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«Кистэлэҥ күүс” бу нүөмэрэ ‒ Василий
Иванович Оконешников «Колымский проект”
‒ (Мировой Наукоград ‒ философия северного
движения) ‒ Фондатын аһыллыытыгар аналлаах
таһаарыы.
Василий Иванович Саха сирин олохтоохторугар биллэр учуонай-бөлүһүөк. Элбэх үлэлэриттэн
чорботон киһи сөҕөрө ‒ Д. И. Менделеев табылыыссатын новемологическай ньыманан таҥан
оҥорбута буолар. Маннык оҥоһуллубут табылыысса киһи түргэнник уонна умнубаттык
өйдүүрүгэр олус табыгастаах. Аныгы үйэ ирдэбилинэн түргэнник элбэх билиини кыра оҕотуттан
оҕонньоругар тиийэ үөрэтиэхтэрин сөп. Менделеев
табылыыссата таҥыллыбыт сокуона 9 чыыһыла
хаамыытынан, таҥыллыытынан барар. Табылыыссаны новемология ньыматынан үөрэтии киһи
хараҕын хамсаныытыгар сөп түбэһэн, хам баайыллан, умнуллубаттык өйүгэр хатанар.
Василий Иванович новемология ньыматынан
оҥорбут Менделеев табылыыссата үөрэтиинэн
эрэ муҥурдаммат. Киһи доруобуйатыгар дьайыыта
бэйэтэ дьиктилээх. Олох бары көрүҥэ элементарнай частицалар (атомнар) алтыһыыларын түмүгэ.
Туох барыта атом кыырпахтарыттан тутулларын
санаан көрдөхпүтүнэ ‒ олорор айылҕабыт, саныыр санаабыт, эппит-сииммит, араас ыарыыларбыт Менделеев табылыыссатыгар сырдатыллан,
дьэҥкэрэн көстөллөр эбит.
Киһи күннээҕи олоҕор түгэн уонна түбэлтэ
(событие) суолталарын көрдөххө ‒ бастаан чараас
эйгэҕэ түгэннэр тиһиллэллэр. Түгэннэр таҥыллан
түбэлтэ буолаллар эбит. Өскөтүн, оннук буолбатах диир буоллаххытына ‒ событие бастаан
түүлгэр түгэн буолан көстөр (вещие сны) уонна
хайаан да халбаҥнаабакка туолар. Ити буолар
Атом көстүбэт чараас эйгэтэ хас биирдии киһи
күннээҕи олоҕор дьайыыта, олоҕун оҥоруута.
Атом өйүн үлэтэ итинник. “Кистэлэҥ Күүс”
Күндү Аҕааччылара ‒ Василий Иванович атом,
чараас эйгэ айыллыытын туһунан арыйыыларын сурунаал анал таһаарыытыттан өйгүтүнсанааҕытын түмэн, болҕойон ааҕыҥ. Махталы
уонна Тапталы кытта –
Гаврильева Александра.
17.07.12

Создан 22 августа 2012 г.

Фонд философской инженерии «Колымский Проект» - не коммерческая организация, основной целью является реализация и внедрение эмпириокритицизма «Колымского Проекта» как основной
научной методологии в познании МИРОЗДАНИЯ
– человеческой сообщности, биосферы Земли,
Космоса и БОГА.
Из устава ФОНДА философской инженерии «Колымский проект»:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Официальное наименование - Фонд философской инженерии «Колымский проект», Свидетельство РАО №12611, сокращенное наименование - Фонд «Колымский проект», именуемый в
дальнейшем - "Фонд", является некоммерческой
организацией, не имеющим членства, учреждённая гражданами общественным объединением,
созданным для реализации целей, указанных в
настоящем Уставе.
1.2. Наименование на английском языке THE FOUNDATION OF PHILOSOPHICAL
ENGINEERING "THE KOLYMSKY PROJECT"...
1.7. Деятельность Фонда является гласной, а информация о его учредительных и программных
документах - общедоступной.
1.8. Регион деятельности Фонда - Республика
Саха (Якутия).
1.9. Местонахождение постоянно действующего
руководящего органа Фонда (Правление Фонда)
- Республика Саха (Якутия), г. Якутск, улица Кирова 18, «Бизнес Центр», корпус «В», офис №701.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Целью Фонда является удовлетворения потребностей в духовном и научном творчестве
граждан и участников.
2.2. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию экономического, технического и социального развития.
2.3. Фонд создается в целях формирования имущества на основе добровольных взносов, иных,
не запрещенных законом поступлений и использования данного имущества для поддержки фундаментальных научных исследований.

2.4. Для реализации своих уставных целей в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации Фонд осуществляет следующие виды деятельности и решает следующие
задачи:
- разрабатывает пути реализации Колымского
проекта Всемирного наукограда; осуществляет
сбор и систематизацию научных материалов, создаёт информационные базы данных на машинных
носителях; издает научные труды;
- разрабатывает и утверждает порядок рассмотрения представленных на конкурс проектов, порядок проведения экспертизы проектов и предложений;
- осуществляет финансирование отобранных проектов и мероприятий, а также контролирует использование выделенных средств;
- поддерживает международное сотрудничество
в области научных исследований приоритетного
направления, включая финансирование совместных научно-исследовательских проектов;
- осуществляет в установленном порядке подготовку и распространение информационных и других материалов о деятельности Фонда, распространение информации в области приоритетных
научных исследований в Российской Федерации
и за рубежом;
- участвует в выработке предложений по формированию государственной научной политики в области приоритетных научных исследований;
- издаёт газеты и журналы, книги, брошюры и буклеты, ведёт полиграфическую деятельность;
- предоставляет потребительский кредит и займы,
осуществляет деятельность с ценными бумагами,
проводит консультации по вопросам финансового
посредничества, осуществляет деятельность, связанную с недвижимостью и земельными участками;
- поддерживает и обеспечивает проведение научных исследований в области естественных, общественных и гуманитарных наук;
- осуществляет деятельность по охране здоровья
и физической культуры; поддерживает врачебную
практику;
- поддерживает обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования.
Проводит отбор на конкурсной основе:
- научно-исследовательских проектов по направлениям, поддерживаемым Фондом; проектов по
изданию научных трудов по направлениям, поддерживаемым Фондом;
- проектов по организации научных мероприятий
(конференций, семинаров) по направлениям, поддерживаемым Фондом;
- проектов по развитию и выполнению фундаментальных научных исследований;
- российских участников научных мероприятий,
проводимых в Российской Федерации, СНГ и
за рубежом по направлениям, поддерживаемым
Фондом...
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ИНЖЕНЕРНАЯ КОСМОЛОГИЯ

КОНЦЕПЦИЯ МЕХАНИКИ
АТОМНО-ЭФИРНОЙ
ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ

Василий ОКОНЕШНИКОВ,
Владимир РАЗИНКИН

Выполнен анализ числового образа
атомного строения и механики атомноэфирной записи и воспроизведения информации.
I. ВВЕДЕНИЕ
В работе выполнен анализ числового образа атомного
строения и механики атомноэфирной записи и воспроизведения информации. Предложена новая концепция атомной
записи-воспроизведения информации с помощью определенносоотнесенных положений двух
частиц
кварк-антикваркной
пары из 36 комбинаций (6х6)
их состояний [1] (запись) и обнаружения последовательности
состояний (воспроизведение)
посредством «линии привязки»
вращающегося «процессорного
электрона» вокруг ядра атома.
При этом, центром вращения
электрона является один из
узлов вселенческой «жесткой
кристаллической решетки» эфира. Следует отметить, что
описываемую систему записивоспроизведения информации
в первом приближении можно
рассматривать как аналогию
метода вращающихся видеоголовок.
Предложенная концепция
основана на результатах работ по направлениям «Урановый квантовый компьютер»,
«Сферическая таблица перио-

Ур-частица

дической системы Д.И. Менделеева», «Новемологическая таблица умножения» и включает
в себя идею числового образа
атомного строения и механики
атомно-эфирной записи и воспроизведения информации [2
- 7]
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Сопоставление и анализ
биологических и физических
систем показал, что нейроморфологическое управление человеческим зрительным органом
базируется на структуре и свойствах «магического квадрата».
Как показано в [2,4], такой подход представляет собой оптимальную методику запоминания
и записи информации в рамках
единого общесистемного классификационного структурирования физических объектов и
информационных систем. Если
числовым коэффициентам матрицы «магического квадрата»
поставить в соответствие элементарные частицы – протон,
нейтрон, кварк-антикваркные
пары и лямбда-частицу, как показано в таблице 1, то образуется устойчивая равновесная
система ур-частицы.

ОКОНЕШНИКОВ Василий Иванович,
1947 года рождения. Окончил в 1975 году
Новосибирский электротехнический институт (ныне НГТУ), радиотехнический
факультет. С 1977 по 1993 год работал
ведущим конструктором, научным сотрудником Института космофизических исследований и аэрономии СО РАН.
В 1993 году защитил диссертацию по
основаниям философской (трансцендентальной) инженерии

РАЗИНКИН Владимир Павлович,
1949 года рождения. Окончил в 1975
году Новосибирский электротехнический
институт. Доктор технических наук,
профессор НГТУ, Кафедра теоретических основ радиотехники. Зам. декана
Факультета радиотехники, электроники. Преподаваемые дисциплины:
Основы цифровых аудио и видеосистем,
Электроника.

Таблица умножения до 1000
(ТУ1000), составленная по
алгоритму работы магического
квадрата, где суммы всех разных
чисел 27 строк и всех 27 столбцов равны по 3375 (свойство
чисел как явления “Святого
Духа”), является описанием
красной сферы, или “жесткого
кожуха” ядра. На рисунке атомной метафоры (9/154), каждый
из девяти теннисных шариков,
вращающихся не сталкиваясь
по красной кожаной оболочке
футбольного мяча, представляют таблицу умножения до 100
(ТУ100). По пластиковому кожуху каждого теннисного шарика
вращаются так же по 9 шариков первичной матрицы магического квадрата.

ИНЖЕНЕРНАЯ КОСМОЛОГИЯ

На основе структурирования периодической таблицы
элементов Д.И. Менделеева
можно объяснить систему квантового управления, через шины
данных и адресов – распределенных в эфире (вселенческой
системы ур-частиц, или нонетов
сахатонов – NST, увязанных в
узлах «жесткой кристаллической решетки»). На рис. 1 показан узел вселенческой системы
эфира.
Далее, используя теорию
разложения чисел на простые
множители (Питер Шор), представленных в новемологические
таблицы умножения (НТУ) до
100 и до 1000, с помощью криптографических дешифраторов
фирмой IBM созданы квантовые компьютеры. Это позволило
предположить, что существуют
природные метакомпьютерные
устройства в атомах мироздания. Таким образом, задача
данной работы состоит в теоретическом обосновании концепции числового образа атомного
строения и атомно-эфирной системы записи и воспроизведения информации.
III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
БЛЮДЕНИЯ

НА-

Количество матриц, вращающихся вокруг своих центров и
центров таблиц умножения до
100 (9 матриц) и 1000 (81 матриц) в сумме с двумя базовыми матрицами (матрица цифр
1-9 и четных цифр), равно 92
(2+9+81=92), что соответствует
атомному номеру Урана. При
этом, структура электронного

облака атома Урана идентична
со структурной разновидностью матриц и их количеству в
таблицах: орбита №1 – 2 электрона, т.е. 2 матрицы одноразрядных чисел; орбита №2 – 8
электронов, т.е. 8 вращающихся
матриц двухразрядных чисел;
орбита №3 – 18 электронов,
т.е. 18 центральных (крестоворомбических) матриц обеих таблиц умножения; орбита 4 – 32
электрона, т.е. 8х4=32 матрицы
четных секторов трехразрядных
чисел без центральных матриц и
орбита 5 – 32 электрона, то есть
8х4=32 матрицы угловых секторов. При этом, «жёсткая, тонкостенная» оболочка (кожух)
ядра, с одинаковым диаметром
для всех атомов, является оперативным запоминающим устройством (ОЗУ) – сферической
сшивкой элементарных частиц,
резонансов, новемологически
структурированных по принципу строения, равновесно сбалансированных со всех сторон,
матриц «магического квадрата».
На магической таблице умножения до 1000 суммы каждой
из 27-ми строк, 27-ми столбцов
и двух диагоналей составляют
3375. На рис. 2 показана урчастица, привязанная к узлам
шины данных и адресов эфира.
Рассматриваемые шины представляют собой девятипарные
прямые линии связи, синхронно
вращающиеся с девятью кваркинтикваркными парами.
Кварк-антикваркные пары
ядра атома интерфейсно инициируются под воздействием
вращающегося процессорного
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электрона, связанного, с пронизывающим «кожух» ядра,
суперструнной линией «привязи» с центром – с одним из
NST эфира. И, в зависимости
от спин-состояний 729 кваркантикваркных девятипарностей
(КАД, ур-частиц или нонетов
сахатонов - NST) всех 92 протонов, нейтронов и лямбда-частиц
ядра атома, соответственно,
осуществляется вечно-непрерывная запись информации.
При этом, траектория вращения
электрона, так же определяется
траекторией порядкового счета
до девяти в «магическом квадрате», наподобие фигуры Лиссажу.
Суммарная
память
на
девятом уровне делимости
ядра, составляет 92х36х10 в
6561-й степени бит и определяется
вращающимися
6561-кратными оборотами за
одно вращение электрона 6561
кварк-антикваркных пар с 36
спин-комбинациями
каждой
пары в 92-х триплетах сакатонов. Отметим, что при изменении спина электронов, при
переходе их с 6-го и 7-го уровней на 5-тый, под воздействием
энергии, например, грозовой
линейной молнии, уран превращается в благородный элемент.
Это позволяет сделать вывод,
что имеются условия возможного мгновенного возникновения
уранового квантового компьютера (УКК).
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во всем вселенческом эфире на всех узлах пересечений
трёх взимоперпендикулярных
прямых линий связи, состоящих
из параллельно расположенных
9 пар, синхронно вращающихся
с 9 кварк-антикваркными парами (9 КАП, или NST - нонетов
сахатонов). Объем памяти одной пары равен 6х6=36 бит, на
которых фиксируются траектории вращения атомного электрона и состояния всех составляющих атомного ядра, которые
затем могут воспроизводиться
физическими и биологическими
системами.
Редакция от 12.07.2012
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ИДЕЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
ВО ВСЕМИРНО-ГРАЖДАНСКОМ
ПЛАНЕ 1784 г.

Иммануил Кант
СОЧИНЕНИЯ В ШЕСТИ ТОМАХ
Том 6

Какое бы понятие мы ни составили себе с метафизической точки зрения о свободе воли, необходимо, однако,
признать, что проявления воли, человеческие поступки,
подобно всякому другому явлению природы определяются
общими законами природы.

История,
занимающаяся
изучением этих проявлений,
как бы глубоко ни были скрыты
их причины, позволяет думать,
что если бы она рассматривала
действия свободы человеческой
воли в совокупности, то могла
бы открыть ее закономерный
ход; и то, что представляется
запутанным и не поддающимся правилу у отдельных людей,
можно было бы признать по отношению ко всему роду человеческому как неизменно поступательное, хотя и медленное,
развитие его первичных задатков. Так, браки, обусловливаемые ими рождения и смерти, на
которые свободная воля человека имеет столь большое влияние, кажутся не подчиненными
никакому правилу, на основании которого можно было бы
наперед математически определить их число. Между тем ежегодные данные о них в больших
странах показывают, что они
также происходят согласно постоянным законам природы, как
те столь изменчивые колебания
погоды, которые в единичных
случаях нельзя заранее определить, но которые в общем непрерывно и равномерно поддерживают произрастание злаков,

течение рек и другие устроения
природы. Отдельные люди и
даже целые народы мало думают о том, что когда они, каждый
по своему разумению и часто
в ущерб другим, преследуют
свои собственные цели, то они
незаметно для самих себя идут
к неведомой им цели природы
как за путеводной нитью и содействуют достижению этой
цели, которой, даже если бы
она стала им известна, они бы
мало интересовались.
Так как люди в своих
стремлениях действуют, в общем не чисто инстинктивно, как
животные, но и не как разумные
граждане мира, по согласованному плану, то кажется, что не
может быть у них планомерной
истории (так же как, скажем,
у пчел или бобров). Нельзя
отделаться от некоторого неудовольствия, когда видишь их
образ действий на великой мировой арене. Тогда находишь,
что при всей мнимой мудрости,
кое-где обнаруживающейся в
частностях, в конечном счете
все в целом соткано из глупости, ребяческого тщеславия, а
нередко и из ребяческой злобы
и страсти к разрушению. И в

Иммануил КАНТ,
немецкий философ и ученый

1724-1804

Только ученые, которые с момента своего появления до нашего
времени существовали всегда,
могут засвидетельствовать древнюю историю. Вне их сферы — все
есть terra incognita; и история
народов, живших вне их сферы,
начинается только с того времени, когда они в нее вступили. Это
случилось с еврейским народом в
эпоху Птолемеев благодаря греческому переводу.
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конце концов не знаешь, какое
себе составить понятие о нашем
роде, столь убежденном в своих
преимуществах. Для философа здесь остается один выход:
поскольку нельзя предполагать
у людей и в совокупности их
поступков какую-нибудь разумную собственную цель, нужно
попытаться открыть в этом бессмысленном ходе человеческих
дел цель природы., на основании которой у существ, действующих без собственного плана,
все же была бы возможна история согласно определенному
плану природы. — Посмотрим,
удастся ли нам найти путеводную нить для такой истории, и
тогда предоставим природе произвести того человека, который
был бы в состоянии ее написать.
Ведь породила же она Кеплера,
подчинившего
неожиданным
образом эксцентрические орбиты планет определенным законам, и Ньютона, объяснившего
эти законы общей естественной
причиной.
ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЕ
Все природные задатки
живого существа предназначены для совершенного и целесообразного развития. Это
подтверждают внешнее наблюдение над всеми животными
и изучение их анатомии. Орган, не имеющий применения,
устройство, не достигающее
своей цели, представляют собой
противоречие в телеологическом учении о природе. В самом
деле, если мы отказываемся от
этих основоположений, то имеем не закономерную, а бесцельно действующую природу; и,
как ни печально, вместо разума
путеводной нитью становится
случай.
ПОЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ
Природные задатки человека (как единственного разумного
существа на земле), направленные на примени - нее его разума,
развиваются полностью не в индивиде, а в роде. Разум, которым
наделено существо, — это способность расширять за пределы

природного инстинкта правила
и цели приложения всех его сил;
замыслам его нет границ. Но
сам разум не действует инстинктивно, а нуждается в испытании, упражнении и обучении,
дабы постепенно продвигаться
от одной ступени проницательности к другой. Вот почему каждому человеку нужно непомерно долго жить, чтобы научиться
наиболее полно использовать
свои природные задатки; пли
если природа установила лишь
краткий срок для его существования (как это и есть на самом
деле), то ей нужен, быть может,
необозримый ряд поколений,
которые последовательно передавали бы друг другу свое просвещение, дабы наконец довести задатки в нашем роде до той
степени развития, которая полностью соответствует ее цели.
И этот момент должен быть, по
крайней мере в мыслях человека, целью его стремлений, иначе
природные задатки следовало
бы рассматривать большей частью как бесполезные и бесцельные; а это свело бы на нет
все практические принципы и
позволило бы заподозрить природу, мудрость которой должна
служить правилом при рассмотрении всех прочих установлении, в том. что только с человеком она сыграла глупую шутку.
ПОЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Природа хотела, чтобы,
человек все то, что находится
за пределами механического
устройства его животного существования, всецело произвел
из себя и заслужил только то
счастье или совершенство, которое он сам создает свободно от
инстинкта, своим собственным
разумом. Природа не делает
ничего лишнего и не расточительна в применении средств
для своих целей. Так как она
дала человеку разум и основывающуюся на нем свободную
волю, то уже это было ясным
свидетельством ее намерения
наделить его [способностями].
Она не хотела, чтобы он руководствовался инстинктом или
был обеспечен прирожденны-
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ми знаниями и обучен им, она
хотела, чтобы он все произвел
из себя. Изыскание средств питания, одежды и крова, обеспечение внешней безопасности и
защиты (для чего она дала ему
не рога быка, не когти льва и
не зубы собаки, а только руки),
все развлечения, могущие сделать жизнь приятной, даже его
проницательность и ум, даже
доброта его волн, — все это
должно быть исключительно
делом его рук. Природа, кажется, здесь сама находит удовольствие в величайшей бережливости, и она так скупо наделила
людей животными качествами,
так строго нацелила уже первоначальное существование их на
высшую потребность, как если
бы она хотела, чтобы человек,
когда он от величайшей грубости возвысится до величайшей
искусности, до внутреннего совершенства образа мыслей (поскольку это возможно на земле)
и благодаря этому достигнет
счастья, — чтобы только он
воспользовался плодами своих
трудов и был обязан ими только самому себе. Похоже на то,
что она рассчитывала больше
на его разумную самооценку,
чем на его внешнее благополучие. Ведь на этом пути человека
ждут неисчислимые трудности.
Кажется, однако, что природа
беспокоилась вовсе не о том,
чтобы человек жил хорошо, а о
том, чтобы он сам достиг такого положения, когда благодаря
своему поведению он станет
достойным жизни и благополучия. При этом всегда удивляет то, что старшие поколения
трудятся в поте лица как будто
исключительно ради будущих
поколений, а именно для того,
чтобы подготовить им ступень,
на которой можно было бы
выше возводить здание, предначертанное природой, и чтобы
только позднейшие поколения
имели счастье жить в этом здании, для построения которого
работал длиный ряд предшественников (хотя, конечно, не
преднамеренно),
лишенных
возможности пользоваться подготовленным ими счастьем. Но
каким бы загадочным ни казал-
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ся такой порядок, он необходим,
если раз навсегда признать, что
одаренные разумом животные,
которые, как класс разумных
существ, все смертны, но род
которых бессмертен, должны
достигнуть полного развития
своих задатков.
ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Средство, которым природа пользуется для того, чтобы
осуществить развитие всех задатков людей, — это антагонизм
их в обществе, поскольку он в
конце концов становится причиной их законосообразного порядка. Под антагонизмом я разумею здесь недоброжелательную
общительность людей, т. е. их
склонность вступать в общение,
связанную, однако, с всеобщим
сопротивлением, которое постоянно угрожает обществу разъединением. Задатки этого явно
заложены в человеческой природе. Человек имеет склонность
общаться с себе подобными,
ибо в таком состоянии он больше чувствует себя человеком, т.
е. чувствует развитие своих природных задатков. Но ему также
присуще сильное стремление
уединяться
(изолироваться),
ибо он в то же время находит в
себе необщительное свойство
— желание все сообразовать
только со своим разумением —
и поэтому ожидает отовсюду сопротивление, так как он по себе
знает, что сам склонен сопротивляться другим. Именно это
сопротивление пробуждает все
силы человека, заставляет его
преодолевать природную лень,
и, побуждаемый честолюбцем,
властолюбием или корыстолюбием, он создает себе положение
среди своих ближних, которых
он, правда, не может терпеть, но
без которых он не может и обойтись. Здесь начинаются первые
истинные шаги от грубости к
культуре, которая, собственно,
состоит в общественной ценности человека. Здесь постепенно развиваются все таланты,
формируется вкус и благодаря
успехам просвещения кладется
начало для утверждения образа
мыслей, способного со време-

нем превратить грубые природные задатки нравственного
различения в определенные
практическпе принципы и тем
самым патологически вынужденное согласие к жизни в обществе претворить в конце концов в моральное целое. Без этих
самих по себе непривлекательных свойств необщительности,
порождающих сопротивление,
на которое каждый неизбежно
должен натолкнуться в своих
корыстолюбивых притязаниях,
все таланты в условиях жизни аркадских пастухов, [т. е.] в
условиях полного единодушия,
умеренности и взаимной любви, навсегда остались бы скрытыми в зародыше; люди, столь
же кроткие, как овцы, которых
они пасут, вряд ли сделали бы
свое существование более достойным, чем существование
домашних животных; они не
заполнили бы пустоту творения в отношении цели его как
разумного естества. Поэтому да
будет благословенна природа за
неуживчивость, за завистливо
соперничающее тщеславие, за
ненасытную жажду обладать
и господствовать! Без них все
превосходные природные задатки человечества оставались
бы навсегда неразвитыми. Человек хочет со1ласия, но природа
лучше знает, что для его рода
хорошо; и она хочет раздора. Он
желает жить беспечно и весело,
а природа желает, чтобы он вышел из состояния нерадивости
и бездеятельного довольства
и окунулся с головой в работу
и испытал трудности, чтобы
найти средства разумного избавления от этих трудностей.
Таким образом, естественные
побудительные причины, источники необщительности и
всеобщего сопротивления, вызывающие столько бедствий, но
и беспрестанно побуждающие
человека к новому напряжению
сил и, стало быть, к большому
развитию природных задатков, прекрасно обнаруживают
устройство, созданное мудрым
творцом; и здесь вовсе ни при
чем злой дух, который будто бы
вмешивается в великолепное
устроение, созданное творцом,

или из зависти портит его.
ПОЛОЖЕНИЕ ПЯТОЕ
Величайшая проблема для
человеческого рода, разрешить
которую его вынуждает природа, — достижение всеобщего
правового гражданского общества. Только в обществе, и именно в таком, в котором членам его
предоставляется
величайшая
свобода, а стало быть существует полный антагонизм и тем не
менее самое точное определение и обеспечение свободы ради
совместимости ее со свободой
других, — только в таком обществе может быть достигнута
высшая цель природы развитие
всех ее задатков, заложенных в
человечестве; при этом природа желает, чтобы эту цель, как
и все другие предначертанные
ему цели, оно само осуществило. Вот почему такое общество,
в котором максимальная свобода под внешними законами
сочетается с непреодолимым
принуждением, т. е. совершенно справедливое гражданское
устройство, должно быть высшей задачей природы для человеческого рода, ибо только
посредством разрешения и исполнения этой задачи природа
может достигнуть остальных
своих целей в отношении нашего рода. Вступать в это состояние принуждения заставляет
людей, вообще-то расположенных к полной свободе, беда, и
именно величайшая из бед — та,
которую причиняют друг другу
сами люди, чьи склонности приводят к тому, что при необузданной свободе они не могут долго
ужиться друг с другом. Однако в
таком ограниченном пространстве, как гражданский союз, эти
же человеческие склонности
производят впоследствии самое
лучшее действие подобно деревьям в лесу, которые именно
потому, что каждое из них старается отнять у другого воздух
и солнце, заставляют друг друга искать этих благ все выше и
благодаря этому растут красивыми и прямыми; между тем как
деревья, растущие на свободе,
обособленно друг от друга, вы-
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пускают свои ветви как попало
и растут уродливыми, корявыми и кривыми. Вся культура и
искусство, украшающие человечество, самое лучшее общественное устройство — все это
плоды необщительности, которая в силу собственной природы
сама заставляет дисциплинировать себя и тем самым посредством вынужденного искусства
полностью развить природные
задатки.
ПОЛОЖЕНИЕ ШЕСТОЕ
[философия
взяточничества]
Эта проблема самая трудная и позднее всех решается человеческим родом. Трудность,
которую ясно показывает уже
сама идея этой задачи, состоит в следующем: человек есть
животное, которое, живя среди
других членов своего рода, нуждается в господине. Дело в том,
что он обязательно злоупотребляет своей свободой в отношении своих ближних; и хотя он,
как разумное существо, желает
иметь закон, который определил
бы границы свободы для всех,
но его корыстолюбивая животная склонность побуждает его,
где это ему нужно, делать для
самого себя исключение. Следовательно, он нуждается в господине, который сломил бы его
собственную волю и заставил
его подчиняться общепризнанной воле, при которой каждый
может пользоваться свободой.
Где же он может найти такого господина? Только в человеческом
роде. II о этот господин также
есть животное, нуждающееся в
господние. Поэтому, как ни поступит человек в данном случае:
предоставит ли он верховную
власть одному или сообществу
многих избранных для этой
цели лиц, нельзя понять, как он
создаст себе главу публичной
справедливости, который сам
был бы справедлив. Ведь каждый облеченный властью всегда
будет злоупотреблять своей свободой, когда над ним нет никого,
кто распоряжался бы им в соответствии с законами. Верховный
глава сам должен быть справед-

ливым и в то же время человеком. Вот почему эта задача самая трудная из всех; более того,
полностью решить ее невозможно; из столь кривой тесины, как
та, из которой сделан человек,
нельзя сделать ничего прямого.
Только приближение к этой идее
вверила нам природа *. Что эта
проблема разрешается позднее
всех, следует еще из того, что
для этого требуются правильное
понятие о природе возможного
[государственного] устройства,
большой, в течение многих веков приобретенный опыт и,
сверх того, добрая воля, готовая
принять такое устройство. А
сочетание этих трех элементов
— дело чрезвычайно трудное, и
если оно будет иметь место, то
лишь очень поздно, после многих тщетных попыток.
* Роль человека, таким образом, весьма сложна (kunstlich).
Как обстоит дело с обитателями
других планет и их природой,
мы hp знаем; но если мы это
поручение природы хорошо исполним, то можем тешить себя
мыслью, что среди наших соседей во вселенной имеем право
занять не последнее место. Может быть, у ни каждый индивид
в течение своей жизни полностью достигает своею назначения. У нас это не так; только род
может надеяться.
ПОЛОЖЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Проблема создания совершенного гражданского устройства зависит от проблемы установления
законосообразных
внешних отношений между государствами и без решения этой
последней не может быть решена. Что толку добиваться законосообразного гражданского
устройства для отдельных людей, т. е. создания общественного организма? Та же необщительность, которая заставляет
людей объединяться, опять-таки
служит причиной того, что каждый общественный организм
во внешних отношениях, т. е.
как государство по отношению
к другим государствам, пользуется полной свободой. Следо-
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вательно, государства должны
ожидать друг от друга таких
же несправедливостей, как те,
которые притесняли отдельных
людей и заставляли их вступать
в законосообразное гражданское состояние. Природа, таким
образом, опять использовала
неуживчивость людей, даже
больших обществ и государственных организмов этого рода
существ как средство для того,
чтобы в неизбежном антагонизме между ними найти состояние
покоя и безопасности; другими
словами, она посредством войн
и требующей чрезвычайного
напряжения, никогда не ослабевающей подготовки к ним,
посредством бедствий, которые
из-за этого должны даже в мирное время ощущаться внутри
каждого государства, побуждает сначала к несовершенным
попыткам, но в конце концов
после многих опустошений,
разрушений и даже полного
внутреннего истощения сил к
тому, что разум мог бы подсказать им и без столь печального
опыта, а именно выйти из не
знающего законов состояния
диких и вступить в союз народов, где каждое, даже самое
маленькое, государство могло
бы ожидать своей безопасности
и прав не от своих собственных
сил или собственного справедливого суждения, а исключительно от такого великого союза
народов (foedus Amphictyonum),
от объединенной мощи н от решения в соответствии с законами объединенной воли. Какой
бы фантастической ни казалась
эта идея и как бы ни высмеивались ратовавшие за нее аббат
Сен-Пьер и Руссо2 (может быть,
потому, что они верили в слишком близкое ее осуществление),
это, однако, неизбежный выход
из бедственного положения, в
которое люди приводят друг
друга и которое заставляет государства принять именно то
решение (с какими бы трудностями это ни было сопряжено),
к которому дикий человек был
также вынужден прибегнуть,
а именно пожертвовать своей
животной свободой и искать
покоя и безопасности в законо-
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сообразном [государственном]
устройстве. — С этой точки
зрения все войны представляют
собой многочисленные попытки (правда, не как цель человека, а как цель природы) создать новые отношения между
государствами и посредством
разрушения или хотя бы раздробления всех образовать новые
объединения, которые, однако,
опять-таки либо в силу внутреннего разлада, либо вследствие
внешних распрей не могут сохраниться и потому должны
претерпевать новые, аналогичные революции, пока наконец
отчасти благодаря наилучшей
внутренней системе гражданского устройства, отчасти же
благодаря общему соглашению
между государствами и международному
законодательству
не будет достигнуто состояние,
которое подобно гражданскому
обществу сможет, как автомат,
существовать самостоятельно.
Какого бы мнения мы ни
придерживались, ожидаем ли
мы этого как результата эпикурейского стечения действующих причин3, благодаря которым государства — подобно
мельчайшим частицам материи
из-за их случайного столкновения — испробуют всевозможные образования, которые
вследствие новых столкновений
вновь будут разрушены, пока
наконец одно из подобных образований случайно не получится и ему удастся сохранить
свою форму (счастливый случай, который вряд ли произойдет когда-нибудь!); допускаем
ли мы, что природа идет своим
закономерным порядком, приводя наш род постепенно от
низшей степени животности
к высшей степени — человечности, и притом с помощью
собственного, хотя и вынужденного, искусства человека, и
развивая в этом кажущемся диким беспорядке вполне закономерно первоначальные задатки;
или мы предпочитаем признать,
что в итоге всех этих действий
и противодействий людей вообще ничего не получится, по

крайней мере ничего разумного, что все останется, как было
раньше, и что поэтому нельзя
заранее сказать, не подготовит
ли нам в конце концов несогласие, столь естественное для
нашего рода, ад кромешный,
полный страданий, на какой бы
высокой ступени цивилизации
мы ни находились, именно тем,
что человечество, быть может,
вновь уничтожит варварскими
опустошениями самое эту ступень и все достигнутые успехи
культуры (судьба, против которой при господстве слепого
случая нельзя устоять, а ведь
такое господство, если ему не
приписать тайно связанной с
мудростью путеводной нити
природы, на деле тождественно
анархической свободе!), — вопрос здесь сводится приблизительно к следующему: разумно
ли признавать устройство природы целесообразным в частях
и бесцельным в целом? Итак,
то, что совершает лишенное
всякой цели состояние дикого,
задерживающее развитие всех
природных задатков нашего
рода, но в конце концов через
бедствия, которые оно ему причиняет, заставляющее его выйти из этого состояния и вступить в гражданское устройство,
где все эти [естественные] зачатки могут развиваться, — то
же делает и варварская свобода уже образовавшихся государств, а именно хотя использование друг против друга всех
сил общества для вооружения,
вызываемые войной опустошения, а еще в большей степени
необходимость быть всегда к
ней готовым и задерживают
развитие природных задатков,
но зато бедствия, отсюда вытекающие, заставляют наш род
найти закон равновесия для
самого по себе благотворного
столкновения между соседними государствами, вызываемого их свободой, и создать
объединенную власть для придания этому закону силы, стало
быть, создать всемирно-гражданское состояние публичной
государственной безопасности.
Это состояние таит в себе не-

