
уничтожим переходные процессы, как между мирами, так и между самими 
процессами. 

 
 
раздел: 3. Объединяющая идея для всей человеческой 

цивилизации: “Гармония развития – есть путь истинный!” 
 
Зная теперь основы философии, попробуем дать характеристику 

жизни общества. 
Самое дорогое, что есть на планете Земля это труд и творчество 

Человека, как Создателя и Созидателя, как преобразователя свойств 
материального мира. Но человек создал эквиваленты труда: деньги, акции 
и т.д. Человек организовал способы перераспределения труда посредством 
эквивалентов, и назвал это бизнесом. Деньги не делают деньги. В природе 
нет перехода количества в количество, только через переход в качество – 
труд человека. При насильственном нарушении гармонии процесса – 
низкая зарплата производителя и высокая прибыль распределителя – может 
произойти разрушение самого процесса. 

В принципе, чем больше роль денег в общении между людьми, тем 
меньше они трудятся и творят своими руками материальный мир. Это 
приводит к остановке производства в целом и гибели человечества, в 
общем. На языке философии получается, что предыдущее кольцо не 
порождает последующее, а это значит, что движение на предыдущем 
кольце тормозится и останавливается. 
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Основной вывод: 
Анализируя новые формулировки основных законов философии, 

приходим к заключению, что для многонациональной страны такой, как 
Российская Федерация, не может быть одиночной общей национальной 
идеи, а есть только Путь развития для Всех и Он Единственный: 

 
“Гармония развития – есть путь истинный!”. 

 
Возможно, это Путь развития для всей Человеческой Цивилизации 

на планете Земля, поскольку на планете Земля живут люди разных рас, 
разных национальностей, разных народностей. 
 
 

раздел: 4. Экономическая модель развития человеческой 
цивилизации. 

 
Принцип функционирования предлагаемой “Экономической 

модели развития человеческой цивилизации” на планете Земля. 
Планета Земля рассматривается как объект в замкнуто-

ограниченном пространстве – пространстве с отсутствием 
внешнеэкономических связей для самой планеты как таковой. Подобием 
замкнуто-ограниченного пространства на самой планете Земля может 
рассматриваться какое-либо отдельно взятое государство, которое 
пытается стать империей или головным государством на планете, а все 
остальные государства и страны подчинить себе за счёт специальной так 
называемой внешней политики этого отдельно взятого государства. 

Вывод: сама планета Земля ОГРАНИЧЕНА в пространстве на 
Экстенсивном пути развития. Экстенсивный путь развития порождает 
возникновение империй и разрушение их во временном процессе с 
сопровождением войн и отбрасыванием в прошлое человеческой 
цивилизации в техническом плане. Возникшая империя на планете делает 
попытку сохранить саму себя, а войны локализовать на территориях 
находящихся подальше от границ самой империи, с одной единственной 
целью – чтобы разбогатеть во время процесса восстановления 
разрушенных стран, участниц военных конфликтов. Сами военные 
конфликты используются империей для временного снятия 
идеологической напряжённости в человеческом обществе, то есть пока 
страны будут восстанавливаться из руин – они будут заняты 
восстановлением у себя технического уровня развития, соответствующего 
уровню развития самой империи. Если страны достигнут технического 
уровня развития самой империи, то появится угроза падения этой империи. 
Империя, чтобы сохранить себя, вновь организует конфликтные процессы, 
которые отбрасывают развитые страны в прошлое путём их разрушения. 
Ярким примером сегодня процесса разрушения, а точнее создание условий 
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для конфликтных ситуаций, служит вынужденная миграция населения в 
страны Европы. Если страны Европы отбросить в техническом плане в 
прошлое, то это предоставит стране, желающей быть империей, шанс на 
продление своей важности и нужности. Исходя из данных на сегодняшний 
день, империей считают себя Соединённые Штаты Америки, а возможно и 
теневое мировое правительство, если таковое существует. Поскольку 
планета Земля является объектом, находящемся в замкнуто-ограниченном 
пространстве – пространстве с отсутствием внешнеэкономических связей 
для самой планеты, то в случае достижения высокого уровня технического 
развития многих стран и при этом сохранение экстенсивного пути развития, 
может произойти военный конфликт, который затронет и саму империю. 
Такое явление называется мировой войной и отбрасывает все страны в 
прошлое на более низкий уровень развития в результате тотального 
разрушения материальных благ. При сильном военном конфликте при 
наличии высокого технического уровня развития стран, может произойти 
полная ликвидация человеческой цивилизации на планете Земля. 

Экономическая Модель Развития Человеческой Цивилизации 
есть частный случай Модели Развития Цивилизации в самом 
широком смысле этого слова. 

Сделаем попытку сформулировать определение самого понятия: 
“Экономическая Модель”. 