которую опасность: достигнув
его, силы человечества могут
быть ослаблены, однако в нем
также действует принцип равенства их действия и противодействия, не позволяющий
им разрушить друг друга. До
совершения этого последнего
шага (а именно образования
союза государств), стало быть,
почти на полпути к этому образованию человеческая природа
испытывает наиболее тяжкие
бедствия при обманчивой видимости внешнего благополучия. И Руссо вовсе не так уж не
прав, предпочитая состояние
диких, коль скоро упускают
из виду последнюю ступень,
на которую нашему роду еще
предстоит подняться. Благодаря искусству и науке мы достигли высокой ступени культуры.
Мы чересчур цивилизованы
в смысле всякой учтивости и
вежливости в общении друг с
другом. Но нам еще многого
недостает, чтобы считать нас
нравственно совершенными. В
самом деле, идея моральности
относится к культуре; однако
применение этой идеи, которое сводится только к подобию
нравственного в любви к чести
и во внешней пристойности,
составляет лишь цивилизацию.
Но пока государства тратят все
свои силы на достижение своих
тщеславных и насильственных
завоевательных целей и потому
постоянно затрудняют медленную работу над внутренним совершенствованием образа мыслей своих граждан, лишая их
даже всякого содействия в этом
направлении, — нельзя ожидать какого-либо улучшения в
сфере морали. Ибо для этого
необходимо долгое внутреннее
совершенствование
каждого
общества ради воспитания своих граждан. А все доброе, не
привитое на морально добром
образе мыслей, есть не более
как видимость и позлащенная
нищета. В этом состоянии род
человеческий останется до тех
пор, пока он не выйдет указанным нам путем из хаотического состояния отношений между
государствами.
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ПОЛОЖЕНИЕ ВОСЬМОЕ
Историю
человеческого
рода в целом можно рассматривать как выполнение тайного
плана природы — осуществить
внутренне и для этой цели также внешне совершенное государственное устройство как
единственное состояние, в котором она может полностью развить все задатки, вложенные ею
в человечество. Это положение
вытекает из предыдущего. Мы
видим, что философия также
может иметь свой хилиазм6,
но такой, проведению которого
сама ее идея может, хотя и весьма отдаленно, содействовать и
который вовсе не фантастичен.
Вопрос только в том, открывает
ли опыт что-нибудь о таком исполнении цели природы. Я отвечаю: немногое, ибо этот круговорот требует, по-видимому,
для своего завершения столько
времени, что из той малой части, которую человечество прошло в этом направлении, нельзя
вполне уверенно составить себе
представление обо всем пути и
об отношении частей к целому,
как и на основании всех произведенных до настоящего времени астрономических наблюдений определить движение,
совершаемое нашим Солнцем
вместе со всем сонмом своих
спутников в великой системе
неподвижных звезд, несмотря на то что общее основание
систематического
устройства
вселенной и немногие уже сделанные наблюдения достаточно
достоверны, чтобы заключить
к действительности такого круговорота. Между тем человеческая природа такова, что мы не
можем оставаться равнодушными даже к отдаленнейшей эпохе,
в которую еще будет существовать наш род, если только ее
можно с уверенностью ожидать.
В особенности в данном случае
такого равнодушия тем более
не может быть, что мы могли
бы, кажется, с помощью нашего
собственного разумного устройства приблизить наступление
этого столь радостного для наших потомков момента. Поэто-

му для пас самих весьма важны
даже слабые признаки его приближения. В настоящее время
отношения между государствами столь сложны, что ни одно
не может снизить внутреннюю
культуру, не теряя в силе и влиянии по сравнению с другими.
Таким образом, если не успехи,
то по крайней мере сохранение
этой цели природы в достаточной мере обеспечивается даже
честолюбивыми стремлениями
государств. Далее, гражданскую
свободу теперь так же нельзя
сколько-нибудь
значительно
нарушить, не нанося ущерба
всем отраслям хозяйства, особенно торговле, а тем самым
не ослабляя сил государства в
его внешних делах. Эта свобода
постепенно развивается. Когда
препятствуют гражданину строить свое благополучие выбранным им способом, совместимым
со свободой других, то лишают
жизнеспособности все производство и тем самым опять-таки
уменьшают силы целого. Вот
почему все более решительно
упраздняется ограничение личности в ее деятельности, а всеобщая свобода вероисповедания
все более расширяется. Так постепенно, преодолевая заблуждения и иллюзии, возникает
просвещение как великое благо,
которое человеческий род извлекает даже из корыстолюбивого
стремления своих повелителей
к господству, когда они понимают свою собственную выгоду.
Но это просвещение, а вместе с
ним и некая неизбежно возникающая душевная заинтересованность просвещенного человека
в добром, которое он постигает
полностью, должны постепенно
доходить до верховных правителей и получить влияние даже
на принципы управления. Хотя,
например, наши мироправители
теперь не имеют средств на общедоступные воспитательные
учреждения и вообще на все то,
что создается для общего блага,
поскольку все заранее откладывается для будущей войны, они
тем не менее увидят собственную выгоду в том, чтобы по
крайней мере не препятствовать
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самостоятельным, хотя и незначительным, усилиям своего народа в этом деле. Наконец, сама
война постепенно становится
не только искусственной и по
своему исходу для обеих сторон
сомнительной, но — ввиду печальных последствий, которые
государства ощущают от все растущего бремени долгов (новое
изобретение), погашению которых нет конца, — рискованным
предприятием, причем влияние,
которое разорение каждого государства в нашей благодаря
промышленности столь тесно
спаянной части света оказывает
на другие государства, так заметно, что эти государства под
давлением угрожающей им самим опасности пред7агают себя
в качестве третейских судей, не
имея, правда, законного основания на это, и таким образом
постепенно готовятся к будущему великому государственному
объединению, примера которого наши предки не показывали.
Хотя в настоящее время имеется
только весьма грубый набросок такого государственного
объединения, тем не менее все
будущие его члены уже как будто проникаются сознанием необходимости сохранения целого в интересах каждого из них.
И это вселяет в нас надежду,
что после некоторых преобразовательных революций осуществится наконец то, что природа
наметила своей высшей целью,
а именно всеобщее всемирногражданское состояние, как
лоно, в котором разовьются все
первоначальные задатки человеческого рода.
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
Попытка философов разработать всемирную историю
согласно плану природы, направленному на совершенное
гражданское объединение человеческого рода, должна рассматриваться как возможная и даже
как содействующая этой цели
природы. Правда, писать историю, исходя из идеи о том, каким должен быть обычный ход
вещей, если бы он совершался
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Новемологическая (девятидольно-логическая) деструкция текста «феномология духа» из
«Энциклопедии философских наук «Гегеля» совмещенная с критицизмом Иммануила Канта.

Новемологическая (девятидольно-логическая) деструкция текста (поХайдеггеру) положений Иммануила Канта.
Основопологающее начало концепции «Колымского проекта»
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сообразно некоторым разумным
целям, представляется странным и нелепым намерением; кажется, что с такой целью можно
создать только роман. Если, однако, мы вправе допустить, что
природа даже в проявлениях человеческой свободы действует
не без плана и конечной цели,
то эта идея могла бы стать весьма полезной; и хотя мы теперь
слишком близоруки для того,
чтобы проникнуть взором в тайный механизм ее устройства, но,
руководствуясь этой идеей, мы
могли бы беспорядочный агрегат человеческих поступков, по
крайней мере в целом, представить как систему. В самом деле,
если начать с греческой истории
как той, благодаря которой для
нас сохранилась всякая другая,

Гегель в отличие от Канта,
свои произведения осознанно
приводил в троичную структуру, говоря что это - формула для памяти.
9 положений идеи Канта
«сами выстраивались» в
эти тройки.

более древняя либо современная
ей или по крайней мере засвидетельствована *; если проследить влияние греков на создание
и разложение Римской империи,
поглотившей греческое государство, и влияние римлян на
варваров, в свою очередь разрушивших Римскую империю,
и так далее вплоть до нашего
времени, причем, однако, государственную историю других
народов, поскольку сведения о
них постепенно дошли до нас
именно через эти просвещенные нации, присовокупить как

эпизод, — то в нашей части света (которая, вероятно, со временем станет законодательницей
для всех других) будет открыт
закономерный ход улучшения
государственного устройства.
Далее, если только повсеместно
обращать внимание на гражданское устройство, на его законы и
на внешние политические отношения, поскольку они благодаря
тому доброму, что содержалось
в них, в течение долгого времени способствовали возвышению и прославлению народов
(и вместе с ними также наук и
искусств), в то время как то порочное, что было им присуще,
приводило эти народы к упадку,
однако так, что всегда оставался зародыш просвещения, который, развиваясь все больше
после каждого переворота, подготовлял более высокую ступень совершенствования, — то,
я полагаю, будет найдена путеводная нить, способная послужить не только для объяснения
столь запутанного клубка человеческих дел или для искусства
политического
предсказания
будущих государственных изменений (польза, которую уже
когда-то извлекли из истории
человечества, когда ее рассматривали как бессвязное действие произвольной свободы!),
но и для открытия утешительных перспектив на будущее (надеяться на что, не предполагая
плана природы, нет основания):
когда-нибудь, не очень скоро,
человеческий род достигнет наконец того состояния, когда все
его природные задатки смогут
полностью развиться и его назначение на земле будет исполнено. Такое оправдание природы или, вернее, провидения
— немаловажная побудительная причина для выбора особой
Библии, без которого не было
бы доверия к их разрозненным
сообщениям. Отсюда (когда начало предварительно изучено)
можно следовать дальше за их
рассказами. И так со всеми другими народами. Первая страница Фукидида, говорит Юм,
единственное начало истинной
всеобщей истории c точки зрения на мир. В самом деле, что
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толку прославлять великолепие
и мудрость творения в лишенном разума царстве природы и
рекомендовать их рассмотрению, когда часть великой арены,
на которой проявляется высшая
мудрость и которая составляет
цель всего творения, — история
человеческого рода — должна
оставаться постоянным возражением против этого. Зрелище
ее заставляет нас с негодованием отворачиваться от нее и, поскольку мы отчаиваемся когданибудь найти здесь совершенно
разумную цель, приводит нас к
мысли, что на нее можно надеяться только в загробном мире.
Предположение, что этой
идеей мировой истории, имеющей некоторым образом априорную путеводную нить, я хотел заменить разработку чисто
эмпирически
составляемой
истории в собственном смысле
слова, было бы неверным истолкованием моего намерения. Это
только мысль о том, что философский ум (который, впрочем,
должен быть весьма сведущ в
истории) мог бы еще попытаться сделать, стоя на другой точке
зрения. Кроме того, похвальная
в общем обстоятельность, с которой пишут теперь современную историю, все же должна
естественно навести каждого на
размышления о том, как наши
отдаленные потомки через несколько веков разберутся в громоздком историческом материале, который мы им оставим. Без
сомнения, в истории древнейшего времени, свидетельства
о котором давно сотрутся в их
памяти, они будут ценить только
то, что представит для них непосредственный интерес, а именно
чего достигли или что загубили народы и правительства во
всемирно-гражданском плане.
Возможность же обратить на это
внимание, а также направить честолюбие глав государств и их
подчиненных на единственное
средство, способное оставить о
них славную память, может еще,
кроме того, послужить небольшим толчком к попытке создать
такую философскую историю.
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НОВЕМОЛОГИЯ
- ЭТО увлекательный мир возможностей
Вашего собственного "ВНУТРЕННЕГО ЗРЕНИЯ"!
- ЭТО дозированные знания, уложенные "по полочкам" Вашей памяти, сообразно Природы ее возможностей;
- ЭТО Ваш небольшой, но напряженный интеллектуальный
труд на запоминание ключевых слов и формул - азбучных знаний, которые твердо могут сопутствовать Вашу жизнь и окажут основополагающую помощь в Вашей творческой жизнедеятельности при условии удачного сочетания эффективного
новемологического пострения таблиц и ваших возможностей.
Базовая теоретическая основа новемологии или "выбор
мест" закрепления знаний
Новемологическая нумерация
231. Сектора, клетки и ячейки, к примеру, трехуровневой
новемологической
матрицы
счисляются не так, как привычное чтение текста, а наоборот,
СЛЕВА-НАПРАВО и СНИЗУВВЕРХ, как нумерация кнопок
цифровых блоков клавиатуры
компьютеров и калькуляторов.
232. Во всем мире производители этих аппаратов придерживаются такой логики,
что соответствует “онтологии
(бытийности) феноменологического (созерцательного) опыта”
(Хайдеггер) и практическим
природным и житейским явлениям: так укладывают кирпичи строений (снизу-вверх), так
строятся все графики, все растения и возвышения на земле
«растут» снизу-вверх.
233. Здесь соблюдается закон
целесообразности: чем «крупнее» номер, тем выше и сложнее
хранимая в памяти информация.
234. Номера предложений
и тезисов данного доклада построены по принципу новемологической нумерации.
235. Подобная нумерация
запоминаемой
информации
подразумевает, или даже соответствует к дифференциации
методики обучения к природе
мнемонических (запоминательных) и аналитических способностей.
Интегративная способность
новемологической парадигмы
знания
236. Данный метод имеет
признаки возможной формализации как «априорно-общезначимой формы знания» (И.Кант),
которая, в свою очередь, определяет новемологическую инте-

грационную образовательную,
исследовательскую и менеджерскую парадигму.
237. На основе новемологической парадигмы должны быть
построены структуры учебников, любых классификаторов, в
том числе законов и самих законов, структуры учебных программ и программ управления,
независимо от статусов законотворчества, управленческих
структур, научных и учебных
заведений, и независимо от их
предметной и объектной различимости.

Схема 9-ти «предельных состояний»
глазного зрачка - корреляты мыследеятельностного начала разума (внутреннего
мыслезрения) сообразно очередности сокращения 4-х глазодвигательных мышц

Порядок заучивания
новемологической информации
238. Порядок заучивания новемологических таблиц физических и иных формул, ключевых
слов, терминов и чисел, проводится в порядке повышения
этой «технологии» (231-235) новемологической нумерации.
239. Заучивание наизусть организуется строго и надежно по
девятке: три на три, только затем, необходимо переходить на
следующую девятку знаний или
информации.
241. То есть, одна «девятка»
знаний представляется как единица информации для следующей иерархии входимости таблицы-матрицы.
242. Обучение считается завершенным, если без остановки
повторно «проговориваются»
по памяти все слова и символы,
включенные в таблицу.
Теоретические презентации и
верификации
243.
Общетеоретические
апробации проводились нами на
международных конгрессах по
логике, методологии и филосо-

Нейрофизиологическое обоснование
рациональности новемолической «Природы мнемонических способностей»

Девять состояний глазодвигательных
нейронов (микросхем).

ФИЛОСОФСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
фии науки в Уппсальском, Флоренском, Римском, Краковском
университетах; на всемирных
философских конгрессах в Бостонском, Гарвардском и Московском университетах.
244. ВАК России, утвердил
философские основы этой научной тематики, защищенной в
1993 году на специализированном Ученом совете Якутского
государственного университета.
245. Исследования методики
проводятся с 1995 года под началом Института психологических исследований Российской
академии образования в Москве
(Богоявленская Д.Б., Изюмова
С.А., Рубцов В.А.).
246. Достоверно «работают»
ряд теоретических верификаторов (Поппер, Лакатос, Кун),
экспериментальных подтверждений эффективности метода,
тем самым, и свидетельства
корректности, доказательственности его теории, полученных
на самых различных образовательных уровнях.
Результаты
апробации новемологии
247. Опыты проведены с призывом: раз мы такие, давайте
так и действовать!
248. С помощью новемологической таблицы умножения
(368), используемой как операционной системой, ученица 6-го
класса Щетининской школы
(Текос, Краснодарский край) на
третий день обучения могла «в
уме» любые трехзначные числа
умножать на трехзначные.
249. Почти одновременно она
успевала проговаривать результат
умножения «в уме», состоящий
из шести цифр, в момент, когда
мы, экспериментаторы, набрав на
калькуляторе условие задачи, нажимали кнопку – «равно».
251. Студенты, успешно использующие новемологический
метод обучения, смогли за 10-12
минут воспроизвести по памяти
81 физическую константу в виде
81 графемы, состоящих каждые
из 12 цифр.
252. Многие за 10-15 минут
по памяти без пропуска и ошибок смогли писать все 81 основную физическую формулу
школьной программы.
253. Учащиеся за 3-4 минуты
писали все символы 109-ти элементов на конкурсах по знанию
таблицы Д.И.Менделеева, со-

ставленной новемологически.
254. Имеется экспериментальный факт игрового заучивания и знания наперечет
всех названий 109-ти элементов новемологической таблицы периодической системы
Д.И.Менделеева детьми дошкольного возраста.
О новемологической
инженерии знания
255. Овладев новемологическим образовательным методом,
будущий инженер, к примеру,
зная наизусть все необходимые
формулы и константы, параметры элементов и веществ, используя таблицу умножения, как
«встроенным» в своем уме калькулятором, сможет оперативно,
«на ходу» решать инженерные,
сложные прикидочные расчеты.
256. Без надежных инженерных знаний рынок мировых высоких экологических технологий недоступен.
257. А в суровых климатических условиях Севера себестоимость любой продукции не может конкурировать на «чистом
рынке», без помощи высоких
интеллектуальных технологий,
создаваемых талантливыми учеными и инженерами-интеллектуалами.
«Колымский проект» как
реализация новемологии
258. Реализация новемологической технологии оперативного воспроизводства новых знаний предполагается на
“Колымском Международном
суперкомпьютерном
центре”
на местности Лобуя, Среднеколымского улуса Республики
Саха (Якутия) Российской Федерации, условное название
которой «Колымский проект»
(263).
259.
Экспериментальное
строительство наукограда предложено на Северной Столице
России – Санкт-Петербурге, при
праздновании 300-летия города, для подготовки и испытания
проекта Мирового наукограда
своему северному «Старшему
Брату» - г. Среднеколымску,
360-летие которой отмечается в
сентябре сего года (288).
261. Деятельность СанктПетербургского наукограда предполагается организовать в качестве альтернативы Российской
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академии наук, с предлагаемой,
так же, новемологической структурой, которая инициировала
бы структуру Правительства и
структуру законов России (288).
262. Вице-спикером Федерального Собрания России,
экс-президентом
Северного
Форума М.Е.Николаевым, для
апробации «Колымского проекта» в 1997 году, предложен региональный «Ленский проект»
в городе Якутске (288).
Игровая апробация Проекта
263. Изложенные на титульном листе настоящих тезисов, «посвящения» СанктПетербургского, Ленского и
Колымского проектов к юбилейным датам северных городов – выражение надежды об
способствовании
апробации
идеи Мирового наукограда в
менее скромных масштабах
Российского и регионального
уровнях Международной Ассоциацией по Изучению Совместного Достояния (МАИСД)
и Северным Форумом. Игровая
апробация «Колымского проекта» была проведена в 1993-м
году в студенческой аудитории
Инженерно-технического факультета Якутского государственного университета имени
М.К.Аммосова. Студентам трех
групп факультета, было предложено выучить наизусть новемологическую таблицу 228
имен – всех статей-персоналий
из словаря «Современная западная философия» (под редакцией Лекторского В.А., Москва,
1991). Это почти «население»
одной третьей части пронумерованных коттеджей из тематического плана (стр.12). Например,
Карл Поппер «проживал» в коттедже №691, а Яакко Хинтикка
в №872. Проверка гештальтэффекта запоминаемости проводилось в виде блицтурнира с
шахматными часами: соревнующиеся садились друг против
друга и нажимали кнопки часов,
говоря номер коттеджа и отвечая, кто в нем «живет». Проигрывал тот, у кого падал флажок
на часах. По результатам турнира оказалось, что одна пятая
часть студентов действительно
знали наизусть всех философов
– «жителей Мирового наукограда», однозначно фиксированных
на новемологических координатах их «специализации».
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“ААН ДОЙДУТААҔЫ
НАУКОГРАД”
САХА УЧУОНАЙЫН
БЫРАЙЫАГА

Василий Иванович Оконешников биографиятын, кини үлэтин-хамнаһын, оҥорбут арыйыыларын сэргэ туох баар чыынын-хаанын субуруттахха, бэйэтэ туһунан балаһа буолуон сөп. Онон
кылгастык билиһиннэрэбит.
Василий Иванович төрдө-ууһа Орто Халыма. Новосибирскайдааҕы государственнай
электротехническай университеты бүтэрбитэ.
(Оччолорго институт). Идэтинэн инженер-конструктор. СО РАН Аэрономия уонна космофизическай чинчийиилэр Институттарыгар өр кэмҥэ
тутаах конструкторынан, научнай үлэһитинэн
сылдьыбыта. 1991, 1995 уонна 1999 сылга буолуталаабыт ЮНЕСКО иһинэн ыытыллар наука
философиятын, логикатын, ньымаларын тула
кэпсэтиһэр аан дойду таһымнаах конгресстарга
быһаччы кыттан, саныыр санаатын сайа эппит
учуонай, чинчийээччи буолар. 1993-1996 сылга
Саха Республикатын Президенин иһинэн Аналитическай Киин научнай-иһитиннэрэр секторын
сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. 1995 с. “Вопросы
философии” диэн РАН иһинэн тахсар сурунаалга
Москватааҕы философия фондатын инженерияҕа
сыһыаннаах научнай сэбиэтин председателэ
буолбута. 1997 сыллаахха нецифровой арифметика төгүллээһиҥҥэ новемологическай таблицатын
суоттаан таһаарбыта.
1998 с. Общество уонна наука туһунан Аан
дойдутааҕы Академия чилиэн корреспондена,
эмиэ аан дойду таһымнаах научнай арыйыылар,
саҥа киллэриилэр ааптардарын Академиятын
дьиҥ кыттыылааҕа.
2003-2005 – СО РАН Хотугу сир физико-техническай проблемаларынан дьарыктанар Институтун иһинэн новемологическай чинчийиилэри
ыытар лаборатория сэбиэдиссэйэ.
2003 сылга Уран квантовай компьютер,
Айылҕа интернет ситим кэриэтэ буолалларын
туһунан, Вернадскай ааттыырынан, “ноосфера”
арыйыыта тахсыбыта.

«МАГИЧЕСКАЯ» ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ ДО1000
(Разложение трехразрядных чисел на простые сомножители)

ВЕРИЯ NST МЕХАНИКИ АТОМНО-ЭФИРНОЙ ВИДЕОЗАПИСИ

Рис. 2. Информационная структура эфира

КОЛЫМСКИЙ ПРОЕКТ
Василий Иванович теориянан тохтообокко,
салгыы баран, квантовай медицинаны туһаныы
дьиҥ олоххо киириитэ хайдах буоларын чопчу көрдөрөр сыаллаах өрөспүүбүлүкэ үтүөлээх
бырааһа, профессор А.Р. Варфоломеев салалтатынан уопуту чинчийиигэ ылсар. Аны квантовай
диагностика, квантовай эмтээһин диэн өйдөбүлү
таһаарар.
Василий Иванович Оконешниковы дьон
бары билэр бөлүһүөктэрэ. Кини “Колымский
проект” үлэтин уонна интернеккэ сайт блогун
туһунан анаан сырдатан суруйуох санаабыт киирэн, хайдах өйдүүрбүтүнэн уонна сатыырбытынан суруйан холонорго быһаарынныбыт.
Василий Иванович интернеккэ бэйэтин “Мой
блог” диэн сайт арыйан, онно туох баар билиитин, урукку-билиҥҥи саҥа научнай-философскай
ыстатыйаларын, көрүүлэрин, арыйыыларын араас
бигэргэтиллибит ойууларынан киллэрэн, ханнык
да улуу библиотекалартан ордук элбэх билиитин
түмэн, сүрдээх сүҥкэн үлэни оҥоро олорор. Василий Иванович блогар саха омук итэҕэлин, Айыы
үөрэҕин, үйэлэргэ үйэтиппит бөлүһүөктэри,
ойууннуу-удаҕанныы билиилээх-көрүүлээх саха
аймах чулуу дьонун хаартыскаларын уонна кинилэр научнай ыстатыйаларын ахтан киллэрэр.
Онтон
билигин
интернетинэн
Аан
дойдутааҕы виртуальнай научнай философскай
инженерия туһунан конгреһы иилээн-саҕалаан
тэрийэн, элбэх научнай ыстатыйалары интернет
киэҥ эйгэтигэр тарҕатан, Аан Дойду учуонайдарын кытта күн бүгүнүгэр дылы, биир улахан
философскай хабааннаах мунньах, салҕанан бара
турар.
Научнай конгресс Аан дойдутааҕы сыалынан
буолар: дьиҥнээх науканы өрө тутан, өрөгөйүн
ситиһии.
Дьиҥнээх наука туохтан саҕаланара, туох
түмүктэри көрдөрүөхтээҕэ, дьон-сэргэ олоҕор
хайдах дьайыахтааҕа, билиҥҥи олох сайдыыта ханнык суолунан барыахтааҕа – бу барыта
Дьиҥнээх наука соруга буолар.
Дьиҥнээх наука этэринэн, Аан ийэ дойдубутун, Улуу Кудул куйаары Өркөн Өйдөөх, Үрдүкү
Күүстэр айбыттара. Билигин бу уот харахха дакаастанан, бигэргэтиллэн турар. Биһиги саныахпытыгар, бу туһунан аны кэлэн мэлдьэһэр киһи
аҕыйах буолуо.
Василий Иванович “Колымскай проект” үлэтин “Новемология” үөрэҕин бырайыагын арыйыаҕыттан ыла саҕалаабыт. Дьиҥнээх
киһи айылҕатыгар баарыгар олоҕуран, харах
хамсааһыныттан киһи өйүгэр түргэнник ханнык баҕарар билиини букатыннаахтык умнубат
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гына хатыырын туһунан “тоҕустуу сыыппаранан” үөрэтии буоларын дакаастаабыт. Холобура,
үс үскэ. Онтон новемологическай төгүл таблицатын уонна Менделеев новемологическай таблицатын оҥорбута. Ити курдук, бииртэн биир
дьикти арыйыылар тахсан иһэллэр. Кырдьык, бу
барыта Дьиҥнээх наука олуга буоланнар, “Колымскай Проект – Аан дойдутааҕы наукаград” хотугу норуоттар олоххо философскай көрүүлэринбилиилэрин,
сыһыаннарын,
анаарыыларын,
сайдар суолларын тосхоллорун быһаарар ис
хоһоонноох. Ону сэргэ, бу бырайыак дьон-сэргэ
хараҕын аһан, өйүн-санаатын сырдатар бырайыак
буолар.
Василий Иванович “Колымскай Проегын”
интернеккэ киллэрбитин Москва куоратын
олохтооҕо, “Бюро финансовых консультаций
и оценки при президенте РФ” үлэһитэ Александр Евгеньевич Рождественский интернеттэн
көрөн улаханнык сыаналаан, “Авторскай Свидетельствоны” туттарбыта. Бу Москва куоратын курдук, улахан чыыннаах-хааннаах дьоно
Василий Иванович кыра оҕолору тоҕустуунан
араас чыыһылалары талбыт төгүллээһини
оҥоруохтарын сөбүн чорботон бэлиэтээн, улаханнык сыаналаабыттар эбит. Ол курдук, В.И. Оконешников үөрэтиитинэн кыра оҕолорго билиини
иҥэрэргэ быдан аҕыйах сыра барар кыахтааҕын
салгыы эппиттэр. Өссө кыра оҕолору төгүллээһин
ньыматыгар үөрэтэргэ бу В.И. Оконешников таблицатын ньымата саҥа инновационнай ньыма
быһыытынан туттан үөрэтиигэ, билиҥҥи кэмҥэ
элбэх харчы да, бириэмэ да экономияланыан сөп
диэн хайҕабыл биэрбиттэр.
Онтон Москвалар “Колымскай проект” интеллектуальнай сыанабылын харчы суумматыгар
таһаарбыттара, хас да триллионтан тахсыбыт.
Онон харчы өттүгэр улахан экономия тахсыбыта
кинилэри олуһун диэн сөхтөрбүт. Интеллектуальнай эрэ сыанабылын биһиги тоһоҕолоон эттибит.
Бырайыак тутуллан барар суумматын буолбатах.
Ол бэйэтэ туспа толкуй буоллаҕа.
Санаан көрүҥ, маннык дьикти былаан бырайыагын Саха Сиригэр саха учуонайа Василий
Иванович Оконешников соҕотоҕун туруулаһан
хамсата сатыырын.
Саха сирин олохтоохторо, Саха сирин тарбахха бастакынан баттанар Чулуу киһибитин
өйүөҕүҥ-өйдүөҕүҥ, көмөлөһүөҕүҥ. Саха сирэ
Чулуу, Ытык Киһибитин истиэҕиҥ! Бырайыак
олоххо киирэрин ситиһиэҕиҥ!
Александра ГАВРИЛЬЕВА
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УЧИТЕЛЬ АВТОРА ПРОЕКТА

КОЛПАШНИКОВ Николай Петрович
Василий Иванович 65-с сааһын туолар дьоро киэһэтигэр
оҕо эрдэҕиттэн билэр, 55 сылы бииргэ алтыспыт ытыктыыр,
маҥнайгы учууталын Колпашников Николай Петровичтыын
сэһэргэстибит.

55 лет назад мой учитель учил меня
петь и играть на баяне:
«Эту песню я о верности пою.
Как и в песне есть заветные слова,
Так и в жизни есть заветные друзья»

УЧИТЕЛЬ АВТОРА ПРОЕКТА
‒ Бэйэм, эдэр учуутал,
20-чэлээх киһи Орто-Халымаҕа
Сылгы-Ыытарга
оскуолаҕа
ананан тиийбитим. Николай
Иванович Шарин оччолорго
Сылгы-Ыытарга оскуола директора Августовскай мунньахтан билсэн баран, оскуолатыгар
ылбыта. Ол курдук Василий
Ивановиһы иккис кылаастан
үөрэппитим.
1957-1962 сылларга эдэр
учууталлар
оскуолабытыгар
коммуна тэринэн араас үлэлэргэ
үлэлиирбит. Сайын звено тэринэн Халыма өрүскэ балыктыырбыт. Аны Учуутал быһыытынан
оҕолору иитии төрдө, оҕону
кытта аһаҕас сыһыан, оҕо ис
санаатын табан истиҥ кэпсэтии буолар диэн, оҕолорбутун
кытта биир киһи курдук сылдьарбыт. Походка, айаннарга
сылдьарбыт. Уруок таһыгар
бииргэ сылдьан тугу сатыырбын үөрэтэрим. Бэйэм оччолортон хаартыскаҕа түһэрэринэн
үлүһүйэрим.
Оҕолорбун
айылҕаны
түһэрэллэригэр
обьективка
харахтарын
чугаһатыахтарын иннинэ тугу
саныырга, түһэрэр обьектарын
ис хоһооннох буоларыгар сүбэ
биэрэрим. Киинэ устарга 24-с
кадр туһунан уонна 25-с кадр
киһиэхэ туох дьайыылааҕын,
информация киллэрэрин кэпсээччибин. Музыкаҕа ырыа тылларын истэригэр көрө туран,
ыллаан ырыа ис кутун биэрэргэ үөрэтэрим. Холобура, ырыа
тыла киһиэхэ хайдах дьайарын
эмиэ үөрэтэрим, ону оҕолор барытын үчүгэйдик өйдүүллэрэ.
Оскуола үлэһиттэрэ бары кыттар хордаах этибит. “И на марсе яблоки будут цвести”-диэн
ыллыырбыт. Директорбыт Николай Иванович хорбутун олус
сөбүлүүрэ.
Радиотехниканы
хайдах
туттары оҕолорбор көрдөрөрүм.
Радионы хасыһан контурдарын
эрийэн, атын сиргэ сылдьар
киһи саҥарарын истэрбит. Мастарыскыайга мотуор арааһын

ыһарбытын наһаа сөбүлүүрбүт.
Оскуолаҕа
уот
бардаҕына
биһиги таҥмыт мотуорбутунан
уот биэрэрбит. Олохтоох кулууп үлэтигэр көмөлөһөрбүт.
Кулуупка киинэ тохтоло суох
көстөрүгэр, икки проекторы
туруорбуппут. Сайын коммунабытынан лааҕырга тахсан
үлэлиирбитигэр, икки дьиэнэн олорон, радио ситимин
тардан онон кэпсэтэр этибит.
Оҕолорбун кытары ыраах тыалары кэрийэн кэлэн бөһүөлэккэ
киирдэхпитинэ, оҕолорум, кус
оҕолорун курдук, биир-биир
субуруһан хаамаллара. Аһары
сылайбыт оҕолору бэйэм санныбар сүгэрим.
Василий
Ивановиһи
дьоҕурдааҕын көрөн баяҥҥа
үөрэппитим. Улахан дьон ырыаларын доҕуһуоллаан, кулуупка
баяҥҥа төбөтө эрэ быган олорон
оонньуура.
Василий Иванович бастыҥ
көмөлөһөөччүм этэ. Миигин
батыһа сылдьааччы, техникаҕа
аһары сыстаҕас этэ. Пионер
лааҕырга улахан мачта туруорбуппут. Уруок ааҕар бириэмэ кэллэҕинэ, мачтабытыгар
былааҕы үөһээ таһаарарбыт. Билигин да ол мачта баар үһү.
Оҕолорбутун
бэрээдэккэ үөрэтэрбит, толороллорун
ирдэһэрбит.
Ити курдук эдэр сааспар
Сылгы-Ыытарга үлэлээн баран,
Намҥа көһөн билиҥҥэ дылы
үлэлии сылдьабын.
Василий Иванович Новосибирскайга үөрэнэ сылдьан
биир үтүө күн бииргэ үөрэнэр
табаарыстарын кытта Намҥа
дьиэбэр киирэн кэлбитэ. Ломо
заводка практикалана сылдьыбытын, видеокамера оҥорон
саҕалаабытын, көрөр обьективын тутулларын быһаарбыта,
кэпсээбитэ. Инженер-конструктор буолар санаалааҕа.
Оҕолорго киинэ устар
оператордар
кружоктарын
үөрэтэрбэр, Намҥа олохтоох
телестудияҕа көрдөрөллөрүгэр
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матырыйаал бэлэмниирбит. Биирдэ төрөөбүт күммэр Василий
Иванович эҕэрдэлии киирэн
кэлбитэ.
Ити кэмтэн Василий Иванович үөрэҕин сырдатар, олоххо
киллэрэр сыаллаах, экспиримиэн быһыытынан, оҕолорго
үөрэтэн саҕалаабыппыт. Новемологиятын туһунан бастакы
ролик оҥорбуппут. Төгүл табылыыссатын бары олус сэргээбиппит, ыарырҕатар оҕолорго
үөрэтэн көрбүппүт, сүүрбэччэ
мүнүүтэнэн өйдөөтүбүт, билэбит
диэт харахтара чаҕылыйа түһэрэ.
Иккилии знактаах чыыһылалары
өйдөрүгэр
тута
төгүллээн
кэбиһэллэрэ.
Оскуолаттан үлэлээн бүтэн,
олохтоох киинэ тыйаатырыгар
дириэктэринэн үлэҕэ киирбиппэр, Василий Иванович улахан
кылаас оҕолоругар уонна учууталларга лекция ааҕар буолбута.
“Татьянин день” диэн күҥҥэ
тута өйгө хатыыр туһунан лекция ааҕан, наһаа интэриһинэй
күрэхтэһии ыыппыта. Менделеев табылыыссатын өйдөөһүҥҥэ
шахмат
чаһыытын
туттарбыт. Оҕолор чабырҕах курдук
түргэнник этэллэрин төрөппүттэр
сөҕөллөрө. Сорох оҕолор эбиэттии олорон үөрэтэллэр эбит этэ.
Кыһыҥҥы да үөрэх бириэмэтигэр мин оҕолорбун кытары ыраах
тыалары кэрийэрим. Сайыҥҥы
маршрут былаанын оҥорон Октавий Нестерович Толстихиҥҥа
тиийбиппэр, киһим “ Эко-Нам”
парк оҕолорго тэрийиэххэ диэн
этии киллэрбитэ. Миигин научнай салайааччынан анаабыта.
Оҕолор көрүүлэригэр 136км.
кв. иэннээх сир бэриллибитэ.
Манна оҕолор айылҕаны көҥүл
ааҕа үөрэнэллэригэр, чинчийэллэригэр, күн-дьыл хаамыытын кэтииллэригэр, сайыны
көдьүстээхтик
атааралларыгар
анаан “ЭКО-НАМ” парка 2000
сылтан үлэтин
саҕалаабыта.
Бүгүҥҥэ дылы паркабыт үлэлиир,
атын улуус оҕолоро эмиэ кэлэллэр.
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Василий Иванович бастакы
сменаҕа салайааччынан буолбута, кэргэнэ Лидия Алексеевна
повардаабыта, кыыһа Татьяна
тренердээбитэ. Онно оҕолорго
оонньуу кэриэтэ Менделеев
уонна төгүл табылыыссатын
үөрэтэн кэбиһэллэрин курдук лекция ыытара. Холобура,
оҕолорбут маршрутка баралларыгар “раз-два” диэн речевка
оннугар, водород-гелий-литийбериллий-бор-углерод диэн этээтэ бары тэҥҥэ хаамаллара. Үс
күнүнэн нойусуус билэллэрэ.
Барыта 300-чэкэ оҕо сылдьыбыта, бары өттүттэн оҕолорбутугар
олус туһалаах сайын ааспыта,
“Эко-Нам” парк үлэтигэр
оҕолор анал экологическай зоналанан, онно баар кыылларысүөллэри
кыһыннарысайыннары
кэтээн
көрөн,
көмөлөһөн кыстыкка эбии
аһылык бэлэмнииллэрэ бэрт этэ.
Аныгы үйэҕэ, Экология
алдьархайа ааҥныыр тыына
биллибитинэн, оҕолор бу хайысханан элбэхтик үлэлээннэр,
Айылҕа харыстабылын олохторугар бастакы миэстэҕэ туруораннар, сир-дойду айылҕатын
чөлүгэр
түһэрэр
үлэни
оҥоруохтар этэ. Үлэбит суох,
харчыбыт суох диэбэккэ, биһиги
Айылҕалаах дьоммут дэтэр курдук олохторун оҥостуохтарын
наада. Айылҕата суох саха эстэр
туруктаах. Маннык хайысханан
үлэлиир паркалар улуус аайы
тэриллэлэрэ куһаҕана суох буолуо этэ. (Паркабыт үлэтин отчуота Василий Иванович блогар
интернеккэ баар).
2001 сыллаахха Намҥа
“Живая река” диэн саҥа маршрут тэрийбиппит. Лена өрүс
– планета хорук тымыра, саха
сирин климатын сүрүннүүр
күүһэ. Биһигини ыраас салгынынан, ыраас уунан хаччыйар
Ытык Эбэбит. Оҕолорго Лена
өрүс экологиятын оскуолаттан
үөрэтэн, Лена өрүс диэн учебник да оҥоруохха баара. Ленабыт ыраас, чөл буоллаҕына, уу олох төрдө диэн оҕолорбутугар

УЧИТЕЛЬ АВТОРА ПРОЕКТА
өрүстэри, айылҕаны харыстыыр өйдөбүл биэрэр сыалтан бу
маршруту тэрийбиппит.
Билигин
Сыромятников
Павел Владимирович оҕолору
салайан үлэлэтэр. Павел Владимирович экология, айылҕа тематын оҕолорго киэҥник арыйан, букатын аныгытык үөрэтэр.
Араас опыттары оҥороллор.
Айылҕа, тыа, уу дууһатынэлектромагнитнай
тутулугар
тиийэ барытын үөрэтэллэр.
Айылҕа тыыннаах дууһа, киһи
киниэхэ сыһыанын билэр диэн
оҕолорун үөрэтэр. Ихтифаунаҕа
сыһыаннаах “Живое серебро”
диэн куруһуок арыйан балыктары, уу аннынааҕы экологияны чинчийии үлэтин ыыталлар. Павел Владимирович
Кэҥкэмэ пааркаҕа кыһыннарысайыннары айылҕаны харыстыыр үэлэнэн дьарыктанаары
ООО “Боруллуо”(Беркут-Хотой)
тэриммитэ.
Кыһыҥҥы
оонньуулары
оҕолорго тэрийэр баҕаттан
“ЭХО” диэн некоммерческай
общественнай
тэрилтэ
тэриммиппит.
Программатын
аата-Эҥсиэли Хоһуун оҕолоро
диэн. Лена өрүскэ күөгүнэн
күрэхтэһии,
хайыһарынан
эстафета тэрийбиппит. Аныгы
куорат оҕолоро төһө да тымныы дойдуга олордоллор тымныы диэни дьиҥнээҕин бил-

бэттэр. Тымныы диэн улахан
күүс. Планета туохтан тымныйарын, тымныыга хайдах
сылдьыллыахтааҕын,
хайдах
дьайыылааҕын оҕолор билэллэрэ, үөрэтэллэрэ ордук.
Василий Иванович “Колымский проект” диэн фондата
аһыллыбытыгар, үөрдүбүт. Тэрийбит тэрилтэлэрбит барыта
оҕолорго анаммыттара. Бу саҥа
фонданы кытта холбоһоннор,
тэҥҥэ атахтарыгар тураннар,
үлэлэрэ таһаарыылаахтык олоххо киирэригэр эрэл баар.
Кэлэр
кэскил-оҕолорбут
тустарыгар, айылҕабыт чөл туруктанарын туһугар олохпун
анаабытым мин дьолум диибин. Дьиҥнээх сайдыы диэн
киһи ис туруга, күөх айылҕа
чөл буолара, наука айылҕаны,
дьон олоҕун харыстыыр сыалга
үлэлэһиэхтээҕин оҕолорбутугар
үөрэтиэхтээхпит.
Николай Петрович ‒
кырдьаҕас учуутал кэпсээнэ кими баҕарар умсугутуо,
олоҕу көрүүтэ, оҕону иитии
туһунан этиилэрэ, үтүө санаалара олоххо киириэхтэрэ диэн
эрэнэбит.
ГАВРИЛЬЕВА Александра
кэпсэттэ.
04.09.2012
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Тэрис:
ФОНОСЕМАНТИКА
ОБРАЗНЫХ СЛОВ ЯКУТСКОГО
ЯЗЫКА
И УЧЕНИЕ АЙЫЫ
(ОНТОЛОГИЯ СЕМАНТИКИ)
ТЭРИС - Афанасьев Лазарь Андреевич.
Его диссертационный труд:
«Фоносемантика образных слов якутского языка»
http://www.dissercat.com/content/
fonosemantika-obraznykh-slov-yakutskogoyazyka и несколько изданий его фундаментального труда по верованиям
народа «Учение Айыы» явились основой
формализации системной тематической
Международной программы «Первого
Всемирного конгресса по философской
(трансцендентальной) инженерии Колымского проекта»

Структура самой Программы
конгресса была составлена в 1992
году и была поддержана кафедрой
философии ЯГУ и руководителями
Философского сообщества России
в 1993 году:

В частности, символы Айыы - 9
добрых божеств верования якутов были нарисованы самим Тэрис
для доклада на 9 Международном
конгрессе по логике, методологии
и философии науки. Символы были
внесены в таблицу, вывешенной на
фойе здания Уппсальского университета 14 августа 1991 года

Тэрис в своей диссертационной работе анализирует звучание образных слов, «автотранскрибированных» по умозрительному воображению, в основном, человеческого внешнего вида:
даллайбыт, тэллэйбит, ыгдайбыт, нэлэйбит и других более ста
слов, значение которых трудно перевести на другой язык. Даже
если ранее не были использованы эти слова (говорящий не знал
семантику, значение слова), само одно только звучание слова
(фоносемантика мысленная или реальная) уже передает образ
описуемого индивида, личности.

Таким образом, Тэрис исследовал ОНТОЛОГИЮ СЛОВА, реального телесного бытия
действующего на телесное начало самого бытия (креации)
семантики образных слов своего родного якутского языка,
выпестованной из собственного
опыта восприятия ОНТОЛОГИИ СЕМАНТИКИ. То есть,
исследователь утверждает результатами своего труда, что
слова имеют креационные,
творящие способности Айыы
(самоназвание Верховного, Девятого Божества в якутском религиозном веровании - Юрюнг
Айыы - досл. белое творение,
или творец), что и становится
концептуально корректным библейские утверждение о том,
что слово было «Богом» (как и
слово Айыы, интерепретация
стих1. главы 1 Евангелия от
Иоанна Нового Завета: «Вначале было слово, и слово было у
Бога, и слово было Бог»):
Справа от таблицы книг
Библии размещен текст Обращения к Генеральной ассамблее
Северного форума, подписанный организатором разработки

«Колымского проекта», директором Института РАН, академиком
АН РС(Я), Роббеком Василием
Афанасьевичем. Это, фактически, был призыв к реорганизаци
науки. Ибо наука безрелигиозной не бывает (из книги проректора НГУЭУ Смирнова).
А это утверждение есть, с
позиций атомной информатики,
постулированная и обоснованная Кантом в его теории фундаментального общения, божественная версия платоновского
межатомного
Вселенческого
интернета.
То есть, ОНТОЛОГИЯ СЕМАНТИКИ - бытийность, реально-действенность (онтология - учение о бытии семантики
слова - обозначимости деяния
мыслезвучания) символов, так
же как и в «машинных словахкомандах» современной информатики, креативна (Айыы
тыллара - досл. с як.яз. слова
Творца, или творящие, творческие или сотворенные слова). И,
эти слова можно представить не
обязательно только словесными
описаниями (слово «культура»
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имеет более 500 определений,
по числу разнотемья диссертаций по понятиям культуры и
культурологии), а можно определить их по семантическим
координатам.
Один из примеров определения семантических координат - гегелевско-кантовская
таблица слов.
Слова, локализванные на
пересечении строк и столбцов, «выдают свои значения,
семантики». Чтобы расписать
все эти отношения слов, понятий и определений нужно
писать еще одну книгу, соразмерную с «Энциклопедией
философских наук» Гегеля. А
так, без капитального марксов-

ОСНОВАНИЯ КОСМОЛОГИИ
ского труда можно понять смысл
кантовской Идеи всеобщего развития ао всемирно-гражданском, коммунистическом плане.
Можно понять критический
анализ современной науки.
Можно определить необходимость рационализма современной философии науки через
деструкцию сатирических анегдотов по «тараканьей теории»
философов науки.
Можно определить (наивно
сказано) по каким руслам, как,
почему и по какому механизму
формированным, текут деньги
Российской бюджетной реки.
Можно определить тематические координаты наук-коттеджей, где будут проживать соот-

ветствующие специалисты со
всей Земли.
Некоторые (228 персонажей из словаря Совеменной западной философии, гл.ред. Лекторский В.А.) уже «проживают»
на своих игровых координатах:
Некоторые из них, возможно, давно работают на клавиатуре атомного метакомпьютера.
Центральные 27 кнопок
- клавиатура, состоящая из 27
«ментальных кнопок» - новемологических клеток алфавитной
таблицы одноименных синтаксем, из репертуара элементарных единиц русского синтаксиса (издание Института русского
языка Академии наук СССР. Зо-

ОСНОВАНИЯ КОСМОЛОГИИ
лотова Г.А. «Синтаксический
словарь». Москва. 1988 г. Тезис №386 из http://oko-uran999.
narod.ru/Kolym_pr.htm).
Относительно онтологии
семантики творящего (Айыы)
слова А.А.Любищев, великий
русский биолог и философ науки, отмечал, что речевой аппарат человека не отличается от
голосовой системы обезьяны,
но обезьяны почему-то только
рычат до сих пор. Теория «рабочих выкриков», к примеру,
согласно которой возникли первые человеческие слова, в современной палеолингвистике
не выдерживает критики. Наиболее удачно может конкурировать здесь аналогия логики
формального конструирования
мощных экспертных программных систем с логикой естественного
конструирования.
По-видимому, конструирование
телесного человека менее сложная задача, чем создание программ, позволяющих человеку
говорить, то есть, одновременно
мыслить, приводя в движение

все составляющие речевого аппарата, жестикулировать, регулировать дыхание и подбирать
слова. С позиций компьютерной
метафизики самоочевиден факт
того, что в данном случае, нужна более сложная программа,
чем создание лишь телесного
начала! Кроме того, невозможность определения этимологии
обыденных слов «первой необходимости» у разных этносов,
наводит на мысль, что семантики, фоносемантики или элементарные определения слов
могли быть заложены в каждой
«этно-расовой» разновидности
«компьютерных программ Создателя» в момент их творения,
укладывающимися в новемологической (девятерично-матричной) систематизации знаний.
Новемологическая семантика имен русского языка, наиболее ярко просматривается в
новемологическом
строении
структуры регионов России
(предложено основным языком
Всемирного конгресса выбрать
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только русский язык):
Получилось так, что в
определении струтуры регионов
России, и даже в назначении их
«имен» поработал Сам Белый
Айыы (Творец, Создатель, Небесный разум ‒ Вселенческий
межатомный интернет), укладывая объект творения в новемологическую матрицу (так
же как и все элементы таблицы
Д.И.Менделеева имеют строгую
девятеричную структуру). Этот
природный Закон Творца следует, по-видимому, использовать и
при строительстве антропогенных конструкций:
Таким образом, становится
рациональным размещение при
поселении исследователей на
Мировом наукограде по семантическим символьным координатам наук-коттеджей, которым
как и фоносемантики образных
слов якутского языка, не имеющим транскрибированных «точных» определений.
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ПРОШЕДШЕЕ, НАСТОЯЩЕЕ
И ГРЯДУЩЕЕ САХА

НОВОГИЦЫН В.П

Автор анализирует и предлагает свое видение на возможные пути развития жизнедеятельности народа
Саха в динамичных условиях современности и в период
возникновения новых социально-экономических и политических отношений в мире. Затрагиваются вопросы
организации внутреннего рынка в республике, проблема
малых финансовых потоков и возможностей в традиционных поселениях народа Саха, выдвигаются идеи по
улучшению качества строительства и наиболее выгодные направления развития производства. Также автор
делится с читателями своими размышлениями и пожеланиями по основам воспитания детей, повышению
качества образования, аспектам философии самосохранения народа, планированию отдыха и труда жителей
Севера в согласии с ритмом природы. Книга посвящена
тем, кто носит и сохраняет в себе философию народа
Саха, участвует в принятии важных для судьбы народа
решений, является наставником и учителем подрастающего поколения. Она также адресована старшему
поколению, матерям, учителям, работникам здравоохранения, студентам и учащимся старших классов.
Стр. 139
Возродить дух народа и
материально повысить благополучие всего населения республики, может концепция
В.И. Оконешникова «Колымский проект». Исследователь
подчеркивает, что глобальные
проблемы человечества породили усиление фактора силы
в современном мире (это путь
самоуничтожения цивилизации)
и предлагает заменить идеологию использования фактора
силы как регулятора процессов
в обществе. Причем отмечает,
что это возможно только при
изменении идеологии жизни и
духовном возрождении человечества.
Формирование
человеческой личности с высокими
моральными и нравственными
качествами, с устойчивой осознанной системой внутреннего
самоконтроля и правилами жизни по совести является самой
трудной, но в то же время самой
важной проблемой в развитии
человеческой
цивилизации.
Этот вопрос автор учения предлагает разрешить через объединение общества в единую ци-

вилизацию с одновременным
решением общей задачи по
нравственному, духовному возрождению человечества. Основой учения предлагается философия, обобщающая концепцию
великих религий мира и огромное интеллектуальное наследие.

НОГОВИЦЫН Виктор Петрович,
кандидат педагогических наук,
родился 11 января 1952 г. В 1977 г.
окончилфакультет спортивных единоборств Государственного Центрального ордена Ленина институт физической культуры г.Москвы
Под руководством кандидата педагогических наук Дахновского B.C. разрабатывал тему диссертации «Структура
нагрузок соревновательного характера
в годичном цикле подготовки квалифицированных борцов». Работал под
руководством дважды олимпийского
чемпиона, главного тренера сборной
страны И.С.Ярыгина. Диссертацию
успешно защитил в 1988 г. С2001 г.
– действительный государственный
советник РС (Я) первого класса. С 2002
г. работает помощником первого президента РС (Я) М.Е.Николаева

Стр. 140
В век информации и информационных
технологий,
когда на специалиста обрушивается колоссальное количество
информации, ни один человеческий мозг не способен уяснить,
закрепить и воспроизвести все
то, что происходит в мире без
эффективного системного метода обучения. Концепция В.И.
Оконешникова ставит своей целью разрешение этого тупикового вопроса.
При решении задачи автор
учения видит главное препятствие в большом расхождении
между требуемой величиной интегрального интеллектуального
знания гуманитарной науки и
мизерной величиной его реальной теоретической загруженности (отмечает практическое
отсутствие
гуманитаристики

Новогицын В.П. «ПРОШЕДШЕЕ,
НАСТОЯЩЕЕ И ГРЯДУЩЕЕ
САХА»
Научное издание. Новосибирск:
Наука, 2004. – 268 с.
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Рис. 1 Нумерация фиксации «внимания зрения»

Рис. 2. Новемологическая таблица умножения

Рис. 3. Нумерация соумножаемых клеток

как науки при старой парадигме
научного знания). По мнению
классиков, величина теоретизированности
гуманитарного
знания должна быть на порядок
выше, чем, к примеру, величина
реально затрачиваемой интеллектуальной энергии для решения задач квантовой физики.
Получается, что для научного
решения глобальных проблем
цивилизации нужна такая сила
знания, что деятельность гордости человечества — теоретиковядерщиков — оказывается сравнима лишь с детской игрой. Для
достижения этой требуемой величины Оконешников разработал идею интеграции мировой
науки — «Колымский проект».
Девиз идеи — призыв великого физика А. Эйнштейна: «Нам
нужен иной подход к науке и образованию».
Автор идеи производит
тематический анализ науки на
основе системного подхода к
знаниям, при этом не ограничивается одним лишь так называемым реалистическим научным
методом, а используя современную философию науки, добивается обязательного построения доказательства полноты
логических систем. Для достижения максимальной полноты
систематизированных знаний
и потребовался его метод «докомпьютерного» (домашинного) базового новемологического
структурирования систем с логической проработкой в человеческой памяти.
Рациональность структуры
любого базового построения достигается при условии, если сам
управленец или исследователь
надежно владеет достаточным
объемом фактического материала о своем объекте управления.
Наивысшая надежность знания
достигается при оперативном
воспроизводстве информации,
заученных наизусть, «системнонадежно загруженных» в долговременную
человеческую
память сообразно природе ее
мнемонических (запоминательных) способностей. Профессиональные знания только тогда
становятся знаниями, когда специалист действительно владеет
ими. Девальвация знания — это
снижение качества образования
и как следствие — низкая продуктивность науки, снижение
эффективности управления любым производством, в том числе
воспроизводством глобальных
стратегических знаний.
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Стр. 141
Используя
эффективные
методологии и методы систематизации знания, автор идеи
разработал удобный способ запоминания для последующих
аналитических, исследовательских или управленческих действий и назвал новемологическим образовательным методом.
Термин «новемология» происходит от латинского слова «новемоль», что означает «девятидольность».
Новемологический метод
обучения основан на преподавании систематизированных
знаний, уложенных в девятиклеточный квадрат (3х3), который
отображает основные направления движения глазного зрачка
от «нормального положения»
(средней клетки квадрата). Эти
девять точек есть места остановки внимания глаза и, если на
местах данных точек разместить
информацию, она в едином связанном виде (гештальтно) лучше запоминается.
На рис. 1 условно показаны
девять объектов фиксации внимания в направлениях ориентации глазного зрачка в зависимости от очередности предельных
(«от единичных импульсов»)
сокращений четырех глазодвигательных мышц.
Теоретически и экспериментально доказано, что система знаний, построенная
сообразно
новемологической
«фиксации памяти», есть наиболее оптимальный вариант
упорядоченности для их запоминания. Образно говоря, если
знания «уложить на полочках
или в ячейках памяти» так же,
как приостанавливается мыслезрительное внимание, то они
лучше запоминаются.
Клетки девятидольно разделенного квадрата счисляются
слева направо, снизу вверх как
нумерация кнопок цифровых
блоков клавиатуры компьютеров и калькуляторов, что соответствует «онтологии, бытийности созерцательного опыта» (М.
Хайдеггер).
Выбранный порядок нумерации соответствует и природным явлениям; снизу вверх
растут растения, изображаются
графики, возводятся строения.
Необходимо еще заметить, что
при такой организации «учета
знания» (нумерации) соблюдается закон целесообразности:
чем «крупнее» номер, тем выше
и сложнее хранимая в памяти
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информация. Еще проще, чем
больше знаний, тем сложнее
держать их и памяти. Нумерация — это не только учет последовательностей, но и само
количество. Автор, занимаясь
нумерацией клеток своего детища как с простой таблицей умножения, на которую ученые мужи
смотрели свысока, дошел до
«механики чисел». Точнее, сделал открытие, которое вполне
можно назвать научным: структура всего «новемологического
набора» чисел таблицы умножения, т.е. кратностей, резонансов,
частиц, полностью соответствует видоизмененной структуре
распределения электронов по
орбитальным уровням атома
урана! По его гипотезе это и
есть модель Духа — Урановый
квантовый компьютер — наше
«подсознание», которое «взращивает» всех людей, находясь в
каждом, от зачатия до взрослого
человека. На первый взгляд какое кощунство: какая-то железяка — настольный компьютер
(уже противный для родителей)
— модель Богоподобной Вещи.
Не торопитесь с выводами...
Стр. 142
Запоминание информации,
занесенной в таблицу, проводится в порядке новемологической нумерации, без применения «нуля»: каждая клетка
таблицы разбита на девять маленьких клеточек. Нумерация
клеток (больших) переносится
на нумерацию каждой из девяти клеточек. В самой таблице
умножения в каждой клеточке
записаны произведения первых
и вторых цифр нумерации (рис.
2). Из-за простоты мыслезрительной координации номеров
(соумножаемых цифр, рис. 3)
отпадает необходимость постоянного пользования таблицей
нумерации.
Таким образом, нужно запомнить девятеричные группировки данных. Этими данными
могут быть формулы, ключевые
слова, термины, числа и т.п.,
«равнодольные» по объему и системной соотнесенности знания.
Одна «девятка» знаний представляется как единица информации, которая может состоять в
следующем разряде «девятки»,
в свою очередь являющейся составной частью следующей иерархии более крупной «единицы
информации» и т.д. Овладение
информацией считается полным, если вы без остановки в но-
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вемологической последовательности можете воспроизвести по
памяти все ключевые слова и
символы, включенные в таблицу. Универсальные «предметыпосредники»
человеческой
жизнедеятельности, т.е. знания,
уложенные равнодольно, одинаково, без излишеств, на каждой
«клетке-полочке памяти», наиболее рационально, эргономично и оперативно «вынимаются
оттуда» для работы над ними и
для мыследействия с их помощью.
Стр. 143
Результаты
экспериментальных занятий со студентами и учащимися доказывают,
что эффективность получения
знания с использованием этого
метода более высокая и надежная, чем применяемые методы.
С помощью новемологической
таблицы умножения (см. рис. 2
и 3), используемой в качестве
операционной системы, ученица 6-го класса авторской школы М.П. Щетинина (пос. Текос,
Краснодарский край) на третий
день обучения могла умножать «в уме» любые трехзначные числа на трехзначные. Она
успевала проговаривать результат умножения, состоящий из
шести цифр в «уме», в момент,
когда экспериментаторы, набрав
на калькуляторе условие задачи,
нажимали кнопку «равно».
Студенты, успешно использующие новемологический
метод обучения, смогли за 10-12
мин воспроизвести по памяти 81
физическую константу в виде
81 графемы, каждая из которых
состоит из 12 цифр. Многие за
10-15 мин по памяти без пропуска и ошибок смогли записать 81 основную физическую
формулу школьной программы.
Учащиеся за 3-4 мин воспроизвели все символы 109 элементов
на конкурсах по знанию таблицы Менделеева, составленной
новемологически. Имеется экспериментальный факт игрового
заучивания и знания наперечет
всех названий 109 элементов новемологической таблицы Периодической системы Менделеева
детьми дошкольного возраста.
Данный метод имеет признаки
возможной формализации как
«априорно-общезначимой формы знания» (И. Кант), которая, в
свою очередь, определяет новемологическую интеграционную
образовательную,
исследовательскую и менеджерскую парадигму.

Стр. 144
При формализации гипотезы Уранового квантового компьютера автор выявил, что при
построении таблицы умножения до 1000 (рис. 4-7, показано
строение таблицы умножения
до 100) в 81 «девятках» наблюдалось такое же их вращение
(рис. 8), как и в девяти «девятках» таблицы умножения до 100
(81 + 9 = 90). Накладывая на это
число саму девятку и ее первый
резонанс (кратность), получим
92 матрицы-девятки, которые
равны количеству электронов
атома урана (рис. 9)!
Стр. 145
Этот полный набор кратностей (в физике называют
частицами-резонансами)
составляет процессорную оболочку уранового квантового компьютера, которая «схватывает»
все атомы воздуха в момент, к
примеру, возникновения шаровой молнии при мощнейшем
линейном грозовом разряде
электричества.
«Схваченные атомы» сохраняют свое энергетическое состояние в виде огненного шара и
увлекаются вместе с только что
образованным разумом «в легкое путешествие» по крышам
домов, залезают через печные
трубы в жилища и с исследовательским любопытством «разглядывают» их содержимое...
Они, говорят, иногда исчезают
со взрывом, иногда спокойно
снижают свое энергетическое
состояние, продолжая жить в
невидимом состоянии. Так вот,
это состояние для Оконешникова является исходной моделью Духа, человеческой души,
человеческой метаэкспертной
квантово-компьютерной системы, которая и воссоздает человека с его зачатия по заданной
Создателем программе, т.е. он
считает, что это и есть базовая
формализация новой мировоззренческой парадигмы современной науки взамен эволюционизма в биологии.
Автор, используя гипотезу,
излагает свою версию квантовой теологии: мы, возможно,
созданы более мощной метаэкспертной системой, чем эти
«простые» урановые квантовые
компьютеры, «заселенные» в
каждом из нас. Природа - ее создание, на якутском языке — Айылга (досл. «создание»). Все ее
творения (по крайней мере биологические) воедино связаны
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природной
Интернет-связью,
которая организована намного идеальнее, чем железная
интернет-сеть. «Земная сеть»,
которая уже доступна каждому
школьнику, является прекрасной иллюстрацией возможностей «природного Интернета».
Такая же связь используется при
медицинском диагностировании через фотографии, при поиске живых или мертвых людей
в спиритических сеансах.
Стр. 146

Рис. 4. «Цифры-десятки»

Рис. 5. «Перемычки»

Рис. 4. «Цифры-единицы»
таблицы умножения

Рис. 5. «Наросты» исчисления единиц

Рис. 4. Вращение матриц
таблицы умножения до 100

Рис. 5. Атом 92-го элемента урана

Он, Урановый квантовый
компьютер, утверждает автор,
локализован в самом центре таламуса головного мозга. А все
спутники-атомы (агенты) «угасшей шаровой молнии» распределены по всему телу человека,
и каждый ответствен за определенные нарушения состояния
организмов людей и животных,
т.е. их болезни или одаренности. Интересно, что квантовые
показания отклонений имеют
одинаковый характер и при
диагностике больных людей,
и при диагностике одаренности и творческих способностей
личности. Получается как бы
талант — болезнь, отклонение
от нормального квантового состояния, «запланированного»
создателем.
Мы, оказывается, состоим
не только из атомов тканей нашего организма, но и из атомов
- блуждающих агентов атома
урана, обретшего свойства природного квантового компьютера.
И, по утверждению автора гипотезы, ученому-исследователю
обнаруживать этих агентов без
твердого мировоззренческого
знания и убеждения практически невозможно.
Согласитесь, очень трудно «кондовому материалисту»
согласиться с утверждениями,
что уран по смерти человека,
покидая его, «собирает» всю
свою «агентуру», принимая исходную форму шара. При отзыве их операторами (шаманами,
колдунами, экстрасенсами) эта
квантовая метаэкспертная система, расставляя атомы-агенты
на свои места, обретает форму
хозяина-фантома. Причем плотность может быть такой, что его
могут увидеть обыкновенные
люди. То что атом урана теряет
свое радиоактивное свойство,
объясняется тем, что под давлением удара при сверхвысокой
температуре молнии электроны
с 6-го и 7-го уровней (см. рис.
9) переходят на 5-й, который
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обретает полное заполнение
(32 электрона), превращая атом
урана в «благородный элемент».
Только один атом из таблицы
Менделеева может иметь такое
состояние. Это — атом урана.
Следовательно, наш разум
«работает» на основе квантовых систем новемологической
структуры, которую автор использует для обоснования доказательности образовательной
парадигмы, и считает, что на
основе новемологической парадигмы отношения к знаниям
должны быть построены учебники, любые классификаторы,
в том числе законы, учебные
программы и программы управления независимо от статусов
законотворчества, управленческих структур, научных и учебных заведений независимо от их
предметной и объектной различимости.
Стр. 147
Овладев
новемологическим образовательным методом,
будущий инженер, к примеру,
зная наизусть все необходимые
формулы и константы, параметры элементов и веществ, используя таблицу умножения
как «встроенный» в мозг калькулятор, сможет оперативно,
«на ходу», делать инженерные,
сложные прикидочные расчеты.
Без надежных инженерных
знаний рынок мировых высоких
технологий недоступен. В суровых климатических условиях
Севера себестоимость любой
продукции не может конкурировать на «чистом рынке» без
помощи высоких интеллектуальных технологий, создаваемых талантливыми учеными и
инженерами-интеллектуалами.
На сегодняшний день наиболее актуальным, как мы отметили выше, является состояние
здоровья северян. Поэтому может оказаться неотложно необходимой реализация концепции
«новемологической квантовой
медицины», которая основана
на заучивании наизусть матрицы патологий для однозначной
и оперативной постановки задачи метаэкспертной системе
квантового компьютера. К примеру, «ощупывая» пальцем на
ментально фиксированной формализации до нужных размеров
«голографии» ядра атома или
элементарных частиц наподобие пользования индикаторной
стрелкой «мыши» на мониторе
компьютера, можно проводить

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
и квантовую коррекцию болезней. Данное явление шаманская
культура, проповедники и целители тысячелетиями практиковали без всяких атомов, ядер и
частиц, напрямую обращаясь к
урановому квантовому компьютеру как к экспертной системе и
автокорректору заболеваний.
Метод информологической
визуализации (видение внутренним зрением с завязанными
глазами) патологии у пациентов
экспериментально подтвержден
в Национальном медицинском
центре под руководством специалистов Медицинского института Якутского государственного
университета и Якутского научного центра Российской академии медицинских наук и Правительства Республики Саха
(Якутия). В конечном счете
гипотеза квантовой медицины
основана на базе информологической концепции биологии,
предложенной Международным
союзом истории и философии
науки при ЮНЕСКО.
На данном этапе работы готовится концепция подготовки
врачей-информологов широкого профиля на основе «новемологической парадигмы науки
и образования» — основного
инструментария информологической (экстрасенсорной) диагностики.
В основу этой концепции
положено «вхождение» врачаинформолога в догенетический
код человека через систему урановых квантовых компьютеров,
через тонкоматериальный мир
человека. Сделаны попытки
(в основном дистанционного)
быстрого
новемологического
информологического диагностирования методами квантовой медицины. Предварительно
(без официального подтверждения) определено уменьшение
на треть магнитного момента
протона ядра водорода как исходной причины, приводящей
к хрупкости хромосом, зафиксированных при онкологических заболеваниях; уменьшение
кварковой тензорной силы (или
увеличение комптоновской длины волны протона) у следующих
элементов («агентов» уранового
квантового компьютера): натрия
— до 18% при алкогольной зависимости, бора — до 10% при
«красной волчанке», фосфора
— до 6 % при никотинной зависимости, титана, ванадия и хрома — на 3-10 % при сердечных
заболеваниях, хлора — до 5 %
при гипертонии; йода — до 33

% при выявлении наиболее интеллектуально одаренного учащегося.
Стр. 148
Общетеоретические философские апробации учения В.И.
Оконешникова проводились на
международных конгрессах по
логике, методологии и философии науки в Уппсальском,
Флоренском, Римском, Краковском университетах; на всемирных философских конгрессах
в Бостонском, Гарвардском и
Московском
университетах.
ВАК России утвердил философские основы этой работы на
уровне кандидата наук по теме:
«Культурологические и логикогносеологические истоки философской инженерии», защищенной в 1993 г.
По мнению автора, его идея
доказывается с помощью теоретических верификаторов современных философов науки К.
Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна.
Эти теории также свидетельствуют о корректности экспериментальных подтверждений
эффективности метода, полученных на самых различных образовательных уровнях. Исследования методики проводятся с
1995 г. под началом Института
психологических исследований
Российской академии образования в Москве (Д.Б. Богоявленская, С.А. Изюмова, В.А. Рубцов).
Таким образом, при теоретическом завершении этой
идеи реализация превратится в
учение. Мы не будем чураться
ни колоссального количества
информации, ни тонкоматериального мира, ни возможностей
честно заработать миллиардные
суммы денег для себя и для своей республики и страны, разъезжая по всему миру. Работать
в одном «уголке» (хотя центр
может быть и везде, поскольку
земля круглая) нам будет тесновато. Но необходимо в первую
очередь приложить усилия для
строительства международного
суперкомпьютерного центра на
территории Республики Саха
(Якутия). Практическая реализация теории будет достойным
вкладом народа саха, республики, Российской Федерации в
мировое сообщество народов
нашей планеты.