И так: Экономическая модель – это Правило перераспределения 
материальных благ в масштабах планеты. В масштабах отдельно взятого 
государства Правило делают Законом и дают более узкие названия: 
капитализм, социализм, коммунизм, феодализм и другие подобные. К 
Правилу перераспределения материальных благ относится также понятие: 
“Бизнес” – основным отличием, которого от вышеуказанных Правил 
перераспределения является отсутствие видимых территориальных границ 
отдельного государства. На самом деле: Труд каждого отдельно взятого 
человека на планете создаёт и повышает уровень общего технического 
прогресса на всей планете. Далее вступают в силу Законы придуманные 
людьми или группами людей – правительствами отдельных стран. В 
результате получаем: Отсутствие СПРАВЕДЛИВОСТИ приводит к тому, 
что мы сегодня наблюдаем на планете Земля. На самом деле деньги, как 
обменный вид товара, были созданы Сатаной и использовались им для 
разделения людей, конкретно, и для уничтожения человеческой 
цивилизации, в общем, в ходе неизбежных войн, направленных на передел 
материальных благ на планете Земля. 

Перейдём к формулированию Модели Развития Человеческой 
Цивилизации. Является ошибочной спиральная модель развития 
человеческой цивилизации. Модель развития по раскручивающейся 
спирали НЕ верна. Развитие происходит по замкнутым кольцам: 
расширяющимися, сужающимися, переходящими друг в друга через 
кольца качества. 
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Предлагаемая “Экономическая Модель Развития Человеческой 
Цивилизации’ разработана с помощью “Нового взгляда на основы 
философии” и включает в себя элементы теории электромагнетизма и 
распространения электромагнитных волн. 

“Экономическая модель развития человеческой цивилизации” 
представлена на рисунке №3: “Пути развития человеческой цивилизации”. 

На данном рисунке отображены взаимно ортогональные 
экстенсивный и интенсивный пути развития. Также указан путь 
гармоничного развития человеческой цивилизации. 

 

 
рисунок №3. Пути развития человеческой цивилизации. 
 

Краткое описание “Экономической модели развития человеческой 
цивилизации”. 

Описание экстенсивного пути развития: данный путь при 
определённом угле зрения можно интерпретировать как движение по 
раскручивающейся спирали – это есть подобие неоднозначности решения 
обратной задачи. Подобием экстенсивного пути развития является 
рыночно-денежный капиталистический путь развития. 

Описание интенсивного пути развития: это праведно-
коммунистический путь развития. Подобие праведно-коммунистических 
взаимоотношений мы можем наблюдать сегодня при создании семейных 
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взаимоотношений. Внутри отдельно взятой нормальной семьи отсутствуют 
товарно-денежные отношения. Поэтому Семья – есть ячейка общества и 
основа будущей человеческой цивилизации. Подобием интенсивного пути 
развития является праведно-коммунистический путь развития. 

Торговля – тормоз развития человеческой цивилизации: чем больше 
торговли, тем меньше производства. Фраза: “торговля является двигателем 
прогресса” – имеет лживый смысл, поскольку не понятно “двигателем 
прогресса” чего конкретно является торговля, так как прогрессировать 
может и зло. На самом деле, торговля – есть тормоз развития человеческой 
цивилизации в целом. Цель получения максимальной прибыли и 
стремление увеличения временного интервала такого процесса приводит к 
планированию самой торговли мировым кланом верхов (“Денежной 
элитой”). Пример: скупаются авторские права с целью их поэтапного 
планомерного ввода по схеме максимального извлечения прибыли, а также 
ликвидации появления возможных конкурентов. Производить много 
товаров не выгодно, поскольку их цена розничной продажи может стать 
ниже себестоимости самого товара – это и есть основной принцип тормоза 
экономического развития в обществе с рыночной экономикой. 
Единственный способ продолжения производства в таких условиях – это 
снижение себестоимости, а фактически снижение качества продукции за 
счёт различных видов фальсификации. 

То, что торговля является фактически тормозом развития 
человеческой цивилизации видно из предложенной “Экономической 
модели развития человеческой цивилизации”. 

У Экстенсивного пути развития нет перехода количество в качество, 
поскольку и деньги и труд позиционируются по сути своей как количество. 
Качественный переход может быть только через кольцо качества. 

Все словесные рассуждения об Экономической модели нужно 
доказать точными математическими расчётами. Необходимо привлечь 
соответствующих специалистов: математиков и экономистов для создания 
математической базы формул и проведения необходимых расчётов по 
предлагаемой “Экономической модели развития человеческой 
цивилизации”. Полученные математические расчёты позволят 
откорректировать финансовые и социальные государственные программы 
и выработать для руководства страны рекомендации, позволяющие 
избежать конфликтных ситуаций. А также, используя математические 
методы, рассчитать оптимальный путь развития отдельно взятого 
конкретного государства и человеческой цивилизации в целом. 