АТОМНО-ЭФИРНАЯ ИНФОРМАТИКА
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Уважаемые читатели Журнала, меня все больше и больше восхищает красота "Вселенческой материнской платы шин данных
и адресов" (эфира), где все атомы работают скоординированно,
согласно своих программированностей Творцом! Все сотворено
не на пустом месте: все узлы сети (эфира), все электроны и все
кирпичики ядер атомов построены по единому алгоритму магического квадрата - ур-частицы. Поразительно красиво взаимодействуют, и все девятипарные струны-связи между каждой составляющей квадрата - кварк-антикваркных пар всего эфира по осям
декартовых координат, и так же, посредством девятипарных
струн реализуется радиальное общение "узлов сети" с атомными
процессорными электронами. Все это для нас и есть сама механика доказательства Теории фундаментального общения Иммануила Канта.
"Так же, как не нужно никакого решения Ученого совета о
том, что действительно Солнце светит, нет необходимости какого либо утверждения, что Вселенческий ЭФИР СУЩЕСТВУЕТ,
на котором производится атомная запись и воспроизведение всего
того, что ощущаем и видим под солнечным Светом."
Василий Иванович ОКОНЕШНИКОВ
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ПРАКТИКА ДИАГНОСТИКИ АТОМНОЙ МЕДИЦИНЫ
Руководитель
медицинского раздела Проекта доктор
медицинских наук, профессор
Варфоломеев Ахмет Романович.
____________________
«Концепция
механики
атомно-эфирной записи и воспроизведения информации»
Василий И. Оконешников,
Владимир П. Разинкин. Новосибирский
государственный
технический университет, Новосибирск.
Во всей Вселенной эфира
на всех узлах пересечений трёх
взаимо-перпендикулярных суперструн, состоящих из параллельно натянутых 9 витых пар,
так же синхронно вращаются по
9 кварк-антикваркных пар (NST
- нонетов сахатонов). Память
одной пары 6х6=36 бит. Расстояние между соседними NST
фотон пролетает за 10 минус
345 степени секунд! По диаметру ядра атома фотон пробегает
за 10 минус 35 степени секунд.
Надежда Алексеевна Аржакова-Иванова: вся Вселенная
натянута рыболовецкими сетями, где на узлах записана вся
информация нашей телесной и
духовной жизни.
Данная статья о практике
наиболее популярных методов
диагностики и восстановлении
исходного («нулевого») состояния атомных «тензорных сил».
Вводный тезис авторской
рукописи Колымского проекта - комплексной научной разработки по объединенной тематике «Уранового квантового
компьютера» (основ атомной
медицины), «Сферической таблицы периодической системы
Д.И. Менделеева» (теоретических выкладок, поясняющих
возникновение
сферических
формирований и иных невидимых атомных сборок образов,
называемых в народе «привидениями», «НЛО»), «Новемологической таблицы умножения как
инструментария
нецифровой

арифметики» (платоновской основы формирования Единого Бога, Мироздания - магического
квадрата - трех треугольников
- чисел):
все тезисы научной разработки общезначимых априорных форм знания и формализации практических наблюдений
по атомной информатике подведены под общую тематику
«Колымский проект» (см. тезис
№1.5) и предопределяя доказательство ренессанса немецкой классической философии
(И.Кант) (тезис №3), устанавливают основы нематериалистической философии науки. (Предлагается аннексировать термины
материализм и идеализм как
разделяющие общественное сознание через инсинуации ошибочных противоборствующих
понятий. Лосев А.Ф.) (Тезис №0
и тезис Тесла: 1.)
304 - фотокопия Плана тематического размещения исследователей Мирового наукограда
и Первой страницы депонированного Авторского текста Проекта.310 слайдов лекционных
материалов иллюстрирующих
Колымский проект, практические анатомические диагностические графемы и рисунки, загружены на программе
PowerPoint:
http://depositfiles.com/files/
exepzsq6q - «310 слайдов к тексту Проекта 210 Мб (без комментариев)» в списках на правой стороне страниц MyOpera
(этого Блога).
Главным принципом организационного начала ОПЕРАТИВНОЙ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ методами Атомной
информатики является знание
структуры новемологических
строений нужных материалов
для их быстрого обнаружения
на нескольких компьютерных
мониторах.
приходится принимать этот
файл как некий организационный стандарт по атомной медицине и философским установлениям Проекта.

Если не удается заучивать
наизусть ключевые слова слайдов 313 314, с привязанными
к ним номерами, то можете на
первое время воспользоваться
следующими настройками программы как здесь 311 312, по 20
кадров на строки страницы.
_____________
Пример самой популярной
и жизненно важной процедуры
восстановления атома ВОДОРОДА: на матрицу (см. выше)
статей нажимаем на 54 («Названия 310 слайдов лекционнодиагностической программы»),
ЗАТЕМ НАЖИМАЕМ НА 1
(«Главная
диагностическая
карта»). На карте можно обнаружить ослабление «тензорной
силы» (ТS) по шкале до 100%
атома водорода «из» каркаса
таблицы Менделеева (КТМ 57).
Этот показатель переводим постепенно до риски «0» шкалы.
Тут же ниобиевый фантом (Nb
- «Дама с Косой») должен «отходить» направо за пределы
монитора, а показатель №228
(онкомаркер, красная ячейка на
199) установится на 1,25 мкг/л,
вместо её приближения к 30 (4
стадия). По нашим наблюдениям, кто принимает перекись
водорода по рекомендации профессора Неумывакина, меньше
страдают от этой синдроматики. На ранних стадиях заболевания эта процедура заметно
помогает (особо реагируют животные 59).
________
«Лошадиный грипп» (назван нами, как уже известные,
антропогенные: «птичий» (Cr),
«свиной» (Ce), «козий» (Ho) и
«сезонный» (Ne)) состоит из 36
одиночных «инфицированных
атомов», воспроизводимых в
океанической лаборатории 165.
В помещениях обнаруживается так же, как пандемические
цепочки-петли «МААМЫКТА
БЫАТА» (петля оленевода, или
ковбоя) 166. При их вдыхании,
организм человека сам воспроизводит штаммы вирусов гриппа, которые врачами обнаруживаются в мокротах с помощью
микроскопов (атомная вирусо-
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логия). При лечении необходимо нейтрализовать по три атома
на каждых девяти девятках атомов КТМ (атомных нонетах сахатонов - NS 999), расположенных треугольниками (вершиной
вверх) на девяти матрицах 3х3,
а на трех девятках лантаноидов
и трансураноидов - вершиной
вниз (всего 36 атомов). Нужно,
затем нейтрализовать атомы водорода в крови (онкомаркеры)
и на «солнечном сплетении»
(нервный водородный потенциал в комбинации с первой девяткой в КТМ - источника многих
хронических заболеваний, в т.ч.
сахарного диабета 87) и атомоввозбудителей других гриппов,
указанных на начале абзаца. По
мере надобности следует восстановить работы Ag, Y, W и
других (атомов управления за
уровнем, соответственно, лейкоцитов, тромбоцитов, эритробластов костного мозга и других).
Желательно затем, проверить
все 108 атомов, восстанавливая
их TS по карте рудиментарных
органов 47.
________
Нами (имена указаны на
165), по такой же методике был
нейтрализован смог инфици-

рованных атомов над Европой,
сформированный из гнилой
воды старых каналов реки Рейн,
вызывавших кишечные заболевания. Основные контролируемые эпириокритицические
видения («духовные визуализации», «ясновидения») совершала Аржакова-Иванова Надежда
Алексеевна, автор ОЛОНХО ОБ
АТОМЕ (см. статью №12, Библия как европейское олонхо).
Надежда Алексеевна, так
же и ведала народное понимание пространства (эфира) как
об узлах рыболовецкой сети, где
записана вся информация о бытии во Вселенной (см. на начало
статьи).
Собственно, о каких-то
телодвижениях по реанимации давно издохшей (НЕсуществующей) не только медицинской, а науки вообще,
разговор идет лишь о еще больших инвестициях, не заикаясь
даже о философии науки, вообще. Тогда как, давно бьем
тревогу как из «Веселой науки»
Ницше: разве носы наши не
чувствуют вонь гниющей науки... (правда, так он говорил про
Бога).

№6(6)27.09.12

35

Из сегодняшней публикации Интеллектуальной России
http://www.intelros.ru/pdf/
chelovek/2010_4/09.pdf
Юрий Гранин. «Модернизация России: без науки и образования?». Последний абзац:
«Поэтому прогрессивные и
особенно высокие технологии
и создаваемые ими наукоемкие
высококонкурентные товары,
так же как инновационный сектор экономики, можно создать
лишь на основе собственной
науки, собственных опытноконструкторских
разработок,
собственных технологических
проектов. Для этого наша наука
и наше образование нуждаются
в мощных инвестициях».
Нетрудно прогнозировать
итоги этих инвестиций того,
что давно было умерществлено, уничтожено: «Не удалось
этого сделать не только СССР,
но и современной России, которая, как с удивлением отметил
Д.А.Медведев, по уровню и качеству современных высоких
технологий находится в числе
аутсайдеров среди индустриальных стран мира.» С.134.
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ОБЩИЕ ТЕЗИСЫ ПРОЕКТА.
ЭФИР и практика АТОМНОЙ МЕДИЦИНЫ

NST, практика диагностики, ОБЩИЕ ТЕЗИСЫ, атомная
медицина, эфир
Руководитель
медицинского раздела Проекта доктор
медицинских наук, профессор
Варфоломеев Ахмет Романович.
____________________
Новемологическая нумерация статей для заучивания наизусть таблиц быстрого обнаружения материалов Колымского
проекта и удобства работы над
текстами представлены на: 81
77 78 79 . . . 87 88 89 . . . 97 98 99
74 75 76 . . . 84 85 86 . . . 94 95 96
71 72 73 . . . 81 82 83 . . . 91 92 93
47 48 49 . . . 57 58 59 . . . 67 68 69
44 45 46 . . . 54 55 56 . . . 64 65 66
41 42 43 . . . 51 52 53 . . . 61 62 63
17 18 19 . . . 27 28 29 . . . 37 38 39
14 15 16 . . . 24 25 26 . . . 34 35 36
11 12 13 . . . 21 22 23 . . . 31 32 33

«Концепция
механики
атомно-эфирной записи и воспроизведения информации»
Василий И. Оконешников,
Владимир П. Разинкин. Новосибирский
государственный
технический университет, Новосибирск.
http://play.ykt.ru/video/6086
и http://play.ykt.ru/video/6183 Во
всей Вселенной эфира на всех
узлах пересечений трёх взимоперпендикулярных суперструн,
состоящих из параллельно натянутых 9 витых пар, так же
синхронно вращаются по 9
кврак-антикваркных пар (NST
- нонетов сахатонов). Память
одной пары 6х6=36 бит. Расстояние между соседними NST
фотон пролетает за 10 минус
345 степени секунд! По диаметру ядра атома фотон пробегает
за 10 минус 35 степени секунд.
Надежда Алексеевна Аржакова-Иванова: вся Вселенная
натянута рыболовецкими сетями, где на узлах записана вся
информация нашей телесной и
духовной жизни.

Данная статья о практике
наиболее популярных методов
диагностики и восстановлении
исходного («нулевого») состояния атомных «тензорных сил».
Вводный тезис авторской
рукописи Колымского проекта - комплексной научной разработки по объединенной тематике «Уранового квантового
компьютера» (основ атомной
медицины), «Сферической таблицы периодической системы
Д.И. Менделеева» (теоретических выкладок, поясняющих
возникновение
сферических
формирований и иных невидимых атомных сборок образов,
называемых в народе «привидениями», «НЛО»), «Новемологической таблицы умножения как
инструментария
нецифровой
арифметики» (платоновской основы формирования Единого Бога, Мироздания - магического
квадрата - трех треугольников
- чисел):
все тезисы научной разработки общезначимых априорных форм знания и формализации практических наблюдений
по атомной информатике подведены под общую тематику
«Колымский проект» (см. тезис
№1.5) и предопределяя доказательство ренессанса немецкой классической философии
(И.Кант) (тезис №3), устанавливают основы нематериалистической философии науки. (Предлагается аннексировать термины
материализм и идеализм как
разделяющие общественное сознание через инсинуации ошибочных противоборствующих
понятий. Лосев А.Ф.) (Тезис №0
и тезис Тесла: 1.)
304 - фотокопия Плана тематического размещения исследователей Мирового наукограда
и Первой страницы депонированного Авторского текста Проекта.310 слайдов лекционных
материалов иллюстрирующих
Колымский проект, практическиие анатомические диагностические графемы и рисунки, загружены на программе
PowerPoint:
http://depositfiles.com/files/
exepzsq6q - «310 слайдов к тексту Проекта 210 Мб (без ком-

ментариев)» в списках на правой стороне страниц MyOpera
(этого Блога). Эта же программа, но без фидеофайлов, можно
загрузить из https://docs.google.
com/leaf?id=0BzucEvDizsSFMD
kwODlhZGQtYmUxOS00M2Q3
LWEwYmUtODUxNWZjOGI4M
TYx (200 Мб).
Иллюстрации некоторых из
этих слайдов с комментариями
можно найти и на Галерее-8
http://www2.forum.ykt.ru/
viewtopic.jsp?id=1772121&f=25
(там же галереи 1-7)
Главным принципом организационного начала ОПЕРАТИВНОЙ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ методами Атомной
информатики является знание
наизусть структуры новемологических строений нужных
материалов для их быстрого обнаружения на нескольких компьютерных мониторах.
Потому как последняя версия этой программы, составленная в мае месяце 2011 года
загружена в интернете и роздана многим интересующимся,
не подлежит изменениям (по
крайней мере, обещаю более не
добавлять слайды и не произвести никаких изменений в изображениях) с целью достижения
плодотворного
оперативного
телеобщения с пользователями,
обращаясь на едино-пронумерованные слайды. И потому, приходится принимать этот файл
как некий организационный
стандарт по атомной медицине
и философским установлениям
Проекта.
Если не удается заучивать
наизусть ключевые слова слайдов 313 314, с привязанными
к ним номерами, то можете на
первое время воспользоваться
следующими настройками программы как здесь 311 312, по 20
кадров на строки страницы.
_____________
Пример самой популярной
и жизненно важной процедуры
восстановления атома ВОДОРОДА: на матрицу (см. выше)
статей нажимаем на 54 («На-

Схема организмической увязки таблицы атомов управления
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Таблица РУДИМЕНТАРНО-ОРГАНИЗМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
сгруппированности атомов управления:

АТОМНАЯ МЕДИЦИНА
звания 310 слайдов лекционнодиагностической программы»),
ЗАТЕМ НАЖИМАЕМ НА 1
(«Главная диагностическая карта»). На карте можно обнаружить ослабление «тензорной
силы» (ТS) по шкале до 100%
атома водорода «из» каркаса
таблицы Менделеева (КТМ 57).
Этот показатель переводим постепенно до риски «0» шкалы.
Тут же ниобиевый фантом (Nb
- «Дама с Косой») должен «отходить» направо за пределы
монитора, а показатель №228
(онкомаркер, красная ячейка на
199) установится на 1,25 мкг/л,
вместо её приближения к 30 (4
стадия). По нашим наблюдениям, кто принимает перекись
водорода по рекомендации профессора Неумывакина, меньше
страдают от этой синдроматики.
На ранних стадиях заболевания
эта процедура заметно помогает
(особо реагируют животные 59
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НОВЕМОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
УМНОЖЕНИЯ.
НОВЕМОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
МОСКОВСКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ ФОНД СЕКЦИЯ
ФИЛОСОФСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ
ВОЗМОЖНОСТИ
ВНУТРЕННЕГО ЗРЕНИЯ:
СИГНАЛЬНЫЕ НАБРОСКИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ
ПРИМЕНЕНИЮ НОВЕМОЛОГИИ И ФИЛОСОФСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ
В.И.Оконешников.
Возможности внутреннего зрения:
новемологическая
таблица
умножения. Сигнальные наброски по практическому применению новемологии и философской инженерии. Под редакцией
В.В.Качаева. Москва, “АЙЫЫНА”, 1999 г.
Новемологическая периодическая таблица химических
элементов
Д.И.Менделеева
(рис.14, 23).
Принцип
распределения
элементов по 9-ти секторам.
Согласно девятидольной
(новемологической) логике методологического инструментария философской инженерии,
элементы в таблице распределены по росту их атомного номера в каждой клетке (ячейке)
девятисекторной таблицы. При
этом, атомные номера больших
периодов “уложились” сообразно периодическому закону, не
переходя из соответствующих
секторов в другие, тем самым,
сохраняя и нумерацию соответствующих групп элементов,
с той лишь разницей, к примеру, номера с 1 по 9 групп V периода распределились соответственно с 51-й по 59-й ячейках
V-го сектора, а номера с 10 по
18 групп того периода с 61-ой
по 69-ю ячейку VI сектора (номера групп с 1 по 18 взяты по
рекомендации IUPAC). Таким
образом, большие периоды разделились на 2 сектора. На первых секторах больших периодов
распределились элементы, у которых происходит нарост элек-

тронов в предпоследней оболочке с увеличением атомного
номера, на вторых - где нарост
электронов происходит в последней оболочке (точно так же,
как сектора четных множителей новемологической таблицы
умножения). Притом, эти секторы распределились (по признаку нароста или не нароста электронов в последней оболочке)
по шахматной закономерности;
в четырех (умножение на 2, 4,
6 и 8) нечетных, “ромбических”
периодах происходит нарост, а в
“крестовых” - нет нароста.
Шахматная
закономерность размещения атомов по
признаку “нечетный-четный»
номеров элементов” не нарушается, когда в порядке эксперимента, лантаноиды или актиноиды вводятся в основную
таблицу. Эта закономерность
позволяет, не ссылаясь на атомный номер элемента, зрительно
(если таблица заучена наизусть)
определить четность или нечетность элемента, что облегчает
ориентацию
исследователей
при определении кларков. Девятиричность периодов наиболее
характеризует динамика зависимости электроотрицательности
элементов от их атомного номера.
Особенности таблицы
1. Практическая верифицируемость таблицы. (Автором, в
порядке эксперимента, заучивались наизусть 9 усредненных
параметров каждого элемента,
составленных в девятеричную
таблицу)
2. Преемственность основного закона периодической
таблицы Д.И.Менделеева: ее
длинные ряды элементов “свернуты” в удобные для запоминания матрицы 3х3.
3. Гештальтпсихологическая (гиштальтно - в связанном
виде) запоминаемость названий
элементов таблицы. Шестилетнему ребенку удалось все названия элементов запомнить за три

недели. Причем, не в муках “зубрежки”, а в радости игры слов
и только шепотом в автобусах
на пути в детский сад. Специалисту для этого понадобилось
лишь 3 часа!
4. Использование за основу
метода таблице умножения, в
построениях философских концепций “Колымского проекта”
и во многих других разработках
- признаки доказательства практицизма новемологии.
5. Феноменологическая эргономичность определения периодов и групп; определенность
“местоположения”
объектов
- путь к удобству запоминания
усредненных параметров.
6. Интеллектуальное наслаждение устойчивостью запоминания таблицы - обоснование
пути к новой парадигме образования.
7. Возможность способствованию интенсификации исследований на предмет выявления новых свойств химических
элементов.
8. Новая закономерность
размещения элементов и их периодов по “шахматному принципу”.
9. Шаг на пути к познанию
“Тайного плана Природы” (по
Канту) - вероятной девятиричности построения, «создаваемых Природой объектов».
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ГЛАВНАЯ РУДИМЕНТАРНООРГАНИЗМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
АТОМОВ УПРАВЛЕНИЯ

Руководитель медицинского раздела Проекта
доктор медицинских наук, профессор
ВАРФОЛОМЕЕВ Ахмед Романович
1. H, He, Li, Be, B, C, N, O, F (1-9) - солнечное сплетение (SS)
2. Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar (10-18) - правое «крыло-легкие»
3. K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co (19-27) - левое «крыло-сердце»
4. Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Cr (28-36) - хвост-ЖКТ
5. Rb, Sr, y, Zr, Nd, Mo, Tc, Ru, Rh (37-45) - тимус
6. Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Xe (46-54) - MPS (фаллос-клитор)
7. Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu (55-63) - правая «икра-ODS»
8. Gd, Tb, Dp, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf (64-72) - левая «икра-ODS»
9. Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, TL (73-81) - чакры
10. Pb, Bi, Po, At, Rn, Fr, Ra, Ac, Th (82-90) - аура
11. Pa, U, [No, Lr, Rf, Db, Sb, Bh, Hs](91, 92, [102-108]) - нимб-мозг
12. Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md (93-101) - аппендикс-офис
Где MPS - моче-половая система, ODS - опорно-двигательная система.

Строгая последовательность новемологической группированности
атомов управления (атомарных, «облагороженных»), в соответствие с увеличеснием их атомного номера, нарушается лишь для
обитателей «аппендикса-офиса» (93-101) - 9, надежных как сам
Уран, трансураноидов:
К примеру, потенциалы отклонений «тензорной силы» (TS) атомов
управления «солнечного сплетения» (SS), изменяя напряженность
по всей сети центральной нервной системы, вызывают хронические (экзотические) заболевания (сахарный диабет - Р, СКВ, астму,
гепатиты, псариаз, болезнь Бехтерова и другие).
Всем врачам известно о болезни ампутированных конечностей. То есть, пальцев
нету, но на его пустом местоположении ощущается зуд, иногда невыносимая боль.
Называют фантомными болями, или постампутационной синдроматикой.
Объяснение.
Одиночные атомы управления, как мощнейшие метаэкспертные компьютерные
системы, способны к запоминанию своих координат локализации. То есть, после
удаления биологических строений конечностей, остаются эти атомы, не вступая ни
в какие химические соединения, образуя их тени.
После нашей биологической смерти остается тень всего нашего телесного образа,
формируясь в последствии в шаровое формирование (фотографии таких шаров
и их фантомных формирований см. на слайдах №№161-190 http://my.opera.com/
okoneshnikov/blog/2012/02/09/310 ). Теоретическое основание сотворения подобных
шаров наглядно проявляется формированием равновесной со всех сторон сферической таблицы Менделеева Д.И., составленной по алгоритму работы магического
квадрата:
На этом слайде (№60) отображена таблица из 81 атомов, где суммы количества
электронов, протонов, нейтронов и лямбда-частиц всех 9 столбцов и всех 9 строк
равны 369 (равновестность бытия этой сферической системы).
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С помощью эмпириокритицизма ядерной информатики, как научного исследовательского метода обнаружены рудименты (формирования из атомов управления):
группировка атомов УКК – уранового квантового компьютера –
главных атомов управления хозяина и ангелохранителей;
нимб (65% - атомы золота);
крылья (55% - атомы неона, когда размах крыльев простирается до
~50 метров, это - признак предсмертного, предуходного состояния
человека, у собак крылья рассположены вдоль тела, как у сфинкса);
хвост (“волочащаяся” часть хвоста равна человеческому росту, а
общая длина этого “хвоста-антенны” равна 1,5 роста);
ГПН - генеральный портал наследственности, состоящая из ~3-х
млн. копий УКК 11-ти (мячей матрешечной входимости, во внутреннем - теннисном шарике локализованы УКК отца и матери)
нечетных из 21 поколений прародителей, локализованных в “солнечном сплетении”;
ряд 9 атомов управления центральной железой - тимуса, составляющих форму пионерского галстука;
ряд 9 атомов аппендикса (мун’ур тойоттор) – “заместителей” УКК
(у собак эти атомы локализованы впереди направления их движения до 5 метров, говорят, у них нет аппендикса);
“удлиненное утолщение” икроножных мышц – пространство для
дополнительных атомов, выполняющих функцию управления,
фактически, над всеми группами мышц всего человеческого тела
для того, чтобы динамически удержать весь наш корпус на вертикальном положении, величина роста которого на порядок больше,
чем длина его стопы.
Наблюдаются рудиментарные (фантомные) рога и уши разной формы и величины. Обнаружены так же самые разные формы группировок атомов вне и внутри человеческой телесности, вне всего
земного формирования.
На 12 рудиментарных органах локализованы по 9 атомов главного
внешнего управления над биологическими организмами как на
рисунке:
Строгая последовательность атомных номеров нарушается лишь
для выполнения строжайших требований кадровой политики при
подборе заместителей УКК - главного атома управления всех биологических видов (нимб - атомы №№91, 92, 102-108; аппендикс
- атомы №№93-101). Самый надежный атом Уран имеет №92 (см.
слайд №28), а его заместители, локализованные в аппендиксе имеют лишь на 1-9 электронов больше, что определяет их надежность
почти таким же, как сам Уран.
____________________________
Рудименты в состоянии соития.
«Влюбленный» мужской ГПН, размером с футбольный мяч, переходит в момент соития в женщину для совокупления с женским
ГПН. То есть, соитие, это - “совещательный акт ~6 млн. УККпредставительства” прародителей через 2 генеральных портала
наследственности мужской и женской особи на самом кульминационном моменте любви.
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По преданию Артемьева
А.С. (Кулана), не раз пребывавшего на Тибете,
Далай Лама ежедневно
молится к 108 богам.
Недавно, при праздновании
Нового 2012 года в Китае,
все каналы телевидения
известили нас о том, что
огромный колокол несколько монахов ударяли 108
раз, смещая подвешенное
бревно.
Перед лечением тяжелобольных, все его 108 атомов управления переводим
в нулевые состояния их
тензорных сил. Те, кто
знают наизусть Новемологическую таблицу атомов,
одним только медитационным перечислением их
названий, могут постоянно
поддерживать свое состояние здоровья.
Каждый атом имеет
объем памяти 10 в 6561
степени бит, что на много порядков превышает
суммарный объем памяти
всех наших рукотворных
компьютеров на Земле,
вместе взятых. Похоже,
что обращения к именам
(названиям) атомов сродни
к обращению к 108 богам,
что делает Далай Лама
ежедневно.

№6(6)27.09.12

43

Русское слово “соитие” использовано для обозначения полного
мужского и женского со-бытия: и духовного, и интеллектуального,
и бытового, и телесного, и сексуального, когда происходит выбор
самого подходящего к конституции супругов УКК производимого
потомства из 6 миллионов УКК прародителей, в результате их
божественного совещания.
Избранный УКК вселяется в один из 20 млн. сперматозоидов,
который управляясь УКК, должен и проникнуть в женскую яйцеклетку для ее оплодотворения (материалисты утверждают, что
только самый шустрый сперматозоид проникают в яйцеклетку,
ошибочность которого доказывается только одним контрвопросом:
“Неужели не найдутся, скажем, 50 шустриков, аж, из 20 млн., которые могут образовать 50 оплодотворений?” - дело не в шустрости сперматозоидов, а в заселенности УКК в одном из них).
При этом, огромный рудиментарный мужской орган “получает”
максимальное наслаждение при пребывании (попадании) его
головки в область таламуса женского мозга, в момент ее оргазма.
Величина наслаждения при афазии (не попадании к фазам наибольшего возбуждения обеих супругов), к сожалению, равносильна к слабому удовлетворению, как лишь, от телесного секса (почти
мастурбации, наподобие слабой результативности материалистической псевдонауки).
__________________
Тезис №3.9 из депонированного авторского текста «Колымского
проекта»:
- а при генетической диагностике, к примеру, исходного потомственного заболевания вилюйским энцефалитом (баритозом,
Созонов Н.Н.), система насчитала более 900 тысяч поколений
(как будто, человечество имеет 30-ти миллионный возраст!), при
«посредничестве» ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОРТАЛА НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (ГПН) – двадцати двух сантиметровой невидимой сферической сшивки «дубликатов» УКК родителей с первого по двадцать первой нечетных поколений (соответственно 2-8-32- и т.д.
«предков»), находящихся в «общении» с нервными окончаниями
«солнечного сплетения» и интеллектуальной системой надпочечников, подбирая для нас именно ту половину любовных отношений, которая возвеличивала бы качество наследственного развития
жизни (тезис №3.9).
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АТОМЫ, ШАМАНЫ И НАУКА
Василий Иванович Оконешников говорит, что занимается
философской инженерией, которую называет мостом между
наукой и религией. При этом он исцеляет больных с помощью...
таблицы Менделеева.
Варвара КУЛИЧКИНА

ратившихся за помощью к Василию Оконешникову говорил,
что они выглядывают из-за шифоньера, одного из «дружков»
зовут Одуванчик. Медики такие
тяжелые случаи называют белой
горячкой.
Все мы — компьютеры

Надо лечить предков
Радиоинженер-конструктор,
кандидат философских наук
Василий Оконешников вместо
таблеток и уколов использует
компьютер и рамку. Говорит, что
наиболее эффективное лечение
— это корректирование работы
атомов. Любой сбой в организме Василий Иванович считает
связанным с некорректной работой атомов, ведь человеческий
организм содержит в себе все
108 элементов таблицы Менделеева. Что интересно, многие
болезни (некорректно работающие атомы), оказывается, имеют наследствен¬ный характер,
тянутся от предков до восьмого
колена. Поэтому Василий Иванович «лечит» предков.
Где же он их находит? «Не
надо далеко искать, они находятся рядом с человеком в виде
шаров, которые практически
невозможно уловить обычным
зрением», — говорит наш необычный собеседник и продолжает: «Врачи знают, что после
ампутации конечности остается
ее «тень», которая может болеть,
чесаться и вообще вести себя
так, как будто рука или нога все
еще находятся на месте. Иногда даже приходится прописывать болеутоляющие средства.
Я объясняю это тем, что кроме
атомов, привязанных к телу в
виде молекул, клеток организма,
существуют одиночные атомы
управления, которые сохраняют
в себе информацию о болезни.
Они находятся в тех местах,
где раньше была живая плоть.
Эти умные атомы, не теряя свои
координаты пребывания, формируют невидимый образ ампутированной конечности. А когда
человек умирает, одиночные
атомы управления полностью
сохраняют невидимый образ человека. Они имеют форму шара

и в основном пребывают-в виде
ангелов-хранителей своим внукам, правнукам, праправнукам...
Это их основное предназначение — помогать».
Похоже на сказку, материалистам, да и вообще «советским»
людям, трудно все это понять и
принять. Особенно в то, что этими шарами густо населена вся
земля.
Сюллюкюны — это душишары?
В старину якуты верили, что
в определенное время года из
воды выходят сюллюкюны-водяные, в эти дни устраивали
гадания. Да и у других народов
время гаданий совпадает с этими днями. Помните у Пушкина: «Раз в крещенский вечерок
девушки гадали...»? На вопрос,
почему именно в эти дни люди
стараются заглянуть в будущее
и получить ответы, Василий
Оконешников дает следующее
интересное разъяснение: «Сюллюкюны — это души-шары.
которые на десять дней спускаются под водный массив земли
и очищают ее. Когда они выходят. вода во всех водоемах
становится чистой. В старину
подмечали, что в эти дни можно
многое «подслушать у духов».
Поэтому гадания приходились
именно на это время — период
когда вокруг было полно шаровдуш, вышедших на поверхность
земли».
Еще более невероятно звучит
то, что в доме, где пьют, живет
масса шаров-алкоголиков. Когда
человек напивается до состояния автопилота, они входят в
него и живут себе припеваючи,
каждый раз требуя все больше и
больше алкоголя, внедряются в
систему человека и болтаются,
как вирус в компьютере. Несчастные алкоголики частенько
их видят в образе всякой нечисти с рожками. Так, один из об-

Василий Иванович много лет
проработал в Институте космофизи- ки. Еще в студенческие
годы он трудился над разработкой видеокамеры. Тогда этого
чуда техники еще не было даже
за рубежом. Он заметил сходство видеокамеры с работой
человеческого глаза. Он утверждает, что каждый атом в теле
человека — это природный компьютер. Таким образом, все мы
— ходячие компьютеры со своими процессорами, видеокамерами, мегабайтами и прочими
атрибутами. По словам Око- нешникова, главный человеческий
компьютер, называемый урановым, расположен в голове, в области так называемого третьего
глаза — таламуса. Посредством
его человек соединен со всей
Вселенной.
Иногда компьютеры-атомы
начинают плохо работать, в них
происходит сбой программы, в
этих случаях он начинает болеть
или вести себя неадекватно, например, впадает в зависимость
от алкоголя, сквернословит или
становится жадным. •При ослаблении атома водорода может включиться онкогенератор,
— объясняет Василий Иванович. — Поэтому первым делом
«выправляем» его. По нашим
наблюдениям, кто принимает
перекись водорода по рекомендации профессора Неумывакина, меньше страдают от таких
сбоев. Когда атом золота работает некорректно, человек становится скупым, прижимистым.
Когда же он на нуле — а все атомы таблицы Менделеева находятся на нуле, человек щедр и не
проявляет алчности. Атом калия
программирует любовь. При его
ослаблении проявляются черты
характера,
противоположные
любви, — жесткость, злобность.
Мы называем такое состояние
«синдромом Чикатило». Если
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«То, что вы делаете, все же
очень непонятно: смотрите в
компьютер и стучите железкой,
загребаете воздух ладонью,
машете махалкой-дэйбиир из
конского волоса... Это просто
чистой воды шаманство», —
говорю ему. На что Василий
Иванович смеется: «Что вы! Не
называйте меня шаманом, не
хочу обижать настоящих шаманов». Тем не менее, у него есть
удостоверение №1 от 20 апреля
1992 года, выданное по окончании курсов Ассоциации народной медицины за подписью
выдающегося якутского шамана В. А. Кондакова. Так что те,
кто относит Оконешникова к
шаманам (его компьютерные
методики, которыми он врачует
своих пациентов, непонятны,
непривычны и никак не вяжутся
с «диалектическим материализмом» и традиционной медициной), не очень ошибаются.
«Ядерная» таблица умножения

мальчик (особенно, если у него
нет отца) целую неделю изо дня
в день будет смотреть фильмы
со сценами насилия и жестокости, у него непременно ослабеет атом калия. Зачастую так и
случается, потом родители не
узнают ребенка: «Что с ним случилось?» Такое состояние легко
корректируется, когда приводишь в нулевое состояние атом
калия».
108 добродетелей
Выходит, что нравственный
облик человека тоже программируют атомы? Василий Оконешников согласно кивает и
поясняет: «На лямбда-частицах
108 атомов запрограммировано 108 добродетелей, я привел
вам пример с атомом золота,
в котором запрограммирована
щедрость». Потом добавляет:
«По утверждению одного из
сильнейших шаманов Якутии
Кулана — Артемьева Александра Сергеевича, далай лама
ежедневно молится по 108 раз
- каждому из 108 божеств, которых мы воспринимаем как атомы».

У Оконешникова есть ноухау, которое взяли на вооружение некоторые математики и
родители,— обучение детей умножению по новемологической
таблице. На вопрос, что это за
новемологическая таблица, он
отвечает: «Наша таблица, которая создана на основе расположения цифр на клавиатуре компьютера, легка в запоминании.
Внимание фиксируется на девяти местах ориентации зрения.
Если на эти места «уложить»
информации, они лучше запоминаются. Таблица создана по
аналогу строения атомного ядра
вокруг которого вращается процессорный электрон».
По утверждению «продвинутых» мамочек, наибольший
эффект в обучении получается,
когда они сами заучивают таблицу так, чтобы во время отдыха и общения с детьми заниматься вместе.
Снять с колымской земли лагерный имидж
О «колымском проекте» Оконешникова многие слышали.
Суть его в том, чтобы создать
на Колыме мировой наукоград,
собрать ученых мира. Этот
фантастический проект в свое
время поддержали видные ученые, в том числе академики РАЯ
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Вячеслав Стелин и Владислав
Лектовский.
физик-ядерщик
Сергей Преслегин. вице-президент Академии экономических
наук, член Российского общества оценщиков Александр
Рождественский. Оконешников
считает, что для основания такого городка есть определенные
условия. К тому же суровые
природные условия будут своего рода фильтром: работать приедут только те, кто действительно хочет заниматься наукой, а не
делать карьеру.
«Зачем вам это?» — спрашиваю я, отвечает: «Немногие
знают, что в Оймяконском улусе
есть озеро, в котором утопили
строителей-зеков, которые строили Колымскую трассу. Патриарх Кирилл, будучи в Магадане
на открытии монумента жертвам большевизма, сказал, что
Колыма — это советское прошлое на костях людей. Колыма
— моя родина, и я считаю, что
пришла пора снять с нее тюремный, лагерный имидж».
Конгресс непознанного
В конце беседы Василий Иванович говорит, что цель его деятельности не целительство, а
познание атома. Наука должна
развиваться в этом направлении,
считает он. Ядро атома, по мнению Василия Ивановича, невозможно исследовать ни одним
современным прибором. «Чтобы изучать всю эту невидимую
«мелкатуру», великие физики
19-го века предложили методику изучения под названием
эмпириокритицизм,— продолжает рассказ мой собеседник —
Чтобы было понятно: эмпириокритицизм можно сравнить с
методами, которыми пользуются экстрасенсы. То есть это то,
что невозможно доказать с помощью приборов». По его мнению, наука должна заниматься
исследованием непонятных для
человека явлений природы, чтобы открыть доселе неизвестные
законы.
Как бы то ни было, все эти вопросы, темы, о которых мы с ним
говорили, будут обсуждаться на
предстоящем Всемирном конгрессе по философской инженерии, который виртуально уже
идет на сайте Оконешникова.
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Справка:

«ТРЕТИЙ ГЛАЗ» ВАСИЛИЯ ОКОНЕШНИКОВА
И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Исследование методики проводится с 1995 года под началом
Психологического института Российской академии образования в Москве. Общетеоретические апробации проводились на
международных конгрессах по логике, методологии философии
в Упсальском, Флоренском, Римском, Краковском университетах, на всемирных философских конгрессах в Бостонском,
Гарвардском и Московском университетах.

Его дочь знает таблицу Менделеева с детского сада, как
свои пять пальцев. Сейчас она
учится в 9 классе и за 53 секунды может назвать все 108 химических элементов. Она не уникум-обычный человек. Просто
ее отец, Василий Оконешников,
придумал и разработал особую
методику запоминания-новемологию. С ее помощью, считает
Василий Иванович, можно систематизировать и запомнить
абсолютно все, начиная с таблицы умножения и заканчивая
иностранными языками.
-Василий Иванович, на чем
основан ваш метод?
-На фиксации «внимания»
человеческого глаза: вверх-вниз,
влево-вправо, по четырем угловым направлениям-посредством
сокращения всего 4 глазных
мышц. Поэтому 9 цифр я расположил в местах «остановки вни-

мания». Ведь посмотрите, как
обучают ребенка математике:
все цифры пишут в длинныйдлинный ряд. Внимание рассеивается, и дети прилагают
огромные усилия, чтобы все запомнить. А тут все легко и просто! Раз-два-три. Четыре-пятьшесть. Семь-восемь-девять.
Василий Иванович достает
разноцветные кубики. Цифры
расположены на них по три в
ряд-сверху вниз и слева направо.
-Таблица умножения тоже
на таком же принципе построена?
-Да, и посмотрите, там вся эта
система повторяется. Если десятки убрать, можно проследить
закономерность: составляющие
девятричной матрицы вращаются вокруг своей оси: те же
самые раз-два-три, четыре-пятьшесть, семь-восемь-девять. Это

Новемология-девятидольно-матричная технология систематизации
и запоминания информации, основанная на природе мнемонических, то
есть запоминательных
способностей человека.
Новемоль-это музыкальный термин, обозначает фигуру из девяти
нот(девятидольность).
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вращающиеся матрицы цифр,
оказалось, являются базовым
строением элементарных частиц! Но это тема для отдельного
большого разговора.
И я заказал кубики, первые
грани у которых-нумерация
шахматных клеток, вторые грани-таблица умножения, третьи
грани-закономерности взаиморасположения единиц в таблице
умножения, четвертые гранизакономерности расположения
десятков в таблице умножения,
пятые грани кубиков-новемологическая таблица Менделеева, шестые грани-органическая
химия(лантаноиды и актиноиды).
-Сложно как!
-Абсолютно ничего сложного. На словах-может быть, а
зрительно все очень доступно,
потому что построено на природных закономерностях. Дети
схватывают все это моментально: и таблицу умножения запоминают влет, и формулы!
-Почему же тогда в школе ваш метод не внедряют?
Апробация его была?
-Чтобы получить разрешение на внедрение этого метода
в школе, его нужно досконально
проработать, разработать обучающую программу и проталкивать ее с неимоверными усилиями. Была идея печатаь мою
таблицу умножения на обложках тетрадей, рядом с таблицей
Пифагора, опять же дело стало
за разрешением Минобразования.
-Как сейчас ваша дочь
учится?
-Она круглая отличница, но
в этом нет ни капельки моей заслуги!
-Как же так? А новемология?
-Дочкой занимается моя супруга-Лидия Алексеевна. Онанаш «семейный уран», весь дом
на ней.
-Но вы же ребенка с малых
лет таблицей Менделеева мучаете?
-И жена была сугубо против!
Она говорила: «Не пичкай ребенка всякой ерундой!». Мы с
дочкой тихонько занимались в
автобусе, пока от дома в детский
сад ехали. Чтобы внимания особо не привлекать, она шепотом
говорила: «водород-гелий-литий, бериллий-бор-углерод». За

две недели так в автобусе всю
таблицу и выучила. Сейчас она
у нее вся в голове, соединения
она очень хорошо делает, иностранные языки быстро учит.
-А вы сейчас с кем-то занимаетесь по вашей системе, целенаправленно кого-то учите?
-Целенаправленно – нет. Я
просто знакомлю с методикой.
Я вообще на пенсии сейчас!
-Василий Иванович, а как
вам пришла в голову идея такой вот «матрицы»?
-Сначала в 1994 году таблицу
Менделеева по этому принципу
сделал. А идея-то, пожалуй, еще
раньше зрела. В 1974-75 годах
я заканчивал Новосибирский
технический институт и готовил
дипломный проект «Разработка записывающей видеокамеры». В то время записывающее
устройство было отдельно от
камеры. Приходилось таскать
его на боку в сумке –довольно
увесистый аппарат. Задача была
обьединит «два в одном». Обьединили! Но прект пролежал в
конструкторском бюро ЦК без
движения 12 лет, а потом началась перестройка и в страну
стали завозить японские камеры. Тем не менее эти наработки
подтолкнули меня к новемологической концепции.
-То есть вы в своей работе
над видеокамерой отталкивались от принципа действия
человеческого глаза…
-Совершенно верно! У индейцев есть такое понятие-«третий
глаз». А троичное построениеэто основа основ мирозданья.
Начиная с философских парадигм
«природа-обществомышление», заканчивая триединством «Отец, сын и Святой
дух». Три и девять-это особые
цифры. Девять планет Солнечной системы, названия девяти
добрых божеств религиозных
верований народов саха…
-Поэтому на обложке проекта вашей книги «Философская инженерия» шаманы
изображены? Кстати, когда
она выходит?
-Я являюсь председателем
Научного совета по философской инженерии, на днях Совету
исполнилось 10 лет. В честь этого у министра внешних связей
Якутии Александра Мигалкина
состоялось совещание, и на нем,
в частности, обсуждался вопрос
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выхода книги. Конкретно пока
сказать, когда выйдет моя книга, не могу, но надеюсь, что это
произойдет в скором времени.
Там описана и рассмотрена вся
моя концепция новемологии.
-Я краем уха слышала, что
вы имеете отношение к Академии национальной безопасности… А какое отношение
имеет к безопасности новемология?
-Новемологический
принцип можно применить ко всему.
Мы изначально устроены природой по девятрично-матричному принципу. Я предложил
построить по этому принципу
структуру правительства: министерства и департаменты сведены в единую новемологическую
таблицу. Они сгруппированы
таким образом, что при возникновении новых проблем нет необходимости создавать новые
структурные единицы.
-И как отнеслась к новемологии Академия национальной безопасности?
-Я выступал с этой темой на
«круглом столе» по концепции
национальной
безопасности
России, организованном Академией ФСБ в Обнинске. Методику одобрили!
Самое активное участие во
внедрении новемологического
метода в учебный процесс принимает Чурапчинский институт
физкультуры и спорта. Начав
эксперимент в 2000 году, уже в
следующем году 13 студентов
поразили на экзамене преподователей блестящими знаниями
по физике. Некоторые из них
по памяти написали 81 физическую формулу за 10-12 минут на
конкурсе, проведенном во время
консультации накануне экзаменов. Надо отметить, что до этого
ребята физикой не увлекались и
в школе знания по этому предмету имели весьма посредственные.
Чурапчинцы так увлеклись
концепцией, что даже анатомию человека и приемы борьбы
в новемологические таблицы
перевели! Мало того-применили методику для запоминания
участников Олимпийских игр.
Любовь ТОЛСТИХИНА.
«Якутск вечерний».
29.04.2005.
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КИҺИ ДУУҺАТА-УРАН АТОМА
Икки
атах
бу
сиргэ
олохсуйуоҕуттан
араас
таһымнаах сайдыыны ааста.
Кэлэр өттүгэр эҥин дьикти
иһитиннэриилэр, саҥаттан саҥа
арыйыылар баар да буола туруохтара. Итинтэн сороҕо кэм кэрдии
аастаҕын аайы олоҕо суоҕунан,
кэккэ
сыыһалардааҕынан
ааҕыллыа, сороҕо саҥаттан саҥа
кэрдиискэ тахсан, сайдан иһиэ.
Холобур, бүгүн эһиэхэ кэпсиир
киһим Дарвин үөрэтиитин, үгэс
буолбут материализм өйдөбүлүн
туора хаһыйар. Үөрэхтээһиҥҥэ
социалистическай
идеализм
сиэри таһынан саба халыйан
киирбитэ, наука сайдыытыгар
омсолоох өттүнэн дьайбытын
ыйар. Наукаҕа тирэҕирэн бэйэтин сонун, дьикти арыйыыларын киэҥ эйгэҕэ таһаарар, дакаастыыр дьүккүйрдээх. Кини бу
иннинэ иһиллибэтэх урановой
квантовой компьютер туһунан
арыйыыта, бэйэтин толкуйунан
таһаарбыт новемологическай таблицата үгүс дьон болҕомтотун
тардыан тардар.
Биир үтүө күн Василий Иванович үлэтэ-хамнаһа ханна тиийбитин, олоххо хаһан туттуллуох курдугун ыйыталаһарга
сананабын. Мин билэрбинэн, кини-сахалартан биир бастакынан
киһини, киһи мэйиитин үлэтин
компьютерга, уран атомын киһи
дууһатыгар(кутугар) дьүөрэлээбит,
кырдьык да, киһи ону ылыныан
курдук итэҕэтиилээхтик кэпсиир
учуонай.
Василий Иванович үөрэҕин
көмөлөһүннэрэн, дьон эмтэнэр, өйгө тутар дьоҕурдарын
таһыччы сайыннарар сурахтаахтар. Эбиитин төлөпүөн нөҥүө
эйигинниин кэпсэтэ олорон,
ыарыыгын диагностыан сөп дииллэр. Үөрүөм иһин Василий
Ивановиһы эрэйэ суох буллум,
Дьоккуускайыгар баар эбит. Кэпсэтиибитин тиэрдиэх иннинэ,
быһа түһэн быһаардахха: кини
үгүстэр таайа саныылларын курдук, туох да айылҕаттан айдарыылаах ураты киһи, экстрасенс
буолбатахпын диэн билинэр.
Быһаччы наука, чуолаан квантовой медицина көмөтүнэн ыарыыны быһаарыахха, ыарыһахха
көмөлөһүөххэ сөп диэн санаатын үллэстэр. Ону дакаастыыр
үгүс үлэни ыытар эбит.
-Василий Иванович, бастатан туран, квантовой медицина диэн тугуй, хаһааҥҥыттан

баар өйдөбүлүй? Сиһилии соҕус
быһаарыаҥ буолаарай?
-Биһиги 1997 сыллаахха, новемологическай
төгүллээһин
таблицатын эриэккэс көстүүтүн
үөрэтэ сылдьан, бу туһунан
аан бастаан «Туймаада саҥата»
хаһыакка кэпсээбиппит. Бастаан
3*3 матрица эргийэр көрүҥнэрин
тиһилигин таһаарбыппыт. Онтон
2003 сыллаахха төгүллээһин таблицатын тыһыынчаҕа тириэрдибиппит. Онно эмиэ эргийэр
көстүүлэр бааллара арыллыбыта.
Мин бэйэм инженернэй философиянан дьарыктанар буоламмын ити көстүүнү математика
конструктивнай философиятын
хайысхатыгар
сыһыарбытым.
Ол түмүгэр итинник эргиирдэр-частицалар
көрүҥнэрэ
хамсыылларыттан тахсар эбит
диэн сабаҕалааһын үөскээбитэ.
Өскөтүн 1000-ҕа диэри төгүл
таблицатыгар (ити-81 матрица)
эбии 100-кэ диэрини (9 матрица)
уонна төрүт диэн ааттанар икки
матрицаны эптэххэ, кинилэр матрицаларын ахсаана 92 буолар.
Бу көстүүнү Уран 92 электроннаах атомыгар сөп түбэһэрин
бэлиэтии көрбүппүт. Квантовай
компьютеры оҥорор технология
чыыһылалар судургу арахсыыларын түмүгэр оҥоһуллубутун
туһунан америка учуонайа Питер Шор теориятыгар олоҕуран,
Уран атома киһи айбыт компьютерын төрүт тутулугар сөп
түбэһэрин арыйбыппыт. Онтон салгыы үөрэтии, чинчийии
кырдьык да , атомнар бэйэлэрэ
сүрдээх өйдөөх, таһыччы кыахтаах компьютер курдук буолалларын быһаарбыппыт. Холобур, Уран өйө(памята) 6651
нууллаах чыыһылаҕа тэҥнэһэр.
Оттон билиҥҥи бытовой компьютердар памяттара 12, улахан
научнай сыантырдар туттар анал
компьютердара, быһа холуйан,
элбээбитэ 100 нууллаах эрэ буолуохтарын сөп. Оттон хас биирдии киһи төбөтүн иһигэр, таламус ортотугар баар көстүбэт
атомын компьютера аан дойду
бары
компьютердарынааҕар
миллиардынан төгүл улахан
кыамталаах. Ол аата киһи мэйиитин Урана оччо элбэх иформацияны илдьэ сылдьар эбит.
Квантовай медицина, квантовай
биология диэн бу биологическай
информатика иннинээҕи көстүү.
Холобур, ДНК эттигэ үгүс информацияны, программаны ил-

дьэ сылдьара наукажа чуолкай
биллэр. Оттон бу программаны
олохтооччунан Квантовай компьютер, квантовай информатика буолар. Киһи этин-сиинин
молекулаларыгар сыстыбатах,
көҥүл сылдьар компьютератомнар холбоһон, уопсай ДНК
молекулаларын,
клеткалары,
киһини-сүөһүнү
үөскэтэллэр.
Онон УКК(Ураново-КвантовыйКомпьютер) үлэлиир принцибин
бу биһиги туттар компьютербыт
киэнигэр дьүөрэлиибит. Квантовай информатика-элбэх киһи
дьарыктанар кэскиллээх салаа
буолар.
-Чуолкайа,
төттөрүтүн
бары
биһириир,
астынар
компьютербыт-киһи
төбөтүнээҕи квантовай компьютер дьүөрэтэ?
-Оннук, чэ холобур, биһиги
утуйа сытан түүл түһүүбүт.
Харахпыт ити кэмҥэ сабыылаах. Ити аата, боростуойдук
быһаардахха,
харахпытынан
буолбакка, УКК мониторугар ол
түүлбүтүн көрөбүт. Дьиэтээҕи
телевизор, компьютер экраннара кыра, икки кээмэйдээх.
Оттон тюһээн көрөр, бэйэбит
мониторбут 3 кээмэйдээх, улахан, дьиэ саҕа, батыҥ хаачыстыбалаах. Итиниэхэ эбии
КК-быт памята таһыччыта
бэрт, ол иһин көрөрүнэн эрэ
муҥурдаммакка, бэйэбит илэ
сылдьар курдук буолабыт.
Ол иһин куһаҕан түүлү көрөн
уһугуннахпытына, хата, түүл
эбит диэн үөрэбит. Маннык компьютер курдукка майгынныыр
өй киһи төбөтүн ортотугар баарын туһунан биллиилээх доктор Моуди бэйэтин кинигэтигэр
эмиэ суруйан турар. Бу-наукаҕа
дакаастаммыт чахчы. Моуди
быһаччы компьютер диэбэт.
-Оччотугар киһи дууһата
Уран атома диэххэ сөп дуу?
-Быһаччы итинник өйдүөххэ
сөп. Сүрүн салайааччы –кини.
Уран атома а.э. урановай квантовай компьютер хаһан да сүппэт,
өлбөт. Бэл киһи бэйэтэ өлөр да
түбэлтэтигэр кини дууһата, урана, сүтэн хаалбат, бокуонньуктан тахсан эрэ биэрэр. Киһи,
холобур, көннөрү клиническэй
өлүүгэ сытан тиллэр турукка киирдэҕинэ, сүрэҕэ тэбэн
бардаҕына, кини дууһата(Урана)
бэйэтин миэстэтигэр төннөн
кэлэр эбит. Кома төрдүс стадиятыгар киһи кута тахсан баран,
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дьиэ өһүөтүгэр, атын да сылаас
сиргэ бүгэн хаалбыт түбэлтэтин
биһиги «лозаходство» рамка
көмөтүнэн көрөбүт.
-Дууһаны төттөрү хайдах
киллэриэххэ сөбүй?
-Уран чэпчэки суолу булан,
тымыр усун кэлэн, киһи муннунан тахсан барар. Убаҕас хааннаах тымыр устун айанныырыгар туох да мэһэйи көрсүбэт,
көрбөт.
Холобур,
биһиги
салгыҥҥа үлүгэрдээх элбэх атом
баарын, сөмөлүөт да уйар балачча уйуктаах(плотностаах) этик
баарын биллэрбит да, харахпытынан кыайан көрбөппүт. Ол
курдук Ураҥҥа тымыр көннөрү
ыраас, уһугар сырдыктаах тоннель буолан көстөр. Сырдыга
диэн, мурун. Маны өлөн баран
тиллибит, операция бириэмэтигэр сүрэхтэрэ тохтуу сылдьыбыт дьон кэпсээнэ туоһулуур.
Кинилэр дууһаларын нөҥүө
өлүктэн тахсан баран, туох буола турарын барытын көрөллөр
эбит: бэйэтэ остуолга сытарын,
аттыгар дьон сүпсүгүрэрин.
Сүрэҕэ үлэлээтэ да, төттөрү
өлүгэр киирэн, тиллэн кэлэр
эбит.
Онон уран атомын, дууһаны,
өлүктэн тахсыбытын медицина ньымаларынан эрэ буолбак-

ка, компьютерга араас уустук
дьаһаллары толотторор курдук,
быһаччы ыарыһах Уран квантовай компьютерын (УКК) кытта контакка киирэн, бэйэтигэр
төннөр хамаанданы биэрэн,
толотторор буолуохха сөп. Онтон кома 4-с стадиятыгар сытар
ыарыһахха уранын(дууһатын)
төттөрү анньан өйүгэр киллэрбит практикабыт балайда.
-Саха сиригэр, биһиэхэ, манна дуо?
-Манна. УКК эмиэ биһиги
билэр, үлэлиир компьютербыт курдук, айылҕа интернетин системэтин нөҥүө хантан баҕарар, хаһан баҕарар
сибээстэһиэн сөп. Онон хас
биирдии киһи өйүн-санаатын
бэйэтин УКК-тын кытта холбоон, киниттэн бэйэтин уорганнарын туруктарын чуолкай
информацияны ылан, сыыһата
суох диагноһы оҥостуон сөп.
Ону таһынан бэйэтин УКК-тын
көмөтүнэн туора киһи УККтын кытта сибээстэһэн, ол киһи
доруобуйатын туһунан информацияны эмиэ ылыан сөп.
Холобур, биһиги телефонунан ыарыһах комаҕа сытарын
туһунан сураҕы истэн баран,
ыалдьа сытааччы графическай
уобараһын уруһуйдуубун. Уран
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баар сирин ыйабын. Миэстэтигэр суох буоллаҕына, тахсан
хаалбыт Ураны төттөрү анньан,
өйүгэр төнүннэрэбит. Итинник
түгэни хаһы да кэпсиэхпин сөп.
-Улаханнык өйдөөбөтүм. Ол
аата киһи Уранын ыйан баран,
дууһата баар дуу, суох дуу диэн
ыйытыы биэрэҕин. «Лозаходство» араамканан туһанан «оннук», «сыыһа» диэн ыйытыыга
хоруй ылан, киһини тилиннэриэххэ, сөптөөх диагноһы туруоруохха?
-Төбөбүтүгэр оҥорон көрөн,
схема курдук уруһуйдуубут.
Араамкабыт
ыарыһах
Урана баар буоллаҕына хамсыыр.
Аны хамсаабат, ол аата «суох»
диир түбэлтэтигэр, палаататын ойуулуубут, салгыы ханна
сылдьарын ити эппиэт ньымабытынан көрдөөн, булан ылабыт. Үгүс өттүгэр үөһээ сылаас
диэки сылдьар буолар. Манна
даҕатан эттэххэ, гипноз туругар
киирбит киһи Урана эмиэ таска
сылдьарын быһаарбыппыт. Аны
киһиэхэ атын киһи кута киирэн
мэһэйдэһэрэ эмиэ баар буолар.
Холобур , биирдэ…
Татьяна Захарова-Лоһуура.
Сэтинньи 2 күнэ 2006с.
«Киин куорат» хаһыат.
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КИҺИ ЧАРААС ЭЙГЭТИНЭН АЙЫЛЛЫЫТА
Александра ГАВРИЛЬЕВА
Киһи чараас эйгэтинэн айыллыыта Василий Иванович
олоҕун тухары сүрүн үөрэтэр
боппуруоһа буолар. Туох барыта Атомтан уонна атом кыырпахтарыттан
тутулуктанар
буоллаҕына «Венец творения
человек» дьэ туох ханнык атомнартан айыллыбыт эбитий диэн
Василий Иванович
үөрэҕэ,
көрүүтэ хайдах быһаарарын ,
бэйэбит өйдүүрбүтүнэн суруйарга холоннубут.
Василий Иванович «Невидимые человеческие рудиментарные органы и атомные формирования» диэн таблица-схема
оҥорбутун көрө олорон дьэ туох-ханнык атомнар киһи этинсиинин хайдах быһыылаахтык
салайалларын, дьахтар уонна эр
киһи таптаһан холбостохторуна
ханнык Атомнарбыт — ураннарбыт үлэлэрин түмүгэр генетически өссө доруобуйатынан
күүстээх оҕо үөскүүрүн, барыта Айааччы сокуонунан, киһи
этигэр-сиинигэр наадата суох,
туһата суох органнар суохтар
эбит. Холобура муҥурдаах (аппендицит) алҕас оҥоһуллубут,
эволюция хаамыытынан сотору туллан түһэр баҕайы дии
санаабыппыт саамай бастыҥ
туһалаах, оннооҕор мэйиибит,
олохпут күүһүн (энергия жизни),
төһө өйдөөхпүт быһаарыллар
олус наадалаах муҥурдаах эбит.

Японияҕа саҥа төрөөбүт оҕолор
муҥурдаахтарын бысталаабыттарыгар, ол түмүгэр оҕолор
олох акаары буолбуттар. Аны
быһыллыбыт илиилээх-атахтаах дьоннор эмиэ этэллэр суох
атахпыт кыһыйда диэн, эбэтэр
туурдарбыт тиис эмиэ ыалдьан
кэлээччи. Василий Иванович
итини этэр суох органнарбыт
кыһыйаллара
хаалбыт-программаламмыт, фантом ол эбэтэр быстыбыт эбэтэр туурдарбыт органнарбыт күлүктэрэ
— көстүбэт эйгэ биир дьикти
тугэнэ, көстүбэт Атом өйүн
көрдөрөрөр диир.
Василий
Иванович
ити
көстүүлэри ядернай квантовой
физика эрэ быһаарытын биһиэхэ
кэпсиир уонна Новемологическай Д. И. Менделеев химическай таблыссатыгар
атомнар
хайдах киһи этин-сиинин чараас
эйгэнэн хайдах салайалларын
быһаарар. Василий Иванович
Чараас Эйгэни көрөр ньымата
рамканан бигээн көрөр уонна
этэр хас биирдии киһи кута Уран
атомынан салайтарар диэн. Уран
Атома хас биирдии киһиэхэ үһүс
харахпытыгар олорор. Сүрүн салайар атоммыт диэтибит. Онон
киһи этэ-сиинэ сүрэх тэбиитэ,
тыыны, ходьоччу-тура хаама
сылдьыыбыт кытта чараас эйгэ
сыратынан көстүбэт салайар
сүрүн атомнар үлэлэрин түмүгэ

буолар. Холобура эн сүрэххин
бүгүн күүскэ тэп, тыҥаҕын
бүгүн элбэхтик тыын диэбэккин
эбээт бэйэтэ автоматически собуоттаммыт курдук тохтообокко
үлэлииллэр, ол барыта салайар
атомнарбыт үлэлэрэ, салайар
атомнарбыт чараас эйгэ программатын толорон, бэйэ-бэйэлэрин ситэрсэн биэрэн кинилэр
көрөр органнара чөл туруктаах
үйэлэр тухары үлэлиир аналлаахтар.
Киһи этин-сиинин (рудиментарные органы человека)
чараас эйгэ хараҕар букатын
атын оҥоһуулаахпытын Василий Иванович рамканан бигээн
көрүүтүн бу курдук быһаарар.
Киһи
төбөтүгэр
били
таҥаралар иконаҕа ойууламмыттарын курдук нимбалаахпыт диир онтукабыт –(65%-атомы золота) үһү.
Аны кынаттаах үһүбүт(55%атомы неона, когда размах
крыльев простирается до-50
метров, это-признак предсмертного, предуходного состояния человека, у собак крылья расположены вдоль тела,
как у сфинкса);
Тоноҕуспут уҥуоҕа салгыы
кутурукттаахпыт
онтукабыт
(“волочащая” часть хвоста равна человеческому росту, а общая длина «хвоста-антенны»
равна 1,5 роста);

АТОМНОЕ ОРГАНИЗМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Василий Иванович салгыы
этэр: Киһи иһин ортотугар «солнечнай сплетение» этин-сиинин
туох баар ньиэрбэлэрин барыта кэлэн холбоһор сирдэригэр
өбүгэлэрбитин кытта ситимниир сфера-мээчик олорор диир.
Бу мээчикпит оҥоһуута матрешка курдук иһигэр киирэн бара
турар уонна аата(генеральный
портал наследственности, состоящая из-3-х млн. копий УКК
11-ти мячей матрешечной входимости, во внутреннем-теннисном шарике локализованы
УКК отца и матери нечетных
из 21 поколений прародителей,
локлизованных в «солнечном
сплетении»;
«Солнечном сплетении» диэни кииммитигэр өбүгэлэрбит
билиилэрэ олороллор диэн
өйдүөххэ сөп. Дьоннорго барыбытыгар
УКК(урановоквантовый компьютер) үһүс
харапытыгар олорор диэбиппит, онтон өбүгэбит өттүттэн
эһээбит уран-атома мэйиибит
иһигэр таламуспутугар олорор,
ийэбит өттүттэн оҕонньоттор
9-с уран атома буолан, кииммитигэр олороллор, бу бары
киһиэхэ көмөлөһөөччү уранатомнар. Сороҕор киһи улаханнык ыарыйдаҕына эбэтэр
дьоҕурдаах
дьоннорго
хос-хос 9-туу буолан олороллор,
көмөлөһөөрү
гыннахтарына
киһи арҕаһыгар сүнньүгэр кэлэн олороллор эбит. (Ангелы
хранители,ангелы
целители).
Ол иһин сакральнай билии кинигэлэригэр суруйаллар, киһи
билиитэ-өбүгэтин ситимэ эккэрхааҥҥар сурулла сылдьарын
иһит-бил-уһугуннар диэн (интуиция-медитация көмөтүнэн).
Ити курдук
киһи чараас эйгэтинэн
этин сиинин
салайынар
оруола улахан,
киһи буолан өй-санаа, билиин, майгын барыта өссө хайдах салгыы сайдыахтааҕын
программата барыта чараас
эйгэҕэр сурулла сылдьарын
о с куол ат т а н - т ө р ү ө х х ү т т э н
билиэхтээхин, мин эрэйдээх тугум да суох дьоҕурум да
өбүгэлэрин өлөн бараммыттара чороҥ соҕотох хааллым
диирбит аны сымыйа буолла.
Атом –чараас эйгэ үөрэҕинэн
эйиэхэ киһиэхэ күн аайы 3-с
млн.
көмөлөһөөччүлэрдээх
эбиппит. Киһи диэн куйааркосмоһы кытта сибээстээхпин
мантан көстөр. Киһи майгыта
олоҕун олуга буоларын билэбит,