 
Все виды функционирования экономических отношений в 

человеческом обществе можно вписать в движения по кольцу, в том числе 
и встречные движения. 
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Характеристики интенсивного пути развития – праведно-
коммунистического уклада экономики: 
1) взаимосвязь тяжёлой и лёгкой промышленностей, сельского хозяйства; 
 

 
2) передача знаний и опыта от старшего поколения младшему поколению, 
оказание поддержки младшему поколения в процессе его становления, 
уважение и оказание помощи старшему поколению. Такой процесс 
существует при наличии временного пространства и является основой 
праведно-коммунистического уклада экономики в случае увеличения 
продолжительности самой жизни человека. 
 

           
 

Характеристики экстенсивного пути развития – рыночно-
капиталистического уклада экономики: 
 

1) товарно-денежные отношения 2) денежно-трудовые отношения 

  

 
У Экстенсивного пути развития нет перехода количество в качество, 

поскольку и деньги и труд позиционируются по сути своей как количество. 
Качественный переход может быть только через кольцо качества 

(смотри рисунок №1). 
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На основании вышеизложенных рассуждений можно сформировать 
упрощённую Экономическую модель функционирования отдельно взятого 
государства (смотри рисунок №4). Дополнив данную модель основными 
внешнеэкономическими связями, получим развёрнутую Экономическую 
модель функционирования государства (смотри рисунок №5). Исходя из 
предложенной, развёрнутой Экономической модели функционирования 
государства с помощью созданных математических формул можно 
рассчитать не только инфляцию в процентах, но и оптимальное количество 
руководящих должностей относительно общего объёма человеческих 
ресурсов, занятых на производстве материальных благ данного 
конкретного государства. 

 

 
 
рисунок №4 “ упрощённая Экономическая модель функционирования государства” 

 

Все вышеизложенные словесные рассуждения об Экономической 
модели нужно доказать точными математическими расчётами. Необходимо 
привлечь соответствующих специалистов - математиков и экономистов для 
создания математической базы формул и проведения необходимых 
расчётов по предлагаемой “Экономической модели развития человеческой 
цивилизации”. Полученные математические расчёты позволят 
откорректировать финансовые и социальные государственные программы 
и выработать для руководства страны рекомендации, позволяющие 
избежать конфликтных ситуаций. 

Расширяя зону функционирования и границы самой зоны 
функционирования государства – фактически увеличиваем диаметр кольца 
модели. Такой процесс является путём экстенсивного развития и в 
дальнейшем приводит к разрыву кольца и образованию множества новых, 
но маленьких колец, вместо большого расширяющегося кольца (смотри 
рисунок №3: “Пути развития человеческой цивилизации”). Аналогом таких 
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процессов в истории человечества служат примеры создания империй и их 
распад со временем или преобразование во множество маленьких подобий 
самой империи - называемых либо штатами, либо независимыми 
государствами, либо федеральными округами. Срабатывает принцип: 
“Разделяй и Властвуй”. Поскольку сознание людей остаётся неизменным и 
преданным экстенсивному пути развития, а фактически преданным 
товарно-денежным отношениям, происходит возврат цивилизации в 
подобие прошлого – в то, что уже было когда-то. Возврат в смысловое 
прошлое может происходить с сопровождением различных военных 
действий: войны, революции и другие подобные. 

 

 
 
рисунок №5 “ развёрнутая Экономическая модель функционирования государства” 
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Основные выводы: 
1) война понижает технический уровень развития региона военных 

действий – отбрасывает в прошлое: создаёт условия нового 
перераспределения бизнеса и повторное использование видов бизнеса в 
разрушенном регионе. Применяется “Денежной элитой” (группой самых 
богатых людей – мировым кланом верхов) на планете Земля с целью их 
обогащения относительно других, а фактически перераспределения 
материальных благ на всей планете. 

2) понятие “конкуренции”, пропагандирующее повышения качества 
товаров и одновременного снижения стоимости самих товаров, показало на 
сегодняшний день, что это полная утопия, поскольку имеется наличие 
сговора (договорённостей по экономическим вопросам) различных 
территориальных групп (стран, государств). Такие договорённости есть ни 
что иное как планирование производства, – а это уже больше похоже на 
социалистические методы подхода (в самом широком смысле этого слова) 
к самому производству в целом. 

3) (данный абзац продублирован выше по тексту, прим. от автора) 
фраза: “торговля является двигателем прогресса” – имеет лживый смысл, 
поскольку не понятно “двигателем прогресса” чего конкретно является 
торговля, так как прогрессировать может и зло. На самом деле, торговля – 
есть тормоз развития человеческой цивилизации в целом. Цель получения 
максимальной прибыли и стремление увеличения временного интервала 
такого процесса приводит к планированию самой торговли мировым 
кланом верхов (“Денежной элитой”). Пример: скупаются авторские права с 
целью их поэтапного планомерного ввода по схеме максимального 
извлечения прибыли, а также ликвидации появления возможных 
конкурентов. Производить много товаров не выгодно, поскольку их цена 
розничной продажи может стать ниже себестоимости самого товара – это и 
есть основной принцип тормоза экономического развития в обществе с 
рыночной экономикой. Единственный способ продолжения производства в 
таких условиях – это снижение себестоимости, а фактически снижение 
качества продукции за счёт различных видов фальсификации.  