куһаҕан дьаллыктартан босхолонуоххун баҕарар буоллаххына
олоҕу көрүүнү кэҥэтэр кэмнэр
кэлбиттэринэн киһи үөрүөн эрэ
сөп.
Онтон сорох дьон үксэ
муҥурдаахпытын
быстаран
баран
сылдьабыт,
онтукабыт муҥурдаахпыт күлүгэфантома
үлэлиир
эбит.
Муҥурдаахпытыгар эппитинсииммитин салайар саамай
эрэллээх атомнарбыт олохсуйбут сирдэрэ, муҥурдаахха баар
атомнар Уран-атоммыт саамай
сүрүн солбуйааччылара. Ол
курдук 9-атомнар эппитин сииммитин 9-с системаҕа арааран салайаллар. Муҥурдаахха
олорор тойон атомнар үлэлэрин
америка ученайдара үөрэтэн
бигэрппиттэрин туһунан интернекка
суруйбуттарыгар,
кырдьык киһи хааныгар баар
лейкоциттар вирустарга наадыйбакка
сырыттахтарына
муҥур-тойотторбутугар киирэннэр үөрэнэн тахсан вирустары,
өлбүт клеткалары хобугураччы
сиэн дьиҥнээх үлэлэрин толорон бараллар, муҥурдаахха киирэн үөрэммиттэрин түмүгэр.
Сүрэхпитин
салайар 9-с
атомнар хаҥас кынаппытыгар
олороллор, холобура киһи утуйаары гыннаҕына сүрэх тэбиитэ бэйэтэ бытааран наҕыллык
тэбэр, эбэтэр куттаннаххына
буллугураччы тэбиэлээн кэлэр , ити эмиэ сүрэҕи салайар
өйдөөх атомнар үлэлэрэ. Сүрэх
саамай өйдөөх дииллэр америка
ученайдара институт математики сердца үлэлиир дьон, киһи
мэйиитинээҕэр өйдөөх диэн.
Аны
NB(ниобий)-атомын
туһунан эмиэ элбэҕи этиэххэ сөп. Бу ниобий (NB) атома Менделеев таблыссатыгар,
хаба саамай ортотугар турар,
уонна сүрүн үлэтэ киһи өлөн
тыына быһыннаҕына ниобий
атома(хотуурдаах киһи оруолун
толорон) туох баар буор куппутугар хаалбыт иформацияны
ийэ куппутугар перезапистаан
аннараа дойдуга тюргэнник барарбытыгар көмөлөһөр үлэлээх.
Ол курдук оһолго эҥин түбэһэ
сылдьыбыт дьоннор кэпсииллэр
олохпутун барытын аҕыйах секунда иһигэр төттөрү перемоткалаан көрө оҕустубут диэн, ону
ученайдар этэллэр ити буор куттан олоҕун барыта ийэ кукка
перезапистана охсор диэн .
Киһи киһи буолан төрүүрүгэр
анаммыт төрүүр уһуур орган-
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нарбытын салайар атомнар
үлэлэрэ хайдах быһыылахтык
салалананнарын Василий Иванович быһаарарын истэбит.
Төрүүр-уһуур органнарбытын
салайар атомнар үлэлэрэ олус
уустук буолар. Ол курдук Эр
киһи уонна Дьахтар сөбүлэһэн
холбохтосторуна барыта холбоон
өбүгэлэр өттүлэриттэн
(кииммитигэр олорор мээчиктэр) 3-с млн.+3-с млн. =
6 млн. буолан мунньахтаан
бары өттүттэн генетически доруобай оҕо төрүүрүн курдук
оҥороллор, биир Уран –атома
дьахтар маткатыгар иҥэн киирэн мунньах түмүгүнэн, дьахтар матката сөбүлэнин биэрэн,
арылыннаҕына эрэ оҕо үөскүүр
услуобуйата тэриллэр.
Урут
биһиэхэ кэпсиир этилэр оҕо
үөскүүрүгэр саамай түргэн
сперматозоид оҕо буолар диэн,
букатын спортакиада курдук.
Кырдьык
оҕо
үөскүүрүгэр
бүтүн киһи буоларыгар салайар өйдөөх атомнарбыт улахан
үлэни оҥорон Менделеев таблыссатын барытын сааһылаан
ДНК-а, РНК-а программатынан таҥыллан Чараас Эйгэ
көрүүтүнэн киһи буолар. Онтон
оҕо ийэтин иһигэр табыллыа
суох буоллаҕына ханнык эрэ
атомнар сөп түбэһиспэтэхтэринэ
ниобий (NB) атома(хотуурдаах
киһи) кэлэн илдьэ барар, оччотугар оҕо куоппут дииллэр.
Айылҕа оҥоһуутунан генетически доруобай оҕо төрөөн,
уһуннук олорон үүнэрэ-сайдара
ирдэниллэр буолан, салайар
атомнарбыт хаһан да сылайбакка киһи олоҕун устата эккинсииҥҥин көрөллөр, араас баастаргын оһоро сатыыллар,
уонна өйдөөх буоланнар киһи
күн аайы тугу саныырын истэллэр уонна ол курдук хамаанданан да эт-сиин ыарыытын
көннөрүөхтэрин сөп. Василиий
Иванович рамка көмөтүнэн бигээн салайар атомнары хамсатан
дьону ханнык баҕарар ыарыыларыттан босхолуур. Дууһаҕын
чэпэтэр аналлаах. Василий
Иванович Оконешников олоҕун
тухары бу салайар Уран-атомнары үөрэтэн кэллэ. Билигин
бу билиитин бар дьонун кытта үллэстэн Кистэлэҥ Күүс
журналга тахсар уонна интернеккэ эмиэ баар. www.okouran999.narod.ru эбэтэр
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ШАРОВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДУШИ

КҮН ТЫАЛЫН-ПЛАЗМОИДТАРА, ШАРДАРА
Саха
сиригэр
дьиҥнээх
Айылҕаҕа буола турар уларыйыылары, Айылҕа кистэлэҥ
күүһүн Чараас Эйгэни үөрэтэ
олорор учуонайдарбыт Василий
Иванович Оконешников уонна
Варвара Степановна Федорова
буолаллар.
Василий Иванович уонна Варвара Степановна
хаартыскаҕа түһэрэн, кэлиҥҥи
бириэмэҕэ цветной фотография
элбиэҕиттэн уонна цифровой
фотоаппарат түһэрэр мигапикселей элбээн киһи хараҕар урут
элбэхтик көрбөт эттиктэрбит
түһэрбиттэрин, киһи өйдүүрүн
курдук быһаараллар. Кинилэр
түһэрбит
хаартыскаларыгар
наукаҕа биллибэт көстүүлэр ,
дьикти хаартыскалара элбэх.
Василий Иванович үөрэҕэ
этэринэн олохпут харахпыт эрэ
көрөрүнэн муҥурдаммат эбит,
Атом-чараас эйгэ, киһи олоҕор
киэҥ дьайыытынан сылыктаатахха, туох барыта атомнарынан салайтаран-чараас эйгэнэн
салайтаран олорор эбиппит.
Кырдьык билиҥҥи кэмҥҥэ аны
түүлбүтүнэн(киһи түүлэ-дууһан
саҥата), интуициянан, салгыны
истэн, сүрэхпит этэринэн, сытынан, эппит-хаммыт уларыйыытын чувствуйдаан Чараас эйгэнэн салайтаран олоро-сылдьа
сатыыр буоллубут.
Билигин саҥа араас технология элбээн күүстээх телескоптар, күүстээх фотоаппараттар,
исследовательскай спутниктар,
учуонайдар
үөрэтэллэригэр
элбэх
биллибэт
эттиктэр
түспүт хаартыскаларын сыныйан көрөргө үчүгэй буолла,
хорлобура уот шардар, араас
быһыылаах плазмоидтар, араас
өҥнөөх плотностаах ньолбоҕор
мээчиктэр уо.д.а. Бу шардар боростуой физика законнарынан
быһаарыллыбат буоланнар учуонайдар сиргэ «новая неизвестная физическая реальность»
көстүүтэ элбээтэ дииллэр.
Холобура мин аан бастаан
дьикти обьектар баар хаартыскаларын Василий Ивановичка
уонна Варвара Степановнаҕа
көрбүтүм.
Варвара
Степановнаҕа дьикти обьектар
баар хаартыскалара Дьокуускай
куорат эрэ үрдүнэн буолбакка
Россия иһигэр аҕыйах ахсааҥҥа
киирсэр дьикти хаартыскалардаах. Холобура духтар парадттара, ангеллар көтөн кэлэн

түспүттэрэ, былытынан суруктар, ойуулар, нло курдук обьектар, Улуу Тоҕойго бара сылдьан
түһэрбит хоп хойуу « шары
праны» өйдөрүн сөхпүппүт, Алдан диэки Улуу диэн аномальнай зонаҕа(онно өлбүт дьон
дууһалара аннараа дойдуларга
баралларыгар сортировкаланар
сирдэрэ ) Сырдыгы кытта сылдьан эмиэ бэрт элбэх дьикти хаартыскалардаахпыт. Куруутун
саамай дьикти хаартыскалары
Варвара Степановна түһэрбит
буолар. Уоттаах, араас өҥнөөх
сардаҥалаах,
үс
харахтаах
куттары атланнар дэспиппит,
күҥҥэ дьахтар сирэйэ барыта
харах иччитэ буолан олорор
хаартыскалар дьэ киһини кырдьык сөхтөрөллөр. Варвара
Степановна соҕотоҕун сыалай
Институт чинчийиитин оҥорон,
чараас эйгэ наукатын үлэтин толорор. Ваилий Иванович дьикти
хаартыска түһэрдэҕинэ Варвара
Степановна хаартыскаларыгар
тэҥнэбил оҥорооччу. Варвара
Степановна маннык шардары
хайдах түһэриллэрин, хайдах
к л а с с и ф и ка ц и а л ы ы р б ы т ы н
биһигини үөрэппит киһи буолар. Фотоаппарат аныгы үйэҕэ
«Үһүс харахпыт» буоллаҕа.
Аан Дойду ученайдара бу
шардары араастаан ааттыыллар: Орбы, Вакуумные домены,
Энергетические шары праны
диэн. Онтон Ваилий Иванович
бу шардары быһаччы-куттар
диэн этэр, бытахай үөннэркөйүүрдэр, кыыллар-сүөллэр,
үүнээйилэр, өлбүт дьоннор ,
өбүгэлэрбит кытары куттара
УКК-лар (ураново квантовый
компьютер) салайар атомнарбыт көрүннэрэ диир. Уран
атома(УКК) киһи кутун, эпиитин-сииммитин салайар , үһүс
харахпыт оннугар олорор сүрүн
атом. Тракторист киирэн тракторы салайарын курдук.
Учуонайдар Россия уонна
Америка Насалара этэллэринэн бу шардар сиргэ эрэ баар
буолбатахтар эбит, Космос
киэн киэлиитигэр эмиэ толорулар эбит. Биһиги Күммүт күн
аайы да буолбатар сир диэки
элбэх тонналаах плазма уонна
плазмоидтары, протуберанцы
быраҕаттыыр, ону учуонайдар
«Күн тыала» дииллэр. Күн тыала туохха наадалааҕый диир
буоллахха, Күнү үйэтин ту-

хары үөрэппит учуонай Н.А.
Козырев суруйбут: Солнечная
и космическая плазма играет
ключевую роль взарождении
и развитии жизни и разума на
Земле. Улуу учуонай В.И. Вернадскай эмиэ ити курдук этэр
«Биосфера» диэн кинигэтигэр
Сир Шара биосферата суох
сайдыбат, Космос олоҕу сиргэ
биосфера көмөтүнэн тутар, элбэтэр-тэнитэр, оҥорор диэбит.
: По существу, биосфера может быть рассматриваема как
область земной коры, занятая
ансформаторами(плазмоидами)
прибывшими из Космоса чтобы
создавать новые формы и организации косной и живой материи. В.И. Вернадскай суруйарынан Космос олоҕу сиргэ Күн
плазматынан тыыннаан олорор
, өй-санаа сайдыытын эмиэ Күн
тыала аҕалар диэбит буолан тахсар. В.И. Вернадскайы биһиги
бары билинэр, Россия саамай
улуу учуонайа.
Сорох учуонайдар Күн тыалын плазмоидтарын эфирные
домены диэн бараннар.: Любой
организм включая человека является носителем дипольного
вакуума, то есть эфирного домена. С помощью доз эфирных
доменов происходит внедрение
в человека дополнительного
ума для сознательного развития
сознания, то есть происходит
одухотворение человека. Бу суруллубутуттан көрдөххө Күн
тыалын оруола киһи тыннаах
сылдьарыгар , Күнэ суох олох
суох диэн өйдөбүл биэрэр.
Аны биир улахан холобур:
1995 сыллаахха комета Шумейкера-Леви «Нитка жемчужных
тел» диэн ааттаах Сир орбитатын аттынан ааһан тиийэн
Юпитер планетаҕа түспүтүн
ученайдар
телевизорынан
көрдөрөр этилэр. Бу космическай субурҕа көстүүнү ученайдар бастаан кытаанах этик диэбиттэрэ плазмоидтар буолан
биэрбиттэр, аны Юпитер планетаны кытаанах этик диэбиппит,
үксэ газообразнай планета эбит.
Плазмоидтар Юпитерга түһэн
туох уларыйыы аҕалбыттарый
диэҥҥэ, ученайдар вещество
уонна энергия киирбит эффегэ
7% эрэ быраһыаҥҥа тэҥнэстэ,
уонна ордубут 93% бырыһыана
информационнай эффект буолла
диэбиттэр. Бу ксомостан кэлбит

ШАРОВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДУШИ

плазма Юпитер планетаҕа улахан уларыйыылары аҕалбыт,
үксүн Li-ития элбээбит. АгниЙога үөрэх этэринэн литийинтеллект элемена. Ученайдар
этэллэр: На Юпитере не прекращаются полярные сияния не
бывалой силы. Планета начала
выбрасывать плазму в пространство по типу солнечного
сброса через коронарные дыры.
Уж не рождается ли второе
солнце на нашем небосклоне.
Плазмоид шардар ити курдук
Космоска сүрүн уларыйыылар буолаары гыннахтарына
көстөллөрө хойдор . Ученайдар
салгыы кэпсииллэринэн бу шардар тугу барытын курдат сылдьаллар сир ядротугар тиийэ,
сир хамсааһыныгар, вулкааннар
эстиилэригэр сыһыаннаахтара
биллэр. Уотунан сырдьыгыныы
сылдьаллара сир хамсааһына
буолаары гыннаҕына сир анныттан уот сардаҥалара көстөр
этэ дииллэр эбит көрбүт дьон.
Ученайдар үксүун айылҕаҕа самосветящиеся көстүүлэр үксүн
плазмоидтар эбэтэр улахан
масштабтаах шаровой молниялар көстүүлэрэ дииллэр уонна
Комостан сиргэ киирэллэригэр үксүн ионосфераҕа уонна
атмосфераҕа
формаларын
сүтэрбэккэ эрэ эстэллэр эбит.
Байыаннайдар ону үөрэтэ сатаан эрэйдэнэллэр эбит туох
эһиннэ диэн. Онтон плазмоидтар бытахай өттө полярное сияние буолан тыһырҕаан
көстөр. Оннооҕор ученайдар бу
шаровой молниялар Сир литосфернай трубкаларыгар эстэннэр алмазтар үөскүүллэригэр
термодинамическай услуобуйа

үөскүүр диэбиттэр. Алмаз былыр үөскээбитэ буолуо диир
этибит эрээри итиннэ туох эрэ
баар. Шаровой молния биир
көстүүтүнэн буолар холкутук
левитациялыыра(аргыый
аҕай тыалы эҥин утары көтөр).
Айылҕатынан шаровой молния
иһигэр уот дьирибинии сылдьара ити сир электрическай уонна
гравитационнай полетын дьайыыта дииллэр ученайдар. Василий Иванович этэр Комоска туох
барыта сферическай формалаах,
холобура космоска биэдэрэлээх ууну ыһан кэбистэххэ уубут
сфера форматын син биир ыла
туруо уонна эргийэ-эргийэ көтө
сылдьыа диир. Василий Иванович шаровой молнияны холобура чаҕылҕан сири оҕустаҕына ,
шаровой молния үөскээтэҕинэ
бэйэтэ өйдөөх система атом-кут
үөскүүр диир.
Атоммыт дьэ хайдах өйдөөх
система-кут сфера буоларын
Василий Иванович салгыы кэпсиир: Космос бастаан айылларыгар саамай атом иннинээҕи
кыырпахтар
ур-частицалар
үөскээбиттэр. Дьэ ол урдарбыт,
сахалыы өйдөөтөххө ур-диэн
приставка элбэҕи этэр –урураан, ураанхайдар, уран тарбах, уран уус хайдах эрэ оҥорон
таһаарары, айыллыыны кытта
сибээстэх курдук иһиллэр. Ур
кыырпахтартан-(
мультиплет
из 3-х кварков и кварки обьединяются либо в пары кваркантикварк, либо в три кварка
). Василий Иванович суруйар:
Определены траектории вращения 9-кварков ур-частицы. Урчастицы изначальные составляющие строения Мироздания.
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Это решение обнаружено при
трансформации равновесий со
всех сторон матрицы магического квадрата на одноуровневую
сферическую поверхность вращения девяти частиц(кварков)
равноудалено следующих друг
за другом без солкновений на
перекрестках траекторий по
форме, двухкратно трехлепестковой «восьмерки». Так устроена фундаментальная динамика
жизни частиц атомных ядер.
Атом ядротун тула эргийэр элементарнай частицалар хаһан да
харсыспаттар уонна ядротун
тула эргийэллэригэр восьмерка
хаамыытын оҥороллор эбит.
Онон күндү доҕоттор бу
көстүбэт Чараас Эйгэ уот шардарын, плазмоидтарын тутулуктарын бэйэбит дьоммут элбэҕи
үөрэппиттэриттэн
көстүбэт
эттиктэр айылҕаларын син
өйдөөн билэр буолар инибит.
Учуонай Василий Иванович
Оконешников улахан коллайдера да суох бэйэтин күүстээх
айылҕатынан,учуонай
интуициятынан, көстүбэт эйгэни
бэйэтин айбыт ньыматынан тыытара, көстүбэт чараас эйгэни
үөрэтэргэ ананан оҥоһуллубут
киһи буолар. Билиҥҥи кэм ирдэбилинэн информация үйэтэ
кэлбитинэн Василий Иванович
үөрэҕин баһылыыр киһи ахсаана үксээн иһэригэр баҕарабыт.
Саха сирин олохтоохторо маннык улуу билиилээх дьиҥнээх
айылҕатынан күүстээх учуонайы кытта бииргэ үөскээн олороллоруттан киэн туттуохтаахтар.
Александра ГАВРИЛЬЕВА.
01.08.12
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Саха эмчитэ ‒
Татьяна Софроновна
МИХАЙЛОВА

Саха эмчиттэрин аатыттан
Василий Иванович Оконешников эмтиир ньыматын туттан
хайдах үлэтигэр ситиһиилээхтик
үлэлиирин туһунан Татьяна Софроновна Михайлова кэпсиирин суруйдубут:
‒Татьяна
Софроновна
баһаалыста кэпсиэҥ дуо,
хаһааҥҥыттан эн Василий
Иванович
Оконешников
эмтиир ньыматынан дьону эмтииргэ хололоммуккутун уонна онтон дьон төһө
үтүөрбүттэрэй?
‒Бастатан туран этиэм этэ ,
мин аан бастаан Василий Иванович Оконешниковы 1992-1993
сыллардаахха Владимир Алексеевич Кондаков курстарыгар
үөрэнэ сылдьан билсибитим,
эмтиир ньыматын оччолортон
туттар этэ, бастаан өйдөөбөт
курдук буолан баран дьэ кэлин
хас да сыл буолан сатыыр буолбутум.
Мин
бэйэм
сахалыы
эмтээһининэн
дьарыктаммытым 20-чэ сыл буолла. Кондаков
В. А. курстарын бүтэрэн баран
үлэлээн дьону эмтээн барбытым, бэйэм эмтиир суолбун,
ньымабын көрдөнөн сахалыы
эмтиир ньыманы барытын туттар этим. Хааннааһыны, түөнү,
илбийиини, пассы оҥорон, Джуна эмтиир ньыматынан, пиявканы барытын туттан көрбүтүм.
Кэлин Василий Иванович эмтиир ньыматынан туттар олус
түргэнин ордордум. Рамканан
бигээн эмтиир, Чараас Эйгэни
итэҕэйбэт дьоҥҥо көрдөрөргө
туох эрэ баар эбит дииллэригэр
итэҕэтиилээх. Василий Иванович эмтиир ньымата - атомнары
хамсатан, киһи этигэр-сиинигэр эрэ дьайыы барбат, киһиэхэ
буор кутугар, салгын кутугар барытыгар дьайыы барар.
Ыарыы кута букатыннаахтык
киһиттэн тахсыан сөп. Киһи ийэ
кутун кытта сибээһэ ырааһырар.
Онон, эмтиир ньымам ‒ киһи
кутун оннун булларыы, көппүт
куту төттөрү ыҥырыы. Холобура ‒ реанимацияҕа, ыарыһах
киһи дьоно көрдөспүттэригэр
киирэн, кутун көрдөөн, булан
төннөрбүтүм. Тахсыбыт кут
төттөрү киирбитэ, ыарыһах
комаҕа сытарын тилиннэрбитим. Ноорун быстаран сытара.
Билигин ол киһи этэҥҥэ үлэлии-

хамсыы сылдьар. Кэлин икки
киһини төлөпүөнүнэн дьоннорун нөҥүө, ыарыһахтары бэйэлэрин көрбөккө көмөлөспүт
түгэннэрдээхпин. Билигин ол
дьон эмиэ этэҥҥэлэр.
Атын дойдулартан эмиэ эрийэллэр, Иркутскайтан, СанктПетербургтан
барыларыгар
көмөлөһөбүн. Сүрүннээн санаа
күүһүнэн-киһи чараас эйгэтин
көрөн эмтиибин.
Аны дьон саамай кыһалҕата
арыгыны эмтиигин дуо диэн
ыйытааччылар. Онно маннык
этиэм этэ. Василий Иванович
арыгыны Менделеев таблыссатыгар натрий элеменын рамканан бигээн арыгыһыт ханнык
арыгыны испитин , төһөнү испитин быһаарар. Мин эмиэ натрий атомын хамсатан итирэн
сытар киһини өйүгэр киллэриэхпин син. Арыгыны эмтиир , киһи бэйэтэ кырдьык
куһаҕан дьаллыкка ылларбыппын быраҕыахпын баҕарабын
диэтэҕинэ, туруулаһан туран
эмтиэхпин, көмөлөһүөхпүн сөп.
Билигин аны киһи бары
онкологиянан ыалдьар, онон
дьон сүрүн көрдөһүүтэ ол буолааччы. Онкологияны эрдэ
көрдөрдөхтөрүнэ аһары барбатах буоллаҕына Менделеев
таблыссатынан бастакы турар
Н–водород элемена баттаныллар, оччоҕо онкология амыраан, улааппат буолан олох да
сүппүт курдук буолар. Киһини
олордон эрэ ыарыытын сонно уһулуохпун сөп, холобура
ньиэрбэ кыбыллыытын, трамва ыарыытын, хаан састаабын
эмиэ көрөбүн. Сорох дьон 3-4
ый эмтэнэ сатаан баран миэхэ
кэлэн эмтэнэн тута үчүгэй буоллубут диэччилэр. Дьон эмчиккэ итэҕэйэллэриттэн үтүөрэ
охсоллоро тутулуктанар. Күн
сардаҥатынан эмиэ эмтиибин.
Василий Иванович Оконешников сүрдээх улахан планетарнай үлэни оҥорор, сүдү киһини
кытта алтыһарбыттан үөрэбин.
Кини үөрэҕин элбэх киһи
баһылаан элбэх киһи үтүөрүөн,
чөл туруктаныахтарын баҕарабын. Доруобай буолуҥ диэн
Саха сирин олохтоохторугар
баҕа санаабын этэбин.
Александра ГАВРИЛЬЕВА
кэпсэттэ.

ФИЛОСОФСКАЯ КОСМОЛОГИЯ

№6(6)27.09.12

59

ФИЛОСОФИЯ ДЕВЯТИ АЙЫЫ
«Советы Якутии»
19.03.1992
В публикации Т.Тихонова "Презентация
якутской натурфилософии" за 3 октября
1991 года читателя обещали ознакомить с
текстом доклада инженера-конструктора
Института космофизических исследований
и аэрономии ЯНЦ В.И. Оконешникова "Шар
Дао". Шаровая модель методологии систематизации философских наук".
Как уже говорилось, эта работа, основанная
на элементах якутской натурфилософии, привлекла внимание определенных научных кругов
в шведском городе Уписала в августе 1991 г. И
что наиболее интересно, рекламный проспект
книги профессоров Парижского, Тафтского и
Калифорнийского университетов "Воплощенный разум. Когнитивная наука и человеческий
опыт. 1991г."свидетельствует, что их модель
единой системы информации совпадает по
структуре с моделью Василия Оконешникова.
А чтобы стало совершенно очевидно, в чем
состоит истинная ценность предлагаемой
вам работы, мы передаем ее суть не в виде
усложненных схем и таблиц, а в наиболее
важных, на наш взгляд, фрагментах доклада и
в схеме, представляющей собой развернутый
Шар Дао.
Народный писатель Республики Саха (Якутия) Д.К.Сивцев — Суорун Омоллон удивил
всех своей проницательностью, когда привел
в сравнении три составляющих мировосприятия в якутской мифологии Буор-Кут — материя, Салгын-Кут — информация, Ийэ-Кут —
интеллект с триадой гегелевской философии:
природой, обществом, мышлением. Это было
года два назад на встрече клуба "Алтан Сэргэ"
в Национальной библиотеке.
Как считает Василий Иванович, человеческая цивилизация представляет собой накопление информации в виде Шара Дао. В самом
его центре, напоминающем формой экваториальную плоскость, собрана информация
настоящего времени.
Напоминаем, что Дао (путь) — одно из наиболее общих понятий китайской философии.
Слово это имеет много определений. Иначе
оно означает еще "творящее все", "существующее везде".
Поступление человечеству самой древнейшей информации началось предположительно
4,5 млрд. лет назад. С момента так называемого Большого взрыва возникла Вселенная.
Эта гипотеза пока остается в силе по той
причине, что информации более позднего периода времени просто нет.

Закономерным является и то, что чем дальше удаляться к полюсам от экваториальной
плоскости шара, тем меньшей информацией
мы располагаем. Вся человеческая деятельность связана с прогнозированием, и познание
настоящего и прошедшего в такой же степени сложно, как и прогнозирование будущего.
По мнению автора, самая дальняя информация заложена в нижнем полюсе шара, а самая
прогностическая — в верхнем.
Девять якутских божеств Айыы — есть
воплощение добра, ими заселены девять небес
Вселенной. В абстрактной модели Шара Дао
образуется девять сферических частей при его
субэкваториальном и меридиональном сечениях. Части эти и носят, как предполагает
автор, названия девяти божеств и девяти
философских систем.
При формировании новых экономических и
административно-политических структур,
необходимость философско-методологического обоснования решений выступает, возможно, как атрибут времени первой необходимости. По крайней мере, удовлетворение своих
желаний — еще и еще раз поразмыслить над
проблемой, используя любые методы анализа
явлений, должно способствовать принятию
более рациональных решений.
К тому же, подобный сциентизм (интеграция рациональных сторон разных культур, в
данном случае: даосской философии, элементов якутской натурфилософии, русской "логики триединости", классической философии и
современной философии науки) выступает как
проблема транснационально¬го интереса в
развитии цивилизации, продиктованная установками положений экологической этики.
Предлагаемые ниже фрагменты текста научного труда "Шар Дао" основаны на тезисе
о том, что люди, живущие в "наибольшем
контакте" с природой, в ее экстремальных
условиях, могут иметь более рациональное
наследственное "интеллектуальное накопление". В целом, предложенная модель методологии анализа явлений определяется как новая
научная дисциплина практической инженерии, обозначаемая нововводимым термином
"философская инженерия".
Успех В.И. Оконешникова среди европейских
ученых-философов вызвал широкий резонанс
и на родине. Есть все основания утверждать,
что якутская натурфилософия содержит в
себе глубинные тайны и представляет большие возможности для научных исследований.
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Шаровая модель методологии
систематизации философских наук
То, что человек, природа человеческого сознания не познана, это — научный факт.
Грузинский философ Э. Мамардашвили по этому поводу
заметил: "Сознание — парадоксальность, к которой невозможно привыкнуть". Продолжая
мысль, можно сказать, что сам
Человек уже является воплощением сверхестественности.
Этот момент еще яснее подчеркивает ценностную глубину человеческой сути, человеческой индивидуальности. И
каждая его личная мысль, его
вера, не говоря уже о культуре
Целой народности, имеет право
на самостоятельную жизнь и
развитие. И так же , к примеру,
интеллектуальный потенциал,
формировавший атрибуты верования, зарождавшаяся, прежде всего, на основе приоритета
чувственного анализа Красоты
Реальности, состоит и должен
состоять объектом научного интереса на предмет возможной
методологической значимости в
научных исследованиях.
Должен быть интересен тот
факт, что в представляемой
здесь попытке фрагментарной
систематизации философских
наук посредством шаровой методологической модели, названной "Шар Дао", использованы
последовательности и определения значимости каждого из
9- ти "Айыы" — Добрых Божеств якутского традиционного
верования. (Названия Айыы и
предлагаемые названия философских систем приведены в
таблице.)
На мой взгляд, кажущаяся
рациональность натурфилософских учений одного из северных народов, проживающих в
экстремальных условиях, возможно, объясняется тем, что
эти системы были относительно свободны от религиозной
ортодокции, по причине отсутствия письменности, слабой
коммуникабельности, которому

способствовали традиции расселенности народа, в основном,
отдельными семьями на небольших полянах — аласах, где сугубо индивидуальная промысловая деятельность требовала
серьезного интеллектуального
напряжения.
Причем, от решения этих повседневных интеллектуальных
задач, зависели вопросы жизни
и смерти в условиях 50-ти, 60ти градусных морозов. При всем
этом, единственным и основным
источником информации служила сама природа: наблюдаемые
приметы прогнозируемой погоды; приметы растительности и
природных осадков; анализируемые поведения людей, зверей и
птиц, рыб и насекомых.
Всю эту информацию, обрабатывая и диалектически селектируя рациональное в условиях
суровой реальности, передавали
из поколения в поколение в устном фольклоре, в особенности
"олонхо", которая сказывалась
и напевалась на протяжении нескольких дней одним олонхосутом (сказителем).
Представляет особый интерес
феномен якутского шаманства и
шаманизма. Процесс камлания,
ритуалы посвящения в шаманы,
психология шамана остались
вне поля зрения естественнонаучных исследований. Только
в последнее время начинаются
лечебные психотерапевтические
эксперименты с использованием
атрибутики шамана.
Говоря об основах шаманизма, я имею ввиду якутскую-саха
натурфилософию, которая содержит понятия о трех составляющих мировосприятиях: "Буор
Кут", "Салгын Кут" и "Ийэ Кут",
где в названиях присутствует
единое для всех 3-х субстанциональных "элементах" слово
"Кут", понятие которого коррелируется с гипотическим физическим носителем всего материального, информационного и
интеллектуального.