Из предложенной “Экономической модели развития человеческой 
цивилизации” видно, что торговля является фактически тормозом развития 
человеческой цивилизации. 

 

Практические рекомендации и этапы пути развития на 
основании “Экономической модели развития человеческой 
цивилизации”. 

На сегодняшний день есть социальная напряжённость не только в 
России, но и во всём мире вследствие отсутствия СПРАВЕДЛИВОСТИ в 
человеческом обществе. 

Достаточно проанализировать во сколько раз отличается заработная 
плата руководителей от заработной платы простых работников (служащих) 
в отдельно взятом регионе или стране. Кроме этого, в отдельно взятом 
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регионе или стране должно быть сбалансировано количество выпускников 
школ и потенциальное количество мест работы. Дисбаланс создаёт 
социальную напряжённость. Вывод можно сделать только один: если и 
начнётся вооружённое восстание, то начнётся оно в регионе или в стране, 
где самая высокая разница зарплат (доходов) и имеется достаточный 
уровень дисбаланса. Принцип зарождения процесса революции очень 
простой: “Когда людям нечего терять или терять мало, то люди встают на 
борьбу - принимают решение идти на критические меры ради будущего 
подрастающего поколения, ради детей своих и детей других”. 

Для начала зарождения процесса достаточно появление 
определённого лидера, который сможет повести за собой. 

Можно попытаться заранее выявить этого лидера и ликвидировать 
его. 

Но таковое не разрешит проблему, а только отодвинет её во времени 
и ещё более углубит. 

Примеров появления лидеров и локальных конфликтов в истории 
России достаточно: до 1917 года восстания Разина, Пугачёва, декабристов. 
В середине ХХ века были события в Воронеже, в Новочеркасске. Есть 
примеры в странах Варшавского договора: Польша 1956 год, Чехословакия 
1968 год. 

Есть ли угроза революции – военного переворота, то есть смены 
власти путём вооружённого восстания в каком-либо государстве на 
планете Земля? 

Да, угроза есть, и причём, даже в России. Угроза есть потому, что 
идёт повтор подобных событий и по Ленину появляются предпосылки 
революционной ситуации: верхи не могут править по новому, а низы не 
хотят жить по-старому. Для России фраза: “по-старому” – относиться к 
укладу жизни и до 1991 года и после 1991 года. События 1991 года, 
согласно теории Ленина, по сути своей больше похожи на буржуазную 
революцию – одна верхушка сменяет другую верхушку, а низы в 
большинстве своём остаются неизменны. Буржуазная революция, согласно 
теории Ленина, является предвестником революции социалистической – 
когда низы встают на место верхов. Но практика жизни показала на 
примере СССР, что те из низов, ставшие на место верхов, со временем 
становятся подобными тем верхам, которые когда-то были свергнутыми 
низами. Более точным описанием процесса 1991 года на территории 
России является утверждение: “верхи де-факто стали верхами де-юре и тем 
самым присвоили себе и узаконили в обществе экономическую власть, 
пытающуюся диктовать условия политической власти”. 

Чтобы понять истинные причины революционных переворотов 
конкретно и вооружённых конфликтов в общем, необходимо исследовать 
предлагаемую “Экономическую модель развития человеческой 
цивилизации”, на основании которой можно математическими методами 
рассчитать оптимальный путь развития. 
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Предложения для стабилизации жизни человеческого общества: 
Возможный способ снятия (решения) самой проблемы 

возникновения революционной ситуации это законодательно обеспечить 
условия минимального, необходимого для существования всех 
существующих и вновь рождающихся людей. Это значит обеспечить 
возможность трудовой занятости хотя бы с минимальным достатком для 
жизни семьи как единственной ячейки общества, являющейся гарантом 
существования всей человеческой цивилизации. Но при таком 
законодательном процессе необходимо исключить и ликвидировать законы, 
которые провоцируют сам факт рождения ребёнка как вид бизнеса. 

Пояснение: материнский капитал – есть способ провоцирования 
рождения ребёнка как вид бизнеса в регионе с доходом сравнимо ниже 
суммы материнского капитала. Средства в таких регионах необходимо 
направлять на улучшение условий для становления и воспитания, 
рождённого ребёнка: бесплатные детские садики и бесплатное среднее 
образование в самом широком смысле этого понятия. В противном случае 
получим рождение детей в так называемых неблагоприятных семьях, в 
которых любые выплаты на детей воспринимаются взрослыми людьми с 
детородными функциями как вид бизнеса и дохода для удовлетворения 
своих личных нужд и интересов. И таким людям абсолютно наплевать (всё 
равно) что будет с детьми – дети для них есть ни что иное как способ 
получения средств со стороны. Интеллектуальный уровень подрастающего 
поколения, уровень общего развития, в том числе и культурного 
полностью зависит от личного примера старшего поколения и процесса 
воспитания в целом. 

При совмещении в одном отдельно взятом территориальном 
регионе двух процессов:  высокой разницы по зарплатам и финансирование 
рождаемости – произойдёт событие называемое: “пилить сук, на котором 
сидишь”. 

Кроме того, как было уже изложено выше по тексту, необходимо в 
отдельно взятом регионе или стране сбалансировать количество 
выпускников школ и потенциальное количество мест работы – это 
основная задача правящих кругов как региональных, так и 
государственных уровней. 

Необходимо создать финансирование по отраслям взамен 
финансирования по федеральным округам. Пример: промышленно-
производственная отрасль – ремонт и строительство дорог должно станет 
стопроцентной государственной структурой с училищами, техникумами и 
ВУЗами по соответствующим специальностям и возможностью 
трудоустройства подрастающего поколения. Финансирование по 
федеральным округам, на примере России, породило проникновение 
криминальных структур в государственное финансирование и 
соответственно коррупцию, основанную на так называемых “откатах”. 
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Централизованное управление, централизованная власть по 
вертикали, планирование производства и занятости населения в регионах, 
составляют основу стабильного развития государства, но при таком 
процессе необходимо исключать предпосылки образования политической 
империи, приводящие в конечном итоге к разрушению самой империи и, 
соответственно, образованию различных военных конфликтных ситуаций, 
как локально-региональных, так и расширенных государственных. 

 
Для возможного решения вышеперечисленных проблем, а 

также других, не затронутых в данной работе, и предлагается 
“Экономическая модель развития человеческой цивилизации”, 
разработанная с помощью “Нового взгляда на основы философии”. 

 
 
раздел: 5. Философская модель технического устройства 

человека. 
 
На данный период времени уже накопилось достаточное количество 

явлений и процессов, не поддающихся объяснению и описанию с помощью 
тех научных знаний, которые даны человечеству сегодня. Значит 
необходимо создать новый фундаментальный взгляд и соответственно 
новое научное направление, именно научное, поскольку весь окружающий 
Мир является материальным. Исследования проводить по направлениям: 
физика, химия, медицина и другим направлениям. 

Примеры, на которые не найдены ответы и описания: Менделеев в 
сновидении увидел периодическую таблицу химических элементов, Зингер 
в сновидении увидел копьё с ушком прототип швейной иглы. Выдающиеся 
и талантливые люди на планете Земля – кто они и как они устроены. 

С помощью предлагаемой “Философской модели технического 
устройства человека” можно: 

- объяснить появление в обществе талантливых людей и 
предположить их отличительные черты от других людей – эту проблему 
НЕ СМОГЛИ решить даже в Институте мозга РАН – исследования мозга 
Владимира Ильича Ульянова (Ленина) не выявили причин и взаимосвязей 
с его творчеством и деятельностью; 

- объяснить появление религий и вероисповеданий, а также 
вычислить путь их миролюбивого объединения; 

- предположить общее техническое устройство установки 
искусственного сна: 

- предположить общее техническое устройство автономного 
генератора электромагнитной энергии; 

- предположить пути и способы создания новых элементов таблицы 
Менделеева. 

В конечном итоге может получиться так, что восторжествует лозунг: 
“Выше Знаний – нет Религий!” 
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Поскольку все непознанные явления и процессы, и даже те, которые 
верующими называются “чудом” – будут объяснены с научной точки 
зрения. 

 
Переходим к построению философской модели технического 

устройства человека. 
Для построения модели мы предположим следующее: 
1) имеется в мире материальном и является материей, так 

называемая “душа человеческая”; 
2) имеются в мире материальном и являются материей разумные 

существа, не видимые глазу человеческому подобно электромагнитным 
волнам, которых принято называть “Ангелами”; 

3) имеется в мире материальном и является материей, так 
называемый “Высший Разум”. 

Только после нахождения научных подтверждений и доказательств 
по первому и второму пунктам, можно будет сделать предположение о 
наличии и материальности по третьему пункту. По первому и второму 
пунктам учёные могут создать измерительные приборы и провести 
научные эксперименты, поскольку измеряемые объекты – разумные 
существа Ангелы, – находятся рядом с человеком (с людьми). 

Четвёртой составляющей для построения модели нам потребуется 
само тело человеческое, наличие которого в материальном мире 
неоспоримо (является фактом, объективной реальностью). 

Для построения модели зададим некоторые свойства и определения 
по каждому вышеизложенному пункту. 

1) Душа человека – является материальной, по некоторым 
характеристикам подобно “Ангелу”, но ограничена в своих свойствах. Не 
может самостоятельно покидать человеческое тело и самостоятельно 
входить в человеческое тело. Душа заполняет всё тело человеческое, тем 
самым оживляя его. Отсутствие души в человеческом теле, есть ни что 
иное как смерть человеческого тела. Если душа остаётся в теле, но 
покидает мозг человека, то происходит потеря памяти у человека. 
Примером регулярной потери памяти является состояние сна у человека. 
Свойства и форма Души влияют на тело человека – это объясняет 
врождённые дефекты человеческого тела. 