Последние термины — семантические аналоги субстанций, соответственно: Буор Кут
— физическое тело; Салгын Кут
тонкое тело; Ийэ Кут — духовное тело. Некоторую сходность
научных терминов с понятиями
якутской натурфилософии можно проиллюстрировать следующими смысловыми примерами
из фольклорного материала: после смерти человека, тело превращается в землю, т.е. земля
и физическое тело человека —
есть единая телесная материя
— Буор-Кут; спящего якута-саха не переносят, опасаясь того,
что его Салгын-Кут, улетевший
собрать информацию, не найдет
своего хозяина; Ийэ-Кут заселяется Высшим Добрым Духом
"Айыы" в женщину в момент
зачатия, или в ребенка при его
рождении, т.е. заселяется особый Кут, обладатель начала человеческого интеллекта. И эта
основа триадного якутского
мировосприятия, после анализа
других философских триад принята за основу разделения составляющих Шара Дао.
А теперь непосредственно о
самой модели.
Объемная модель методологии систематизации философских наук представляет собой,
условно разделенное на 9 сферических сегментов, абстрактное шаровое пространство
определения "координат" систематизируемых наук.
Все области составляющих
шара и весь шар обозначены
универсальным
субстанциональным понятием китайской
философии — Дао, которая по
своему определению содержит
в себе безграничную качественную, количественную и динамическую значимость.
Шар можно представить как
воедино собранную всю информацию, которой владеет цивилизация в настоящий момент:
Верхний полюс Шара Дао —
"прогностический минимум",
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нижний полюс — "исторический минимум", а экваториальное сечение
— максимум "наличной
всемирной" информации, относящейся к условному периоду
настоящего времени.
Шар радиально разделен меридианальными плоскостями
сечения на три части: материальный, информационный и
интеллектуальный сферический
сектора. Шар, также, разделен
на три части по вертикали двумя субэкваториальными образованиями на поясасектора
интенций (внутренних "возможностей") прошедшего, настоящего и будущего времени. И это
меридиально-субэкваториалыгое разделение сферы и определяет основной девятисегментный состав шара Дао.
Интенционально временная
трансформация значений философских единичных элементов
шара — "Дао" соответствует его
историческому определению:
дословно — "путь". Что, также
соответствует единовременному сосуществованию исторических и прогностических возможностей людей (и понятий?)
в жизни нашего настоящего

времени через, или посредством
информации.
Шаровую модель предпологается использовать в анализе
явлений во всех сферах деятельности людей, в особенности, как
методологический инструмент
науки. К примеру, для физиков
в решении вопросов гравитации, познание которой дало бы
возможность, скажем, его локального управления — задачи
глобально решающего вопросы
транспорта, энергетики и экологии;
вопросы информатики, интеллектики и философии.
Будет уместным, думаю,
сделать вывод, что кроме возможной полезности абстрактной методологической модели
в исследованиях такого важного
вопроса как гравитация, необходимо отметить элементы практическай стороны тематики. К
примеру, кроме того, что Якутия является довольно богатой
страной своими природными
ресурсами, здесь природа определила из всего околоземного
пространства условия, где наиболее удобны наблюдения за
явлениями космического происхождения, которые содержат
в себе глубинные информации
о тайнах природы, где, мне кажется и должны быть сосредо-
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точены силы Международного
научного сообщества.
Для наиболее рационального
использования исследователями указанных двух факторов
нужна (к примеру, Институту
космофизических исследований
и аэрономии в г. Якутске) мощная производственная база фундаментальной науки, на проект
которой потребовалась бы интеграция мировой инженерной
мысли, нацеленная на экологически чистую, на максимально
гибкую, перспективную, автоматизированную технологическую линию, способную обеспечивать спрос не только науки
региона, но и его населения в
определенных областях сложнобытовой техники.
Надеюсь, что Шар Дао —
шаровая модель методологии
анализа явлений, будет также
способствовать рационализации
интеллектуальной деятельности
исследователей,разрушая стереотипные, плоскостные "краевые
барьеры" в сознаниях людей,
введя в активный интеллектуальный оборот все радиальносферические информационные
коммуникации.
Материал подготовила
Марианна ЛУКИНА.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПАРАДИГМЫ НОВЕМОЛОГИЧЕСКОГО ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИЗМА, КАК МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО НАЧАЛА РАЗУМА, ИЛИ «ЗАРИСОВКИ НЕЭВОЛЮЦИОННОЙ БИОЛОГИИ»
(ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ЭССЕИСТИКА)

Проведен
образовательный эксперимент, в результате
которого более 20-ти учащихся
знают таблицу Д.И.Менделеева
наизусть. Эти школьники отдыхали на лагере «Хотойук-2000»
при Детском экологическом
природном парке «Эхо», что
на берегу реки Кэнкэмэ в Намском улусе, созданном и руководимом педагогом от природы,
психологом и философом Колпашниковым Николаем Петровичем, которому автор благодарен за ту искру привязанности
к фундаментальным знаниям,
поданным еще в 43-летней давности, организованном им же
пионерском лагере в п.СылгыЫтар Среднеколымского улуса. Данный трехмесячный эксперимент, состоявшийся на
фоне первозданной красоты
естественной Природы, еще
раз доказывает эффективность
методики образовательной парадигмы, одобренной для апробации в школах Психологическим институтом Российской
академии образования.
Новемологический
гештальтпсихологизм — название
парадигмы
целостносистемного
(гештальта),
девятерично-матричного (новемоль — девятидольный) логического восприятия и запоминания информации.
***
«Словно усиливая позор
царизма, японцы собрали анкетные данные о почти поголовной
безграмотности солдат, едва
умевших расписаться, и эта позорная статистика была опубликована в иностранной печати,
наделав страшный переполох в
министерских кругах Петербурга. Стало быть, царская Россия
кровью расплачивалась и за повальную безграмотность.
- Не знаю, как вам, господа,
а мне стыдно, - говорил Панафидин. – Выходит дело не только в

качестве снарядов, есть причины и более глубокие… Понятно,
почему нас лупят. Вся Япония
по утрам наполнена голосами
школьников, к услугам которых
в школах имеется все, даже плавательные бассейны. Японские
студенты зубрят в трамваях так,
что на любом повороте трамвая
они падают в обмороки. А мы,
великороссы, по шпаргалкам –
бац! – и диплом в кармане… Все
мы с вами – безбожные лентяи.
Нас прежде пороть надо, а потом
лишь учить…» В.Пикуль «Невидимки» М.1987. Цитата друга
Отца Алексия Оконешникова,
родом из г.Среднеколымска, из
романа «Крейсера», стр. 503.
События 1904-1905 годов.
И теперь, в стране «поголовной грамотности», по данным «бац!-статистики», как и
в вековую давность, нас лупят
как сидорову козу на интеллектуальном фронте. Вот, строки
из письма от 19 апреля 2000
г. депутата Государственной
Думы Российской Федерации
В.Н.Басыгысова к Министру
образования России Филиппову В.М.: «И это, без преувеличения, сенсационное открытие (по крайней мере, в моем
понимании) должно находить
свое первое применение в своей стране, где оно состоялось!
Ибо может получиться так,
как не раз это было, что будем
очень дорого выкупать из-за
рубежа эту же интеллектуальную собственность, но уже как
иностранную… К тому же, сам
автор документально убедил,
что подобное же невнимание к
его новшеству 25-летней давности (разработке видеокамеры в
ЛОМО, еще до массового японского производства подобных
приборов) обошлось России
утерей нескольких миллиардов
долларов США.»
Насчет утери авторства
уже, к примеру, опубликована

Мы «...ум, честь и совесть нашей
эпохи».
Перефраз партийного лозунга
В.И. Ленина.

Нам нужен иной подход к науке и
образованию.
А. Эйнштейн.

«Из той кривой тесины, из которой сделан человек, нельзя сделать
ничего прямого.»
И. Кант.
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статья в «Комсомольской правде» 3 октября 2000 г. под названием «В Ульяновске создал
свою таблицу умножения», хотя
она была создана в Якутске, по
причине того, что руководство
Ульяновской области отреагиировало более активно на новшество. Чем наше, почему-то
несколько высокомерно относящееся к тонкостям знаниевого
процесса вообще…
А излагаемая концепция
парадигмы в виде «зарисовок»
ее мировоззренческой и методологической основы является
результатом философский дискуссий автора в российских и
зарубежных университетах, в
том числе Гарвардском, Бостонском, Флорентийском, Римском,
Римском, Уппсальском, Краковском.
Зарисовка №1. Базовая
основа метода образовательной
парадигмы.
Идентификация
логики естественных конструкций.
Информации, уложенные
в узлах матрицы 3х3, сообразно «предельных состояний»
глазодвигательных мышц нашего зхрения, запоминаются
на много дольше, чем привычные, построенные не матрично, а списочно-построчно. К
тому же, перечисляемые знания, организованные по такой
«архитектуре», относительно
более поддаются сравнительноаналитическим действиям. Ибо
структурные элементы знания
в закоулках памяти уложены
«по-соседству-утесненно своих
полочках»», вокруг нормального - среднего положения глаза,
удобно «схватываемые» лишь
одним смещением глаза (мыслезрения) в том или ином нужном направлении.
К примеру, формализуемая
«логика идентификации логики
формальной конструкции и логики естественного творения»,
используемая как основное
методологическое средство организации всех остальных зарисовок, будет формализована
примерно так:
7. Естественная 8. Естественное
9. Естественный
конструкция
конструирование
конструктор
4. Формальная 5. Формальное
6. Формальный
конструкция
конструирование
конструктор
1. Конструкция 2. Конструирование 3. Конструктор

Нетрадиционная
нумерация снизу-вверх и слевонаправо обусловлена тем, что не
только мировые производители
компьютеров и калькуляторов
принципиально придерживаются такого построения цифровых
блоков клавиатур, но и тем, что
весь природно-онтологический
принцип роста происходит
снизу-вверх: нижний ряд издавно-базово-имеющиеся понятия (интенции прошедшего
времени - низ, «подвальность»
общего времени), средний ряд интенции настоящего времени,
то есть, понятия, относящиеся
«деланиям в настоящий момент
времени»,
конструируемым
непосредственно-формальноосознанно; верхний ряд - интенции верхнего порядка (верхность, «небесно-сложность»),
общезначимо-априорно (Кант)
познаваемые в будущем; первая
колонка - бытийное (вещное)
онтологическое начало; вторая
колонка - информологическое
начало; третья колонка - интеллектуальное начало, восходящее
вверх до проблемы концептуализации Создателя.
Зарисовка №2. Дух. Концептуализация Творца.
Для
обыденного сознания: создатель
- Бог. Это этически обусловлено: ведь мы, сугубо личностно,
преклоняемся перед нашими
«создателями», перед отцами и
матерями. А перед кем все человечество должно посягать и
обоготворять в благодарность
Его в благодарность за их «появление»? Перед природой? Но
ее понятие, ведь слишком расплывчато. Гораздо рациональнее
и воочию понятнее, если представить эту природу как образ
человека - конкретно-телесного,
себе подобного существа. И
люди создавали, создают и будут создавать храмы, мечети и
все другие церковные атрибуты,
через институции которых люди
обращаются к самому Создателю. Как одну из теорий, с помощью которой представляется
возможность попытки концептуализации Создателя (Духа?)
предлагается использовать Теорию Пригожина - возможности
возникновения
организованных систем в мета-хаотических
структурах.
Представим себе, что конструктор, создающий процессорные структуры земных наших компьютеров, «рисует»
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проводники для электронов на
печатной плате компьютеров,
которые, в конечном счете, образуют явление циклического
процесса опроса шины данных и адреса. Но и в природе,
уже существуют процессорные
структуры в виде вращающихся электронов вокруг ядра атома, при «движении» которые
пересекают «шины» миллионов лучей космического происхождения, и уже не надо их
искусственно вести по какимито, нами созданными трассами.
И эти образования в условиях
сверхмощного хаоса, например
на солнце, под сверхвысокой
температурой и сверхмощнейшим давлением, вдруг-то могли
способствовать возникновению
метакомпьютерной
системы
– «Духа» (возможные аналоги – шаровые молнии, явления
на Солнце), самосотворенной
неэволюционно, а случайномгновенно (негэнтропийно, термин Соломина Б.А.), описание
процесса которого концептуально коррелируется с библейскими стихами: «Вначале было
слово, и слово было у Бога, и
слово было Богом».
Поскольку на данном примере использовано, уже существующее, Солнце, видимо,
рано говорить о библейском
первосоздателе - о «Духе Святом». И вообще, предметом «речевого исследования» данной
статьи является не весь Универсум, а лишь наше сугубо приземленное, всеми наблюдаемое
биологическое бытие.
Зарисовка №3. Информологическая голография биоконструкции человека «сотворенного посредством» компьютерной
метафизики. (Виртуальный человек.)
Игра в компьютерную игру
проводится не над снятыми на
кинопленку образами и сюжетами, а над «созданиями ума»
компьютера. С таким же успехом можно «смоделировать»
весь процесс, всю динамику
возникновения человека, начиная, скажем, от роста эмбриона до голографического отображения движения человека в
реальном масштабе. И этот же
процесс можно повторить на
другом таком же компьютере,
тем самым, демонстрируя информационную основу всего
биологического, где «упаковка»
и «распаковка» информации
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всецело изоморфна «деятельности» мощнейших Природных компьютерных систем. При
этом, какую коррективу зададим
в программе, получим такое же
голографическое отображение:
или она будет похожа на обезьяну, или увидим человекоподобное существо с таким же темпераментом, который был нами
заложен…
Если утверждения данных
«зарисовок»
концептуально
доказательны, то будем иметь
основания утверждать, что соответственно все фундаментальные основы гуманитарных
наук - педагогики, психологии,
психиатрии и других должны
быть пересмотрены под лад информационной концепции биологии, а не дарвинизма.
Зарисовка №4. Концептуальный процесс интеллектуализации явления материнского
внутриутробного сотворения.
Интеллектуальная телесная
«сотворенность», в буквальном смысле, пожалуй, наиболее
«зримо- убедительно» происходит в процессе формирования
и роста внутриутробного материнского плода. В период беременности у женщин, к примеру,
гипофиз, увеличивается почти в
два раза - от 0,6 до одного грамма. Эта главная железа внутренней секреции, расположена в
центре головного мозга – метафоры центрального человеческого компьютера. Не вдаваясь в
тонкостях процесса транспортации этих секреций через кровеностные сосуды к материнскому
плоду и роли гармонов в формировании зародыша, любопытно
заметить, что мы, мужчины, в
утробе женщин 5-6-месячного
положения, развиваемся в виде
зародыша женской особи. Только после того,
Вместо
лозуногово-призывных этических наставлений
что однозначно свидетельствует
о «причастности» этого Разума
в формировании, или творении,
креации, конструировании, или,
наконец, интеллектуальной причинно-следственности гармоногенеза, в конечном счете «комплектующего
строительные
материалы» для плода.
Зарисовка №5. Концептуализация универсализма конструктивных элементов биологических созданий.
При формальном конструировании пользуемся всякого
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рода государственными и иными стандартами на рациональные и универсальные конструкции. По логике естественных
конструкций и небесный Создатель тоже, кажется, «не чурается» от пользования подобного
земного метода.
Наиболее характерный тип
конструкции, соответствующей
логике Небесного Стандарта,
это, по-видимому все-таки глаза, конструкция которой более
явно идентифицируется с логикой формального конструирования. К примеру, в глазной
оболочке, на «отверстие вывода
кабеля проводников (аксонов)
оптических датчиков» глаза, невозможно без дополнительных
приспособлений
установить
те же «датчики», в результате
которой мы освободились от
образовавшегося (или имеющегося) «слепого пятна бокового
зрения». Но согласно «Стандарта компромиссного принятия решения» (и Земного и Небесного), видимо «на Верху»
принято решение не усложнять
конструкцию и за счет простоты
повысить надежность зрительной системы, незначительно
сократив рабочую поверхность
световосприятия глаза…
Или, пример идентификации структуры конструкции
одной из самых популярных
земных систем - кинескопа
телевизоров и компьютерных
мониторов, по форме сужающегося к «горловине», с конструкцией мозга позвоночных.
Даже среднестатические размеры площадей «рабочих частей»
кинескопов и «развернутой»
коры («выправленной извилины») головного мозга взрослого человека равны примерно по
40 квадратным сантиметрам,
и «лишь» конструктивно отличаются тем, что в первом плоскость люминофоров связывают
три всего луча, управляемые
катушками отклонения на горловине кинескопа, а во втором
- рабочую «плоскость» занимают около сотни слоев из десятков миллиардов нейронных
образований, толщина которой,
составляет, порядка пяти миллиметров, а вместо лучей - миллионы аксонных проводников,
структурно управляемых вестибулярным аппаратом на «горловине сужения мозга», внешне
так же похожим на катушку отклонения кинескопа.

О динамической унифицируемости «конструктивных
элементов», при «естественном
конструировании в живых системах», так же уместно говорить о формировании мужских
органов согласно «реконструкционной программе» процесса
половой дифференциации мужского плода «из» женского (см.
зарисовку №4).
И так же, к примеру, наблюдая за качеством «выбора материала» для крыльев стрекозы,
просто приходиться поражаться совершенством «небесного
материаловедения»! Говорить
здесь о возникновении биологических конструкций в результате каких-либо случайностей
эволюционного отбора просто
некорректно.
Зарисовка №6. Концептуализация «Большого Разума,
сформировавшего нас» и возникновения «маленького, тупого и бездарного», нами осознаваемого «подкоркового разума»
- сознания.
Используя зарисовки 3 и 4,
можем констатировать наличие
«Большого Компьютера» - Большого Разума, согласно Его Программы которой мы созданы
телесно и поведенчески. А тот
разум, который сопровождает
нас в течение всей нашей осознанной жизни, утверждается,
что возникает через 1,5 - 2 года
после рождения, в момент, когда
происходят аксонные ответвления нейронов в коре головного
мозга и начала «их взаимной
коммутации» - изоморфного
аналога «маленького компьютера», доступного нашему осознанному использованию. Попытаемся провести мысленные
эксперименты для сравнения
степеней возможности этих концептуализируемых «двух типов
компьютеров».
Первое наблюдение: иногда
даже смешно, «автоматически
выкидывает» свои руки и ноги
случайно соскользнувшийся человек, чтобы не упасть. Бывает,
глядишь, и впрямь он вышел победителем из создавшегося положения - стоит, не упал... Даже
невозможно промоделировать
этот феномен полностью, хотя
бы на программном уровне на
МЕТАкомпьютерных системах.
Ибо для этого необходимо почти полностью скопировать человека на компьютере, со всей его
массой мышечного состава и со
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всей системой управления ими.
Второй эксперимент: всю
функцию управления, задействованной при первом наблюдении передим «от Большого
на Маленький компьютер, нами
сознаваемой, тупой и бездарной» и осознанно будем пытаться управлять балансированием, чтобы соскользнувшись не
упасть: во-первых, мы должны
осознать, что начинаем падать;
во-вторых, должны определить
в какую сторону начинаем «крениться»; и в-третьих должны
определить: какую ногу или
руку должны поднять, или как и
чем опереться, чтобы не позволить себе упасть. Процесс осознанной обработки этих информаций займет столько времени,
что, естественно, давно уже мы
успеем ощутить земную твердь
всем нашим телом...
А сами мы всю жизнь пытаемся «перечить этому Большому Разуму» нашим «тупым и
бездарным: «Эй, ты там, внизу,
- ругательно обращается Ум к
Сердцу, - с какой стати позволяешь нашему хозяину пить,
курить, да бегать за длинными
юбками! Ты что, в своем уме!?»
В конце долгого этого диалога,
наконец, Сердце обращается к
Уму: «Эй, ты там, наверху, мой
господин - жилец костяной коробки, хоть ты и Ум, а все-таки
глуп...» (А.Кулаковский «Спор
между Умом и Сердцем».)
Зарисовка №7. Элементарные верификационные факты
программности творения. По
наблюдениям А.А.Любищева
речевой аппарат человека не отличается от голосовой системы
обезьяны, но обезьяны почемуто только рычат до сих пор.
Теория «рабочих выкриков», к
примеру, согласно которой возникли первые человеческие
слова, в палеолингвистике не
находит чего-либо подобного на
доказательственность.
Наиболее удачно может
конкурировать здесь аналогия
логики формального конструирования мощных экспертных
программных систем. По видимому, сконструирование телесного человека менее сложная
задача, чем создание улучшенных программ, позволяющих
человеку говорить, то есть, мыслить, приводя в одновременное
движение всех составляющих
речевого аппарата и так же одновременно жестикулировать,

регулировать дыхание и подбирать слова. С позиций компьютерной метафизики самоочевиден факт того, что в данном
случае, нужна более сложная
программа, чем создание лишь
телесного начала. Кроме того,
невозможность
определения
этимологии обыденных слов
«первой необходимости» у разных этносов, наводит на мысль,
что эти слова были заложены в
каждой «этно-расовой» разновидности «компьютерных программ Создателя» в момент их
творения.
Подобные идентификации
логик формального и естественного конструирования наиболее
выраженно просматриваются,
к примеру, при явлениях смены молочных зубов у детей в
определенное время на более
«легированный материал», или
в более простой решенности у
рептилий - крокодилов, зубы у
которых постоянно, автоматически обновляются при их «утере» или выпадении. Иное, еще
более простое конструктивное
решение: непрерывный рост
ногтей, позволяющие избегать
старения «рабочих конечностей
инструментов», путем постоянного отстригивания их обладателем…
Всякие объяснения данных
проявлений
первопричинами
случайного отбора так же не
выдерживают никакой критики.
По расчетам многих специалистов, для возникновения подобных рациональных конструкций
путем длительного эволюционного «отбора проб и ошибок»,
нужны несколько астрономических периодов вселенческого
Большого взрыва и коллапса…
Зарисовка №8. Земля, как
объект глобального моделирования биологической формы
жизнедеятельности на основе
фундаментального
открытия
Создателем «Живой клетки».
Создателем, или группой создателей («духов?»), после занимательнейшего открытия - живой
клетки, была выбрана земля
для проведения экспериментов
над творением живых существ,
предварительно создав атмосферные условия - точной пропорции физических составляющих воздуха.
Наблюдая «конструкции»
рептилий, сохранившихся до
наших дней, с позиций логики естественных конструкций,
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можем констатировать возможность проявления «творческой
эволюции» (Бергсон) Создателя
на фактических примерах его
творения - от предельно простой и прочной конструкции
панциря черепахи (всего две
продольно-овальных отверстия
для «рук» и головы, для «ног» и
хвоста), до сотворения Человека
современного облика.
Изначальная простота «защитного строения проекта» черепахи, позволила ей на долго
сохраняться, так же как и хамелеону, имеющего усложненные
защитные способности: «оперативная смена» окраски кожи
и независимая двойная система
зрения, эффективно управляющая раздельным движением
двух глаз (почти две головы!).
Зарисовка №9. Мировой
научно-философский конгресс
- за информационную концепцию в биологии (Польша, Краковский университет, 1999 г.).
Прощание с дарвинизмом как
с «партийно-политической пошлостью» (Шпенглер) «уходящего тысячелетия».
С 20-го по 26-го августа
1999 г. в Кракове состоялся Х1
Международный конгресс по
логике, методологии и философии науки. На заключительном
пленарном заседании, проведенном в переполненном зале
большого театра, состоялся акт
декларирования информационной концепции биологии как
альтернативы к дарвинизму.
Отсутствие какого-либо концептуального твердого ядра
эволюционной теории возникновения биологических видов,
подверглась к острой сатирической критике, сопровождаемый,
в буквальном смысле, неоднократным взрывом смеха присутствующих представителей
более 50 стран Международного
союза по истории и философии
науки.
Представим себе, что согласно теории, мы были в древнейшие времена… рыбами.
Попробуйте помахать своими
плавничками в течение сотни
миллионов лет - конечно же они,
наши плавники, превратятся в
крылья. А теперь, этими крылышками, так же помашите в
полете в течение такого же времени - и они обязательно превратятся в руки. А долгая работа
на многие миллионы лет этими
обезьяньими руками создала…
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человеческие руки. Труд! Труд
создал из обезьяны человека!
Пока вы внешне только люди,
хорошенько и почти бесплатно
поработайте ради общего блага, тогда, может быть и впрямь
сформируетесь как человек! К
такой «теории» эволюционного
естественного отбора противопоставлена
информационная
концепция биологии на базе
неопровержимого доказательства компьютерной метафизики
- достижения самой наукоемкой
технологии современности.
Все выше представленные
зарисовки позволяют констатировать
неэволюционность
развития естественных конструкций, которые создаются в
результате творческой эволюции самого Создателя.
Природа сама по себе эволюционно «умеет» создавать
лишь круглые объекты (планеты, например). А для того, чтобы «высунулось из этих кругляшек» что-либо, типа ноги
или руки, нужна Воля! Информологическая программность
- основа биологических созданий. Таков вывод последнего в
уходящего тысячелетии 11-го
Международного конгресса по
логике, методологии и философии науки – самого авторитетного международного научного
форума…
Советская
Россия
за
70-летний период своего существования после ее радостноторжествующего восклицанияпризыва: «Буря! Скоро грянет
буря! (Какое счастье! – скоро будем резать друг-друга!)» прожила с напевом, вставая на вытяжку под партийный гимн: «Весь
… мир разрушим до основания!
- добавляя ко всему этому не
менее значимый текст Марсельезы, - … и как один умрем в
борьбе за это!», да к тому же,
воспитывая молодежь к бездумному исполнению любых приказаний Хозяина, радостно и
дружно вскрикивающих на протяжении всей своей сознательной жизни, под мощное психологическое давление длинной
линейки механических роботов:
«Всегда готовы!!!»
И
сейчас
«ВСЕГДАГОТОВЫХ» исполнять любое
задание коррумпированной чиновничьей воли или мафиозного
шефа!

ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИЯ
Боже мой! Какое там, Божество, или элементарная человеческая духовность? когда в нас,
в крови и плоти за эти семь десятков лет генетически сформировались Высшие поэтические
эпитеты Героев Человеческого
существа: «Железный Феликс»
- символ борца за уничтожения
мира до основания, «Стальной
Островский», «гвозди бы сделать из этих людей – не были
бы тверже гвоздей!» - образов
молодежи, наряду, со «всегда готовым» предать и родного отца,
Павликом Морозовым, и как
один умирающих, уничтожая
саму естественную суть Природы.
Вокруг Сталь! Железо!
Гвоздь!
Что там говорить?! Каково
последствие только одной показательной экзекуции на примере
зверски замученного в застенках НКВД великого ученого,
академика Вавилова Н.И. за то,
что он, через проведение Международного конгресса генетиков в своей стране, попытался
навести свой взор на эту, уничтожаемую естественную Природу, в том числе, саму природу
человеческой сути? А прямые!
- заставляет заниматься даже
современному ученому только
тем, что надобно Хозяину, выделяющему бюджетные средства
как из своего кармана для их
деятельности, соответственно,
с такими же невежественными
гонором и капризами, как подобает Большому и Богатому, самодовольно подкидывающему
подачку нищему… Дарвин, так
Дарвин…
В ответ на подачку
–
одна
демонстрационнопоблескивающая шелуха: самые
дорогостоящие (за счет налогоплательщика) пустопорожние
конференции о той же человеческой духовности, о воспитании новых «всегда-готовых» и
о прочем; не менее дорогие ритуалы посвящения в ученые с их
трудами, «ПРИВЕДЕННЫМИ
В ДИССЕРТАБЕЛЬНЫЙ ВИД»
(заметьте, нужен только ВИД) и
публикации, публикации и публикации (валовый отчет)…

АТОМНАЯ ЭССЕИСТИКА

АТОМ-ДЬЭЭ!
Василий Иванович үөрэҕиттэн сөбүлээбитим диэн эмтиир ньыматын ордук чорботуом этэ. Туох да таблетката суох,
аҥардас өй-санаа күүһүнэн, кут-атом өйүнэн, Менделеев таблицатын элбэхтик туһанан, таблица көмөтүнэн эмтэниэххэ сөбүн
, туох барыта куттаах-санаалаах, дууһалаах диэҥҥэ салайтаран,
ханнык баҕарар ис органнарын кутун-салайар атомын кытары
кэпсэтэн –салайан, хамаандалаан хайдах оһорун ыйан биэриэххэ
сөбө, ханнык да эмтэнэр ньымалартан ордуга көстөр. Кэлин олох
сайдан бардаҕына дьон маннык эрэ эмтэнэр буолуохтара. Уонна
бэйэтэ өйдөөх айпадка майгынныыр прибор оҥостон дьон бэйэтин
эмтэнэ, доруобуйатын холкутук көрүнэ сылдьара буолуо. Элбэх
киһи өлбөт куттаах, эбэтэр холкутук 3000 сыл олоророр буолаллара буолуо. Оннук куттаах дьоннор көрүҥнэрэ 20-чэлээх эрэ киһи
курдук буолуохтара. Онтон Атом уонна элементарнай частицалар
тустарынан өйдөөх кинигэлэртэн аахпыппыт маннык диэбиттэр.
По информации Ученых Земли, самой глубинной частью элементарной частицы-атома является
фридмон-крошечное ядро-центр
атома. Вокруг него образованы
облака предкварков, кварков, мезонов, структурирующихся в протоны, нейтроны.
Ученые Земли предпологают
существование модели соприкасающихся и взаимодействующихся
миров на всех уровнях пространственно-временных масштабов. В
этом смысле фридмон-это промежуточная общая частица взаимодействия на глубочайшем уровне
атома.

Атом тутула, өйө, анала-сайдыы
саҕахтарыгар угуйар. Саха тоҕус халлааныгар, Өбүгэ күүһүн, билиитин төрдүн
Билгэ Хааны, Таҥха төрдүн Таҥха Хааны, Дьылҕа төрдүн Дьылҕа Хааны Үрүҥ
Айыы Тойон Алгыс этэн олорпута диэн
Кэс тыл кэпсиир.

По информации Великих
Учителей Космоса, фридмон-это
“мозговой” центр, блок памяти, кодовый центр атома. В связи с этим
роль фридмона уникальна; он способствует осуществлению энергоинформационного обмена между
протонами, нейтронами, позитронами...
По представлениям Ученых
Земли, фридмон по структуре похож на бублик, через который идут
струи
энергоинформационного
вещества, определяющие вращение фридмона. Фридмоны-это узкие “черные” ворота вхождения в
виде спирали потоков прачастиц и
частиц с одной стороны; с другойэто выход-“ белое пятно”-“мысль”
в виде извергающего вещества.
Фридмон-великий “дар” последующим структурам. При разрушении атома он переходит в другие
структуры и передает опыт пре-

дыдущих структур новым образующимся структурам аналогично
О-МКГ-Суперцентру в Большой
Вселенной.
Итак, в момент Большого
Взрыва Вселенная была сверхплотной и сверхгорячей; из ее
правещества
образовывались
и распространялись различные
элементарные частицы: фотоны,
фоны, глюоны, мюоны, нейтрино,
электроны, предкварки, последующие кварки,мезоны, их антипартнеры и далее протоны, нейтроны,
фридмоны и т.д.
Немного о кварках: По информации Ученых Земли, материя
на глубоком уровне вакуума состоит из кварков и связывающего их
глюонного поля. В составе элементарных частиц изначально представлен мультиплет из 3-х кварков. Кварк окружен “глюонной
шубой”, представляющей облака
пучков фонов; одни глюоны-это
рпаспущенные пучки; другие уже
сжимающиеся пучки фонов, как
результат проявления магнитных
свойств. Глюонные силы являются
определяющими расстояния между кварками. С удалением кварка
от центра нуклона возникает сильное растяжение глюонной “шубы”,
что сопровождается втягиванием
других фонов. Это способствует
образованию глюонной “шубы”
вокруг ядра атома, а далее и “мезонной шубы” вокруг протонов,
нейтронов в атоме.
Уникальным является то, что
глюонное поле создает цветные
заряды кварков-их цветное состояние.
Различные состояния кварков
сопровождаются возможностями
и способностями быть носителями информации-блоками памяти.
В составляющих кварк глюонах и
мюонах особо выделяются блоки
памяти которые являются носите-
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лями и передатчиками различной
информации, в том числе о правилах структурирования и взаимодействия частиц. Главное в том,
что они являются передатчиками
информации, которая свидетельствует об основах структурирования элементарных частиц. Между
кварками образуются общие связующие центры. Возможно, это
мюоны и нейтрино, через которые
проходят потоки энергоинформационной связи между кварками.
По мнению Ученых Земли,
кварки обьединяются либо в пары
кварк-антикварк-это мезоны, либо
в три кварка-барионы. По их мнению, кварки не могут вылетать из
адронов; вместо удаления кварка
из нуклона происходит рождение
мезона.
Мироздание: -это Суперструктура; ее Гиперцентр-это Мозг
и Высший Разум Мироздания. Гиперцентр связан с 9-тью Главными Центрами начала ответлений,
отходящих от ядерной оболочки
Мироздания. Эти 9-ть гигантских
ответлений заполняют все поле
Мироздания и состоят из структур: Вселенных, Антивселенных,
О-МКГ Суперцентров, Больших
Вселенных, которые являются
очагами образования разумных существ, разумных миров планет, созвездий, Сфер созвездий, галактик.
Общие результаты эволюции
концентрируются, синтезируются
в 9-ти Главных Центрах и в Гиперцентре. Важным и уникальным
является то, что в 9-ти Главных
Центрах Мироздания Высшими
Учеными творятся Суперсущества, которые улетают во Вселенные, Антивселенные, О-МКГ Суперцентры, Большие Вселенные
и там основывают разумные миры,
творят существ, совершенствуют
их и в галактиках, и в Сферах созвездий, и в Солнечных и планетарных системах, и на их планетах.
Периодически они проходят
9-12 реанкарнаций на экспериментальных
планетах(аналог-наша
Земля) и, синтезировав результаты, улетают на другие планеты. В
определенные сроки они возвращаются в Главные Центры Мироздания и передают результаты
эволюции миров, которые далее
синтезируются в Гиперцентре Мироздания.
Александра ГАВРИЛЬЕВА,
20.04.2012
Статья взята из
книги Л. Русановой
«Разумные миры»
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ДУХА ГЕГЕЛЯ И
СМЫСЛ ОЛОҤХО
АРЖАКОВОЙ-ИВАНОВОЙ НАДЕЖДЫ АЛЕКСЕЕВНЫ
«АРАЛЛААННААХ АТ-ААМ ТЫЫН АЛГЫСТААХ АЙАНА»
Василий ОКОНЕШНИКОВ
«Путь, благословенный Духом Всемогущего Ат-Аам а
(Атома) и Благословение хомуса
(варгана) Великого мастера».
Первый опубликован ныне в
газете «Кэскил». В Олоҥхо слово «Дух» (по-якутски «Тыын»)
является этимологической основой понятия одушевленный.
Деление Гегелем Духа (этой

одушевленности всего сущего)
на составляющие субъективного, объективного и абсолюта (на
«абсолютный Дух», см. в таблице Кантовско-Гегелевской матрицы) коррелируется с основными субстанциями якутской
философии,
соответственно,
Буор кут, Салгын кут, Ийэ кут:

Абсолютный дуx

Искусство

Философии

Религии

Объективный дух

Право

Мораль

Нравственность

Субъективный дух

Душа

Сознание

Личность

КантовскоГегелевская
координата

Критика
практического
разума
(Буор кут)

Критика
познавающего
разума
(Салгын кут)

Критика
чистого разума
(Ийэ кут ̶
на якутском языке)

А в ядерной информатике, эти понятия соответствуют
ядерной троичной группировке
9-ти кварков нейтрона, протона
и лямбда- частицы, как ядерных
информаионных накопителей
– хард- дисков Ат-Аам Тыын-а
(одушевленности атома — природной метакомпьютерной системы).
Олоҥхосуты умеют расшифровывать информацию, принимаемую из Небесного Интернета – Всеединостн всех атомов,
которая формализована в олонхо как Ат-Аам Тыын. При этом,
теория фундаментального общения (Кант) атомов (Единого
Небесного Тыын-а), иллюстрируется и в Олонхо о Великом
мастере-кузнеце варганов-хомусов:
***
Тимир болгуо дойду
Чуҥ тимир ааннарын
Халҕаннарын арыйан
Кыдай Бахсы Улуу уус
Уһаарыылаах суолугар
Туруннаҕым буоллун!
Анал хатарыылаах
Туспа төннөрүүлээх

Тыл этитиилээх
Илбис иҥэриилээх
Аат ааттатар
Аналлаах xoмyhy
Чочуйан эрдэҕим.
***
Иҥэрдэҕим буоллун
Көмүс дуорааҥҥар
Омук кутун
Күүстээх сүрүн Булгуруйбат
Модун кыаҕын!
В Олонхо Аржаковой-Ивановой, как и Гегелевский Ат-Аам
Тыын, где есть слова: единственным и достоверным свойством телесности (атомов железа хомуса-варгана) описывают
гравитацию, которая самореализуясь возвышается до идеи,
утверждают Единый Тыын как
основу божественной (Үрүҥ
Айыы) жизни Вселенной. И,
автор воссоздает свое якутское
эпическое произведение в едином Тыыне бытия так же, как
Великий кузнец-мастер, общаясь с атомами железа, творит
свой поющий, благославляющий и лечащий людей волшебный хомус...