2) “Ангелы” – являются материальными разумными существами, 
невидимыми глазу человеческому подобно электромагнитным волнам. При 
концентрирование в малом объёме пространства, становятся видимыми и 
похожи на световое тороидальное тело (либо тело шарообразной формы) – 
“световой нимб” изображаемый на иконах над головами святых. Основные 
свойства: считывание информации из мозга человека, передача 
информации в мозг человека, свободное перемещение в пространстве даже 
очень слабых электромагнитных волн. При определённых условиях 
“Ангелы” могут воздействовать на душу и мозг человека, формировать 
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различные чувства человека, а также оказывать физическое воздействие на 
поверхность предметов. 

Доказав наличие каждой составляющей предложенной нами 
философской модели, мы сможем не только дать правильные определения 
процессам и явлениям, отбросив всё лишнее, но и откорректировать путь 
развития человеческой цивилизации. 

Полные доказательства смогут собрать учёные всего мира. Мы 
сегодня можем только наметить пути и направления научных 
исследований. Мы попробуем описать ряд процессов и явлений в природе 
с помощью данной философской модели. Визуально Философская модель 
технического устройства человека представлена на рисунке № 6. 
Философская модель технического устройства человека. 

 

 
 

рисунок № 6. Философская модель технического устройства человека. 
 
Само доказательство правильности предложенной философской 

модели технического устройства человека ложится на плечи учёных всей 
планеты Земля. 
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На первом этапе необходимо будет доказать наличие в окружающем 
пространстве материальных разумных существ, не видимых глазу 
человеческому подобно электромагнитным волнам, которых принято 
называть “Ангелами”. 

После нахождения практических подтверждений и соответственно 
доказательства данного утверждения можно будет переходить к 
доказательству всех остальных составляющих философской модели 
технического устройства человека. 

 
Рассмотрим возможные взаимодействия пары Человек – Ангел: 

1) телепатия 
2) сновидения 
3) вдохновения 
4) предчувствия, интуиция 
5) гипноз 
6) воздействие на предметы силой мысли 
7) экстрасенсорные явления (так называемые экстрасенсы) 
Все эти явления можно объяснить с помощью основных свойств 

“Ангелов”: считывание информации из мозга человека, передача 
информации в мозг человека, воздействие на душу и мозг человека. 

Из практики (жизни) мы имеем факты некоторых открытий через 
сновидения: изобретение швейной иглы Зингером, открытие 
периодической системы элементов Менделеевым. 

Значит учёным необходимо разрабатывать и создавать 
регистрирующие и измерительные приборы для подтверждения и 
определения свойств разумных существ, не видимых глазу человеческому 
подобно электромагнитным волнам. Разумных существ, которых принято 
называть “Ангелами”. 

Если предложенная нами философская модель технического 
устройства человека найдёт практические подтверждения, то можно будет 
предсказать устройство двигателя летающей тарелки. Летающая тарелка 
подобна велосипеду. Для того чтобы велосипед двигался и перевозил 
дополнительный груз необходимо наличие самого велосипедиста. 
“Велосипедистом” для летающей тарелки является Ангел. В таком случае 
становиться возможным создание электромагнитного генератора нового 
поколения. Так что проблема с источником энергии будет решена. Самого 
Ангела можно использовать в качестве генератора в двигателе летающей 
тарелки, тогда понятно, почему летающая тарелка плоская и круглая, 
подобная тороидальному телу Ангела. 

Необходимо отметить, что процесс происходящий в теле человека 
во время сна – есть частная ситуация потери памяти. Поскольку, скорее 
всего данное явление связано с тем, что душа человека перемещается из 
мозга человека в тело самого человека, то есть душа находится в теле 
человека, но освободила его мозг. В таком случае можно определить 
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основную причину так называемой бессонницы. Кроме того во время сна 
человека душа не покидает тело самого человека, поскольку если душа 
покинет тело, то это фактически смерть человеческого тела. 

На основе вышеизложенного, заключаем: 
1) Дух Святой – это имя доброго сильного Ангела: Ангел по имени 

Дух Святой; 
2) Сатана – это злой сильный Ангел (бес, падший Ангел) по имени 

Сатана; 
3) Христос (Иисус, Спаситель) – это добрый человек, над головой 

которого находится Ангел по имени Дух Святой; 
4) Антихрист – это злой человек, над головой которого мог 

находиться злой Ангел (бес) по имени Сатана; 
5) Ульянов Владимир Ильич – это человек, над головой которого 

находился Ангел по имени Ленин. С самого начала Сатана препятствовал 
различными способами созданию государства, в котором возможно было 
бы вырастить человека, одержавшего Победу над самим Сатаной. 
Фактически, созданный в 1917 году Советский Союз был обречён на 
распад, поскольку был жив сам Сатана со своим разрушительным планом: 
"Разделяй и Властвуй". 

Рассмотрим подробнее пункт: “1) Дух Святой – это имя доброго 
сильного Ангела: Ангел по имени Дух Святой ”. Если предположить, что 
Ангелы есть дети Высшего Разума, то получим два очень интересных 
вывода: 

первый: в окружающем пространстве должно быть наличие 
Женского Высшего Разума. Вопрос: “А где она сейчас и если была, то 
почему ушла?”; 

второй: Дух Святой – это Имя. Имя дают родители своим детям, но 
имя как таковое принадлежит детям. Значит, причина распада 
Христианства на Православие и Католицизм как говорится “высосана из 
пальца”. Дух Святой НИ (!) от кого НЕ (!) исходит – это просто Имя, имя 
Ангела, возможно, данное Отцом, то есть Высшим Разумом. После ряда 
доказательств учёными и всеобщего признания этого факта, православные 
и католики будут просто обязаны воссоединиться в христианство. И, кроме 
того, верующие будут обязаны пересмотреть свои понятия о Святой 
Троице и о Символе Веры. 

 
Выводы: 
Разработанная “Философская модель технического устройства 

человека” позволяет объяснить и понять многие непознанные явления в 
жизни людей: сновидения, вдохновения, телепатия, а также то, что 
называют сглазом, порчей, приворотом, отворотом и других подобных. 
Предположив наличие в окружающем людей пространстве разумной 
материальной формы жизни невидимой глазу человеческому, подобно 
электромагнитным волнам вне зоны видимого спектра, можно выявить 
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свойства и основы материально-технического взаимодействия 
человеческого разума и разумной материальной формы жизни. 

Свойства и основы взаимодействия разумной материальной 
формы жизни с разумом человека:  

1) считывание, распознание и хранение видео и аудио информации с 
пространства окружающего людей и видимого глазу человеческому – 
создание так называемого информационного поля, более правильнее 
называть данное явление: хранение всей информации человеческой 
цивилизации в памяти разумных форм жизни;  

2) передача видео и аудио информации, преобразованной в 
доступные понятные формы и изображения, в разум человека во время 
сна – сновидения;  

3) создание новой и передача видео и аудио информации в разум 
человека, как в состояние бодрствования, так и во время сна - вдохновения, 
а также научно-технические открытия, то есть нахождение решений задач 
научно-технического прогресса;  

4) считывание с пространства окружающего людей, в том числе и из 
разума конкретного человека, и передача видео и аудио информации в 
разум другого человека в состояние бодрствования – телепатия;  

5) считывание, распознание в данный период времени видео и аудио 
информации с пространства окружающего людей, анализирование во 
времени и предположение о предстоящих встречах и событиях в мире 
людей, дальнейшая передача видео и аудио информации в разум отдельно 
взятого человека, как в состояние бодрствования, так и во время сна - 
предсказания, пророки, вещие сны;  

6) основным свойством разумной материальной формы жизни 
является умение концентрироваться в малом объёме пространства и при 
этом становиться видимой глазу человеческому. В результате 
концентрирования разумной материальной формы жизни в малом объёме 
пространства получается световое тороидальное тело (либо тело 
шарообразной формы), аналог того, что изображается на иконах над 
головами святых;  

7) если вышеизложенные свойства разумной материальной формы 
жизни полностью подтвердятся и будут доказаны, то мы сразу получим 
ответ на вопрос о техническом устройстве так называемой "летающей 
тарелки". Двигатель "летающей тарелки" подобен телу разумной 
материальной формы жизни и представляет собой устройство типа 
"тороидальный резонатор-усилитель" энергии необходимой для взлёта. 
Сама "летающая тарелка" по сути своей подобна велосипеду: велосипед 
может передвигаться только при наличии самого велосипедиста и кроме 
того перевозить груз либо на багажнике велосипеда, либо на специальном, 
предназначенном для этого, устройстве. Разумная материальная форма 
жизни для "летающей тарелки" есть тоже самое, что и велосипедист для 
велосипеда;  
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8) время сосуществования или продолжительность жизни разумной 
материальной формы, скорее всего вечная, либо, в крайнем случае, очень-
очень продолжительная. Поскольку одной из их функций являются 
хранение истории развития человеческой цивилизации и технического 
прогресса. Тогда получаем, что жизнь людей может быть гораздо 
продолжительнее, чем есть сейчас. Значить существуют какие-то 
ограничения на продолжительность жизни простых людей на планете 
Земля. 

 
Практическое применение:  
1) создав датчик способный преобразовывать информацию 

разумной материальной формы жизни в текстовые, аудио, видео сигналы, 
доступные для анализирования человеком, мы сможем снабдить таким 
прибором службы безопасности различных отраслей в государствах: 
авиационная промышленность, строительная промышленность, службы 
правопорядка и пожарной безопасности. На сегодняшний день подобную 
роль могли бы выполнять так называемые экстрасенсы или телепаты. 
Практика показала, что интерпретация получаемой информации зависит от 
свойств самого человека (как датчика приёма информации) и доносится до 
других людей в виде каких-то аналогий и порой таких фраз, которые 
требуют дополнительных усилий для их расшифровки и понимания. В 
результате получили, что многим людям с экстрасенсорными и 
телепатическими возможностями свойственно ошибаться и быть не очень 
точными при приёме и передачи информации другим людям. Наличие 
технического устройства позволило бы исключить погрешности и 
неточности самого канала передачи информации. Скорее всего, устройство 
датчика подобно внутреннему устройству разумной материальной формы 
жизни и представляет собой тороидальный резонатор;  

2) разработав генератор-преобразователь, получим возможный 
двигатель для нового вида средства передвижения. Причём философский 
смысл данного средства подобен философскому смыслу устройства 
велосипеда: сам велосипед двигаться не может, роль двигателя выполняет 
велосипедист, велосипед совместно с велосипедистом может перевозить 
как людей, так и грузы. Получается, что летающая тарелка совместно с 
Ангелом может перевозить как людей, так и грузы. Различные 
механические свойства летающей тарелки и материалов, применяемых в 
особенности для корпуса, позволять передвигаться в различных средах: 
атмосфера, вода, космос. 

 
 
раздел: 6. Заключительная часть данной научной работы. 
 

В заключительной части данной научной работы предположим, так 
называемые: 

Дальнейшие Пути Развития Философской Мысли. 
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И так, после доказательства наличия и материальности Высшего 
Разума, станет понятно, что именно создателем Христианского 
вероисповедания было принято решение о создании нового религиозного 
Учения – Мусульманства. Решение о создании Мусульманства было 
принято на основании появления признаков раскола Христианства на Два 
Направления: Православие и Католицизм. Раскол произошёл из-за разной 
интерпретации, так называемого филиокве – от кого исходит Дух Святой, 
от Бога-Отца или Бога-Сына. Раскол Христианства спровоцировал Сатана с 
целью организации религиозных войн между католиками и православными. 
После создания Мусульманства, задача Сатаны по организации 
религиозных войн значительно упростилась. Высший Разум, как создатель 
религий, осознал со временем свою ошибку. 

Будет выяснено: кто именно, как и каким образом породил Сатану, 
который применил свои знания на разрушение и уничтожение всего того, 
что создавал Высший Разум. 

Будет определена причастность Сатаны к “закрытию философских 
кафедр в середине XIX веке в России и прекращению преподавания 
философии в университетах Российской империи”. 

Будут уложены в логическую цепочку все исторические события 
развития человеческой цивилизации на планете Земля. 

Сделаем попытку сформулировать определение понятия: “Религия”. 
Религия – это идеологическое учение без математических формул и 

законов физики, основанное на вере людей, предназначенное для 
организации миролюбивого существования человекоразумных, 
разработана разумными существами более высшими чем люди, подобна 
курсу начальной школы, как азбука и таблица умножения. Множество 
религий на планете Земля объясняется большим количеством попыток 
различных Высших Существ создать своё миролюбивое идеологическое 
учение. В результате все учения стали воевать между собой, доказывая 
только своё истинное предназначение. 

Война религий была организована Сатаной. 
Ни у одной религии НЕТ будущего. 
Ибо: 

Выше Знаний – Нет Религий ! 
 

Путь в светлое Будущее по Ленину – это и есть Светлый Путь, Путь 
Света, Путь к Свету ведущий. Луч Света. Движение по Лучу Света. 

Согласно Библии, Праведные унаследуют Землю и будут жить на 
ней Вовек. 

Немного о причинно-следственной связи и дополнении в данной 
цепочке понятия “результат”. 

Для исследования процессов необходимо применять цепочку из 
трёх звеньев: “причина – следствие – результат”. 

Применение цепочки из двух звеньев “причина – следствие” на 
самом деле вводит в заблуждение самих исследователей, поскольку они 
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пытаются анализировать два звена “следствие – результат”, называя их 
ошибочно “причиной и следствием”. В результате истинная причина 
остаётся неизвестной, а аналитические умозаключения причинно-
следственной связи получаются ложными и ошибочными при 
интерпретации процессов в Природе и человеческом Обществе. 

В качестве примера следующее утверждение: “если человек умеет 
произносить речь перед большим количеством людей, то данный человек 
является потенциальным лидером и даже возможно политическим 
деятелем”. На самом деле, чтобы стать лидером, необходимо иметь знания 
в голове, желание делать добро и нести в мир справедливость – это и есть 
“причина”. А умение говорить, владеть приёмами риторики является 
вторичным и по сути своей есть “следствие”. Без учёта истинной причины, 
как правило, результат если и достигает свой цели, то значительно на 
коротком временном промежутке, либо вообще не достигает цели. 
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