ОЛОНХО

Араллааннаах ат-аам тыын айыллыыта
Аан Дайды айыллыан,
Орто Дойду туругуруон,
Аллараа Дайды аргыарыан
Быдан иннинэ,
Ол быралгы кэмнэргэ,
Сах саҕанааҕы
Барыарбах сылларга,
Күлүк күлүмнээбэт
Бороҥ дьылларга,
Күн күөрэйиэн иннинэ,
Ый сулус сыдьаайбат
Будул-бадыл саҕана,
Күөх халлааннаах
Орто Дойду туругуруон
Үөскүөн быдан дьыллар,
Бырай сахтарыгар,
Хонуктар холбоһо
Сыллар силбиһэ
Дьыллар ааҕылла иликтэринэ,
Үөhэ Дойду үтүөнэ үөппэт
Орто Дойду омооно көстүбэт,
Аллара Дайды сибиэнэ барыҥнаабат
Кэм кэрдиис кэрдиистэнэ,
Дьыл-хонук дьаарыстана илигинэ,
Сир халлаан биир мэлискэн,
Кэлимсэ силбиһэн,
Үөһэ-аллара,
Уһаты туора мээрэйдэммэт,
Уһун-кылгас кээмэйдэммэт сахтарыгар
Суола ииһэ бүтэй
Аартыга-дьаралыга дьэргэйбэт,
Омооно көстүбэт
Ыыс бурас бүрүүкээн
Сырдык сыдьаай туһунан

Өйдөбул суоҕун саҕана
Биир тыас суох
Биир тыыннаах барыҥнаабат
Ханнык да хамсаайын
Сибикитэ биллибэт,
Туга ханныга көстүбэт,
Ыга ылан, хам тутан,
Сутурук caҕa буолан,
Сытар эрдэҕинэ
Ханнык эрэ хаа иһигэр
Аан Ийэ дойду барахсан
Тууйулла баайыллан
Бадаҕа сытаахтыыра
Барыла барыҥныыра.
Аан Айылҕа ньимилийэн
Хараҥа да сырдык да суох
Быыһык үйэлэргэ,
Улуу куйаар ууруллар,
Аан дайды айыллар
Сахтарыгар
Тоҕус халлаан тойоно,
Айыы дьонун аҕата.
Үрдүк дьүүллээх
Үрүҥ Аар тойон
Үтүө санаалаах
Үpүҥ Арылы Хотун Эмээхсинниин
Сүүс сүүстэриттэн
Өйөнсөн олорон,
Ибир-сибир кэпсэттилэр,
Ботур-ботур сүбэлэстилэр
«Улуу куйаар эргиирин
Дьалҕааннаах айанын
Үрүҥ көмүс сүллүгэһин
Төлөрүтэргэ сөп буолла.

Алгыстаах тыыннарын анаатылар,
Илгэлээх тыыннарын иҥэрдилэр,
Уруйдаах тыыннарын куттулар..
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Ойон тахсар күннээх
Орто дойдуну олохтуур,
Ийэ сири чэлгитэр,
Аан айылҕаны айар,
Кэм-кэрдиис үүннэ.
Абааһы бииһэ сүгүннээбэт
Аллараа дойдуну ситэрэр
Сири-уоту кэҥэтэр
Ыйаах-чаас туолла.
Алгыстаах быһаарыы
Үрдүк сөбүлэҥ
Кэскиллээх дом уурулунна!
Тоҕус халлаан тойоно,
Аҕыс халлаан аҕата
Үрдүк дьүүллээх
Үрүҥ Аар тойон
Хонноҕуттан хостотон,
Быттыгыттан булларан
Харахха көстүбэт
Сүүрэкэлии сылдьар
Ат-аам атыыр тыыны,
Нөҥүө өттүттэн
Үтүө санаалаах
Үpүҥ Арылы хотун Эмээхсин
Ат-аам тыһы тыыны
Иһин түгэҕиттэн ылан,
Оҕо сутуругун саҕа
Төкүнүк хаа курдукка
Инньэ уутун саҕа
Тэһэ анньан, хайаҕас оҥорон
Үрэн сирилэттилэр.
Алгыстаах тыыннарын анаатылар,
Илгэлээх тыыннарын иҥэрдилэр,
Уруйдаах тыыннарын куттулар..
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НАУКА УОННА САХА ИТЭҔЭЛЭ
Саха учуонайа В.И. Оконешников киһи кутун урановай
квантовай көмпүүтэр УКК быһыытынан көрүүтэ - наукаҕа
саҥа сүүрээн. Дарвин идиэйэтэ саарбаҕа син балайда буолла.
Ол курдук Нобелевскай бириэмийэ лауреата, физик Стибен
Вайнберг (Техас) өссө 1977 сыллаахха: «Төһөнөн космология
көмөтүнэн Куйаары үөрэтэбит да, соччонон мунаарабыт.
Ол эрээри Таҥараны «өлөрбүт» наука билигин төттөрүтүн,
тилиннэрэн эрэр», - диэн суруйан турар.
Александр Артемьев-КУЛАН

НАУКА И ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ
Уһулуччулаах арыйыы
Быйыл Арассыыйа авторскай уопсастыбата Оконешниковы арыйыы авторынан
билиннэ. Арыйыы силигэ ситэригэр, ол эбэтэр докумуоннара оҥоһуллуутугар биллиилээх
учуонайдар бэйэлэринэн тылланан
сүүрүүлэрэ-көтүүлэрэ,
күүс-көмө буолуулара материалистическай көрүүлээх наука туруга лаппа мөлтөөбүтүн
көрдөрөр.
Наука сайдан истэҕин ахсын чараас эйгэ кистэлэҥэ
арыллан иһиэхтээх. Аныгы
сайдыылаах кэмҥэ ньүдьүбалай эрэ аҥаардастыы «суох»
диэн мэлдьэһиэн сөп. Историяттан да көстөрүнэн, дьон бастаан утаа микробу, араадьыйа
долгунун, о.д.а. суохтар диэн,
алдьархайдаах араллааны тарда
сылдьыбыттара. Бэл, Сир Ийэ
төгүрүк диир дьону кутааҕа
уматаллара эбээт.
Мин көрүүбэр, УКК - киһи
кута. Уран диэн аата да сахалыы курдук - Ур Аан диэн. Уран
биир атома олус кыра буолан харахха көстүбэт. Ол гынан баран
өйдүүр кыаҕa (памята) сурдээх
улахан. «Быһa холоон, Аан дойду бары көмпүүтэрин бииргэ
тумэн баран, өйдүүр кыахтарын
хас эмэ сүүс секстиллион (ол
аата 16 нууллаах) төгүл улаатыннарбыт caҕa буолар», - диир
Василий Иванович. Уран атомын ядротун кэлимин өйдүүр
тyһyттaн 1 кубическай см. кээмэйдээх кубигы оҥорор буоллар, онно Дьокуускай куорат
бары таас дьиэлэрин симиэххэ
сөп эбит.
Өбүгэ ситимэ
Киһи туох баар ньиэрбэтин
түмүгэ биир сиргэ - түөһүн аллараа өттүнэн (солнечное сплетение) кэлэн түмүктэнэрин анатомияттан билэбит. Ол гынан
баран тoҕo бу кураанах кэриэтэ
миэстэҕэ кэлэн түмүктэнэрин
медиктэр быһaapa иликтэр. Василий Иванович бигэргэтэринэн, төгүрүк быһыылаах (мээчик курдук) 22 см диаметрдаах
өбүгэ ситимин оҥohyyтa олорор
эбит. Caxaҕa хабах иһигэр өбүгэ
ситимэ, дьоҕур, ийэ тыл, тойук,
кистэнэн сыталлар диэн баар.
Бу туһунан Сайыына бэйэтин

Уһуйааныгар мэлдьи кэпсиир.
Биһиги кэпсиир научнай
арыйыыбыт көрүүтүнэн бу эргимтэ эмиэ киһи иһин түгэҕэр
олорор; саамай киинэ хабах
диэкинэн, эбэтэр киһи киинит- тэн икки тарбах кэриҥэ
аллараа түбэһэр. Эргимтэ хаба
ортотугар олорор икки атом
куопуйатыттан (ийэлээх aҕa)
сабалаан сүүрбэ биир көлүөнэ
өбүгэбитигэр тиийэ барар. Бу
өбүгэ атомнара бэйэлэрэ буолбакка, кинилэри кытта быһа сибээскэ сылдьар куопуйа буолан,
өбүгэ ситимин аартыга (генеральный портал наследственности) диэн ааттаммыт. (Портал
диэн көмпүүтэргэ интернеттэн,
уопсай си-тимтэн киирэр суол).
Бу аартык нөҥүө өбүгэлэр
көрөн-истэн икки бүөр үрдүгэр
олорор мэйиилэринэн (надпочечник) уорганнарга хамаанда
биэрэн сүрүннээн эр-ойох буолууну быһаараллар эбит. Бүөр
мэйиилэрэ төбө мэйиитинээҕэр
уустук оҥоһyyлaax да буолуохтарын сөп курдук.
Холобур, өбүгэлэр уолга, эр
киһиэхэ анала буолар, киниттэн
оҕо-уруу төрөтүөхтээх кыыһы,
дьахтары көрүһүннэрэн, бүөр
мэйиилэринэн хамаанда бэрдэрэн, араас гормону тaһaapaн
тапталы үөскэтэр. Инньэ гынан
дьахтар да, эр киһи да сөптөөх
аналларын
булалларыгар
өбүгэлэр быһаччы кытталлар.
Маны таһынан хас биирдии
киһи өбүгэтин ситимин чиҥэтэн
араас дьоҕурун таһаарыан сөп.
Өбүгэтин ситимэ күүстээх эрэ
киһи ис кыаҕа улахан.
Киһи химията
УКК киирэ сылдьар квантовай медицина диэҥҥэ кылгастык тохтуохха. Бу туһунан
соторутааҕыта xaһыакка («Киин
куорат», «Кыым») суруйан тураллар.
Киһи кута уран атома диир
эбит буоллахпытына, Менделеев табылыыссатын химическэй
элэмиэнин биирдии атома (ураны таһынан) этигэр-сиинигэр,
ол эбэтэр буор кутугар тарҕана
сылдьар. Хас уорган, бэл, хас
килиэккэ аайы эппиэттиир биирдии атом баар буолар. Холобур, үөhү мышьяк атома салайар. Бу атомҥа уорган улэлиир
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бырагыраамата суруллубут. Ол
иһин үөһэ ыалдьар киһи мышьягын атома хас эрэ бырыһыан
мөлтөөн
сылдьар
диэн
көстөр. Ол атом мөлтөөбүтүн
быһаарыы, онтон көннөрүү - бу
саҥа, квантовай медицина диэн
аатырар. Көннөрүү, ол эбэтэр эмтээһин санаа күүһүнэн
оҥоһуллар. Уорганнарга баар
салайар атомнар эниэргийэ
биэрээччи быһыытынан эмиэ
улэлииллэр. Холобур, сүрэҕи
хостоон ыллахха, хатыар диэри
үлэлии сытар дииллэр. Ол аата,
атом баар буолан тэбэ сытар, хостоммут сүрэх хантан да эниэргийэ ылар кыаҕa суох эбээт.
Хас
биирдии
химическэй элэмиэн атома киһи
духуобунаһыгар эмиэ эппиэттиир. Буор кут уонна духуобунас быстыспат ситимнээхтэрин
туһунан норуот муудараһыгар
былыргыттан баар. Холобур,
ыгым дьон быар, үөс ыарыһах
буолаллар. Нууччалар киҥнээх
киһини: «Желчный человек», дииллэр. Саха кыыһырымтаҕай
киһи сымнаабытын: «Туох буолан үөһэ тэстэн бардаҕай?!»
- диир. Онон уорганы салайар
атом мөлтөөһүнэ киһи майгытыгар эмиэ дьайар эбит. Били
мышьякпыт сүнньүнэн ис муудараска эппиэттиир. Ис муударастаах киһи холку буолар.
Мөлтөөтөҕүнэ, бастатан туран, бэйэҕэ таптал мөлтүүр.
Ыгым буолуу төрүөтэ - ол.
Кэнники кэмҥэ майгы-сигили
доруобуйаҕа быһаччы дьайара
элбээн иһэр.
Муҥур тойоттор
Тоҕус химическэй элэмиэн
атома муҥурдаах иһигэр олорор
эбит. Кини биирдии уорганынан буолбакка, буор кут хайа
эрэ чааһыгар эппиэттиир, ону
хонтуруоллуур, уран солбуйааччыта буолар. Уран атомын бэрэссэдээтэл курдук көрдөххе, бу
тоҕус атом кини солбуйааччыта
буолар.
Өлүү
Менделеев
табылыыссатын элэмиэннэрин уопсайа
109 элэмиэн баар. Балары В.И.
Оконешников
тоҕустуунан
сааһылаан оҥорбут. Көрдөххө,
хаба ортотугар ниобий диэн элэ-
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миэн түбэhэp. Ол быһыытынан
ниобий бары элэмиэни түмэр
дьоҕурдаах эбит. (Менделеев табылыыссата этиттэриинэн суруллубут буолан, элбэх
кистэлэҥнээх). Киһи тыыннаах кэмигэр ниобий атома ханна эрэ таска сылдьар, өлөөрү
гыннаҕына эрэ чугаһыыр. Атомы барытын хомуйбут кэмигэр көрбүөччү дьоҥҥо өлөөрү
сытар киһи күлүгэ (куопуйата)
буолан көстүөн сөп. Ону өлөөрү
сытааччы көрөр. Бэйэтин көрөн
куттамматын диэн, Айааччы капюшоннаах, сирэйин саба сылдьар сону кэтэрдибит. Ону урут
көрбүөччү көрөн, хотуурдаах
өлүү уобараһын айбыт.
Өлөөрү сытар киһи атома тахсан бардаҕына чэпчиир, кылгас
кэмҥэ өре тыына түһээхтиир.
Онтон сотору буолаат өлөр.
Ниобий хомуйар дьоҕура
айылҕаҕа эмиэ көстөр. Ол курдук алмаас баар сиригэр ниобий
хайаан да баар буолар диэн геологтар бигэргэтэллэр.
Квантовай медицина
Бу
ньыманан
чуолкай
диагноһы түргэнник оҥоруохха
сөп. Василий Иванович бырагырааматынан биэс сүүстэн тахса анаалыс түмүгэ тута биллэр.
Официальнай медицина кыайан көрбөтүн, быһаарбатын
быһаарар. Дьиҥэр, анаалыска
официальнай медицинаҕа элбэх
бириэмэ, үп барар.
Тус бэйэбиттэн холобур
аҕалабын. Хаҥас тыҥам тымныыны тыыннахпына кычыгыланан биллэрэр этэ. Рентген
тугу да көрдөрбөт. Хаста да
анаан көрдөрө сылдьыбытым улахаҥҥа уурбатахтара. «Кыра
тымныйыылаах, дуона суох,
онон биллибэт», - диэбит- тэрэ.
Онтон Василий Иванович квантовай медицина көмөтүнэн,
ханан
тымныйыы
баарын,
тыҥам хайа чааһа үлэлээбэтин
быһааран, эмтээн кэбистэ. Ол
кэннэ бэйэм икки күн тыыныынан куускэ дьарыктаммыппар
салахай таҕыста. Таарыччы
маннык тугэҥҥэ тохтуум:
- тыыныы тыын боппуруос.
Сатаан тыыммат буолан тынгабыт үгүс өттө үлэлээбэт, ол охсуулаах, ордук сүрэххэ;
- туораттан көмө кэннит-
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тэк (иннинэ өссө ордук) киһи
бэйэтэ доруобуйатын тyһyrap
кыһаллара наада. «Нолуок
төлүүбүн - миигин змтиэхтээхтэр», - диир сыыһа. Билигин
киһи 80-ча бырыһыанын бэйэтэ
эрэ көрүннэҕинэ, чэгиэн буолар;
- «Киһи (ордук эр дьон) кыра
аайы кыһаллыа суохтаах», диирэ эмиэ хаалбыт өйдөбүл.
Ыарыы диэн биллэрии, сигнал. Ону тута суох оҥорор наада. Төһөнөн эрдэ буор куккун
көрүнэҕин да, соччонон ордук.
Үөp куттан ыраастааһын,
арчылааһын
Бу арыйыы көмөтүнэн дьону ыраастааһын чуолкайдык
оҥоһулларын итэҕэйдим. В.И.
Оконешников туһунан урут
сырдатан тураллар. Оттон мин
квантовай медицина ньыматынан нэһилиэктэргэ дьону ыраастыы сылдьыһaн көрбүтүм,
сөхпүтүм төрүөт буолла.
Киһиэхэ биирдии уран
атома баар диэбиппит. Кини
киһи төбөтүн хаба ортотугар олорор. Маны таһынан
дьоҥҥо атын уран киирэ сылдьара көстөөччү. Ыарыһахха,
арыгыһыкка уонунан ааҕыллар,
сороҕор сүүһүнэн үөp кут киирэ
сылдьар буолар. Дьиктитэ диэн,
кыра саастарыгар балыыһаҕа
сыта сылдьыбыт, билигин доруобай оҕолорго эмиэ нahaa
элбэх киирэ сылдьар буолар
эбит. Бу оҕолор чэгиэн эрээри,
эмискэ истэрэ быһыта тыытан,
төбөлөрө хам тутан ыалдьаллар. Арыгыһыт дьоҥҥо киирбит
кут үксүн сүрэххэ олорор. Испэтэхтэрэ хас эмэ сыл буолбут
дьоҥҥо кытта сылдьар буолар.
Бу үөp кут хантан кэлэрий,
киһиэхэ хайдах киирэрий?
Сэбиэскэй кэмҥэ суолта ууруллубат буолбута. Саха дьоно
кут суолтатын кэлин өйдөөн
эрэр. Сатаан утаарыллыбатах
кут сир-халлаан икки ардыгар хаалар. Саамай дьиктитэ - кини наар дьоҥҥо киирэ
сатыыр. Аурата кэбирээбит
киһини булар. Кэбирэх ауралаах киһи кимий? Бастатан туран арыгыһыт, ыapыһax уонна
caaһын ситэ илик оҕо. Муна
сылдьар кут үксүн арыгыһыт,
бэйэтигэр тиийиммит, эрдэ
оһолго өлбүт дьон киэнэ буолуон сөп. Киһи өлүүтэ олус

кутурҕаннаах. Kиһи күүһүн
түмэн,
санаатын
күүһүнэн
өлүөхсүт үөһээ араҥаҕа дабайарыгар көмөлөһүөхтээх. Сиэртуом умнуллан, киһи ытаансоҥоон, дьонун төттөрү тарда
турар. Барыахтаах сиригэр ыыппакка, киһи бэйэтэ эрэйдэнэр.
Кэлин үөp кут олохсуйан, Kиһи
олоҕор opoohop.
Киһи өллөҕүнэ, кута үөһээ
apaҥaҕa тахсан оҕо буолан сиргэ
хос төннөн кэлиэхтээх. Каарма
сокуонунан кут биир аймахтан
түргэнник арахсыбат. Ол иһин
ийэ кута олорор сиэн, хос сиэн
буолуон сөп.
Арыгыһыт, ыарыһах дьоҥҥо
уонна caaһын ситэ илик оҕоҕо
киирбит кут уонунан ахсааннаах. Үксүн тоҕустуу бөлөҕүнэн
сылдьар. Маннык кут арыгылыыр сиргэ, балыыһаҕа элбэх.
Билигин нэһилиэккэ кут утаарыытын сиэрин-туомун оҥорор
хайаан да наада. Нэһилиэктэр
буруйу
оҥоруулара
атынатын буолар. Ол сир-дойду
төһө ыpaaһыттан быһаччы
тутулуктаах. Ордук улахан
нэһилиэнньэлээх улуус киинигэр үөp кут элбэх. Саха сиригэр
олорор атын омук өлбүт дьонун
кутун балай эмэ ыыта сатыыр. Хас биирдии омук бэйэтин
итэҕэлин быһыытынан. Онон,
биһиги сахалар, кут утаарыытыгар суолта уурар кэммит кэллэ.
Дьон-сэргэ чараас, көстүбэт
эйгэни билэ-көрө сатыыра улаатта. Саха олус улахан, дириҥ
билиилээх итэҕэллээх. Итэҕэл
диэн Куйаар тутулун билии, билинии уонна ону күннээҕи олоххо сатаан туһаныы буолар. Ону
В.И. Оконешников арыйыытыгар көрүөххэ сөп.
Чараас эйгэ кистэлэҥин
арыйыы киһиэхэ кутталы
үөскэтиэ суохтаах. Араас үөp
кут, абааһы, иччи айылҕаҕа
эниэргийэ буолан туспа тэтимнээх сылдьар. Көрбүөччүлэргэ
дьүһүйүү быһыытынан уобарас буолан көстөр. Ону билбэткөрбөт буоллахха, көмүскэл
сүтэр. Куйаар тутулун билэн,
сиэри-туому, итэҕэли тилиннэрэн, аныгы дьон буоларбыт
быһыытынан научнайдык дакаастыыр кэммит кэллэ.
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КВАНТОВАЙ МЕДИЦИНА
Ааспыт «Холумтаҥҥа» Менделеев химическэй элеменнэрин
таблицатын үөрэтиигэ биэрбиппит. Билэрбит курдук, бу элеменнэр «умуллубут шаровой молния» кэннинээҕи атом-метакомпьютердара биһиги эппитигэр-хааммытыгар баспытыттан-атахпытыгар, баттахпытыттан тыҥырахпытыгар
диэри Айааччынан анаммыт аналлаах кээмэйдэринэн тардана
сылдьаллар. Оттон хас биирдии итинник элемен атомын ис
тутула хайдах туруктааҕыттан биһиги уорганнарбыт үлэлэрэ,
ол аата быһаччы доруобуйабыт, тутулуктаах үһү. «Холобур,
водород атома мөлтөөбүт буоллаҕына, онкология (онкогенератор) ыарыыта үөскээн эрэр диэн эрдэттэн ыарыы кэлиэҕин
сэрэтиэххэ сөп. Ол буомурбут атомы төрүүт үөскээбит
тутулугар түһэрдэххэ, ыарыы тарданыыта тохтуур кыахтаах» - диир Василий Иванович. Оттон, эрдэ билиһиннэрбиппит
курдук, атомнар үлэлэрин чинчийиини, диагностааһыны кини
квантовай медицина быһыытынан сыаналыыр.
Василий Иванович араак курдук ыарахан, бэйэтэ да аҕыйах
ахсааннаах хаалбыт саха омугу
эһэpигэp тиийбит кутталлаах
ыарыыны таарыйбытын хайдах
да аһардан кэбиһэр туһум суох.
Онон бу туһунан сиһилии кэпсииригэр көрдөстүм.
— Араагынан
ыалдьыы
биһиэхэ эрэ буолбакка, аан дойду үрдүнэн сүрдээх киэҥник
тарҕаммыт. Наука өттүттэн
көрдөххө, бу «ис иһиттэн толкуйдаммыт». Haһaa чуолкай
тутуллаах ыарыы. Маны искэни анаалыстыырга туттуллар 9 онкомаркер көрдөрүүтүн
ылан бэрэбиэркэлээтэххэ, новемологическай
бэрээдэги
сүрдээҕин тутyһaн, тоҕус хаттыгас тоҕус килиэккэтигэр
тэбис тэҥ гына үллэриллэн
таҥыллыбыта кэрэһэлиир. Олор
кээмэйдэрэ биир уопсай, Техниций атомынан, салайылларын
быһаардыбыт. Apaaһa, маннык
нahaa «бэрээдэктэммит» ыарыы
буоларын иһин эбитэ буолуо,
сорох кыахтаах экстрасенстар
этэллэринэн, араак ыарыыны
эрдэ түбэһэ көрөн эмтиир, нahaa
судургу. Киһи көннөрү лозаходство да араамкатын көмөтүнэн
эмтэниэн сөп. Ордук оҕолор,
эдэр дьон киэннэрэ табыллар.
Бэл малыыппа да көмөтүнэн эмтэммиттэр бааллар.
— Бырастыы гын, оччотугар ити ыарыыны көннөрү малыыппа кыайар буоллаҕына,
Toҕo билиҥҥэ диэри араак
ыарыыттан үгүс киһи күн сириттэн туорууруй?
— Малыыппаны ааҕыы
диэн, дьиҥ иһигэр көрдөһүүнү
ааҕааччы бэйэтэ да билбэтинэн
УКК-тын көмөтүнэн күүстээх

дьону кытта сибээскэ тахсан, кинилэринэн көмөлөһүннэриитэ
буолар. Ол гынан баран араактаах дьону сүүс бырыһыан
эмтиир кыаллар диэн өйдүүр
сыыһа. Манна төрүөт элбэх буолуон сөп, ситэ үөрэтиллэ илик
да хайысхата үгүс. Оттон теория
көрдөрөрүнэн, икки атах араак ыарыыны бэйэтин күүһүнэн
суох оҥоруон, кыайыан сөп курдук. Hahaa да элбэх буолбатар,
биһиги ньымабытынан букатын
үтүөрбүттэр, эбэтэр олохторо
уһаабыттар бааллар. Бэл быраастар букатын аккаастаан ыыппыт оҕолорун кытта үлэлэспиппэр, көрдөрүүтэ лаппа тупсан,
билигин этэҥҥэ сылдьар. Бу
ыарыыны чинчийии салгыы
ыытыллар.
— Оттон сүрэх үлэтигэр
«эппиэтинэстээх»
атомнар
ханныктарый?
— Холобурдуурбар чуолкай
дакаастаммыттары эрэ ааттаталыым. Молибден атомын тутула 90-ча бырыһыан мөлтөөбүт
буоллаҕына, инфаркт буолбутун
тута билэбит. Тоҕо диэтэргин
бу атом сүрэх былчыҥнарын
үлэтин салайар. Наукабыт билигин даҕаны организмтан араарыллыбыт сүрэх бэйэтинэн
үлэлии сытарын (бу көстүүнү
автоматия диэн ааттыыллар) кыайан быһаарбакка сылдьар. Ити
дьикти көстүү быһаарыытынан
‒ сүрэҕи сулумах сылдьар
көмпүүтэр-атомнар салайан үлэлэтэллэр диэн быһаарыахха сөп.
Сүрэх 4 клапана аһыллыытыгар,
сабыллыытыгар тус тyhyнaн
атомнар сыһыаннаахтар. Ahap
эбэтэр сабар аналлаах атомнар, Менделеев да таблицатыгар турар миэстэлэрэ кытта

эриэккэс дьүөрэтик, тэҥ гына
оҥоһуллубута киһини улахан Өй
(Үpүҥ Айыы, айааччы) анаан
кичэйэн оҥорбутун туоһулуур.
Холобур, клапан аһыллыытыгар
кыттар атомнар химическэй
элеменнэр новемологическай
таблицаларын ортоку, четнай
ахсааннаах сектордарга «олохсуйбуттар». Тыҥаҕа тахсар клапан аһыллар үлэтин Кремний
атома, аортальнайы Германий,
митральнай клапан киэнин Сибиньиэс, трикуспидальнай киэнин Олово (хорҕолдьун) атома
салайалларын
быһаардыбыт.
Оттон клапаннары сабары «эппиэтинэскэ ылбыт» атомнар
таблица чуотнай сектордарын
(тоҕустууларын) сэттис килиэккэлэригэр тустэммиттэр: холобур, митральнайы сабааччы
- Полоний, тыҥа клапанын - Сиэрэ, аортальнайы - Селен, оттон
трикуспидальнайы - Теллур.
— Оччотугар ити атомнары
тутулларын чөлүгэр түһэрэн,
сүрэхтэрэ мөлтөхтүк үлэлиир
дьоҥҥо көмөлөһүөххэ сөп
буоллаҕа?
Төрүөхтэриттэн
сүрэхтэрэ мөлтөх оҕолор да,
аҕыйаҕа суохтар.
— Холобур, сүрэх куртахтарын икки ардынааҕы истиэнэтэ (межжелудочная перегородка) хайаҕастаах курдук
буоллаҕына, рутений атома
мөлтөөбүт буолааччы. Ону
көннөрдөххө, икки улахан клапаннар үлэлэрэ көнөр курдуга.
Ордук кыра оҕо киэнэ тупсуон
сөп. Ол кардиограммаҕа сонно
тута көстөр. Кырдьаҕас, саастаах дьон киэнэ оннук түргэнник
көнө охсубат эбит этэ.
Киһи дьоҕурун элбэхтик чинчийэн көрөн баран, Василий
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Иванович оҕо төһөнөн өйдөөх,
талааннаах даҕаны, оччонон йод
атомын төрүт тутула мөлтөөбүт
буолар диэн бэлиэтии көрбүт.
«Ол аата талаан диэни эмиэ ыарыы курдук көрүөххэ сөп буолан тахсар» ‒ диэн, санаатын
үллэстэр.
— Оттон Йод тиийбэтиттэн
зоб ыарыы саҕаланар диэччилэр дии? Талаан уонна зоб
оччотугар сибээстээх буолан
тахсаллар дуо?
— Мин компьютер быһыытынан үлэлиир йод атомын
тутулун этэбин. Йод уопсай ахсаанын тyhyнaн буолбатах.
— Василий Иванович,
хаһааҥҥы
эрэ
кэпсэтиһиибитигэр киһи клиническэй өлүү туругар киирдэҕинэ,
Урановай квантовай компьютер тахсан барар, оччоҕо
кинини, комаҕа сыттаҕына,
киһи муҥурдааҕар баар ханнык эрэ элемен атомнара солбуйаллар диэбиттээҕиҥ.
— Кинилэр
‒
трансураноидтар, ахсааннара эмиэ
тоҕус: Нептуний ‒ хамсыырсыҕарыйар систиэмэ үлэтин
салайар, Плутоний ‒ Tөpүүpyyhyyp, тахсан киирэр уорганнары, Америций ‒ информационнай сенсорнай систиэмэни,
Кюрий ‒ тымыр, сурэх систиэмэтин, Калифорний ‒ эндокриннай систиэмэни, Беркпий
‒ сис тоҥоҕоһунааҕы мэйиини,
Калифорний ‒ быччаххайдары,
Эйнштейний ‒ мэйии үлэтин,
Фермий ‒ тыынар уорганнары,
оттон Менделеевий ‒ ohoҕос,
куртах үлэлэрин сүрүн салалтатын дьаһайар муҥур тойоттор
быһыылaax. Кинилэр салалталарынан клиническэй өлүү кэмигэр киһн уорганнара Урана да
суох, үлэлии сыталлара биллэр.
— Ураны радиоактивнай
элемент быһыытынан билэбит, хас биирдии киһиэхэ,
кыылга-сүөлгэ
Урановай
квантовай компьютер баар
буоллаҕына, ол аата бары радиациялаахпыт дуо?
— Холобур,
Уран
чаҕылҕантан
үөскээбит
төгүрүк уот мээчиккэ (шаровай
молнияҕа) түбэһэн хааллаҕына,
кини радиоактивнай дьайыытын сүтэрэн, үтүө дьайыылаах (благороднай) элемеҥҥэ
кубулуйарын научнай уопут
көрдөрөр. Оттон киһиэхэ баар
Уран атомын тyhyнан эттэххэ,
Айааччы анаан-минээн оҥорон
ыыппыт буолан, туох да радиацията суох. Биһиги таламуспу-
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тугар (төбө оройо?) ырааһырбыт
Уран компьютер-атома сылдьар.
Онон сүрдээх туһалаах, бастакы суолталаах, төрүт частица
диэн өйдүөхтээхпит. Таарыччы быhaapдахха, Ур ‒ ниэмэс
тылыгар
төрүт
суолталаах
диэн өйдөбүллээх. Итинтэн
сиэттэрэн
учуонайдар
аан
маҥнайгы, төрүт эттиги (частицаны) ур-частица диэбиттэр.
Ол эбэтэр тоҕус хаттыгас энергията ур-частица дэнэр. Kиһиcүөһү, үүнээйи, үөн-көйүүр
да атома барыта тоҕустуунан
таҥыллыбыт тутуллаах.
— Оттон туох баар частица барыта үстүүттэн турар
диэн учуонай Сакато үөрэҕин
туох диигин?
— Ити сокуонтан сэдиптээн триплеты сакатонов диэн
тиэрмин үөскээбитэ. Оттон
бнһиги ур-частицалар үстүүнэн
эрэ буолбакка, тоҕустууттан туралларын дакаастаан, нонеты
сахатонов диэн өйдөбүлү киллэрэбит. (Новемология үөрэҕэ
итинтэн силис тардар - аапт.)
— Эн этэрин курдук,
киһи эрэ барыта атомнарын тутулун уларыта, тупсара үөрэнэрин сэргэ, атын
дьон УКК-ларын кытта салайар кыахтаннаҕына, наар
үчүгэйгэ эрэ анаан туттубакка, соруйан куһаҕаҥҥа салайыан, анаан алдьата сатыан
сөп буолбатах дуо?
— Олох көрдөрөрүнэн, арыйыыны кистэлгэ илдьэ сылдьар
төттөрүтүн кyhaҕан түмүктээх
буолуон сөп. Харыстанар да
туһунан толкуйдаан, эбии сайдан иһиэхпит турдаҕа. Киһи
доруобуйатын тупсарар ньыма
баарын саҥарбакка сылдьыы
сиэргэ баппат. Бары биллэхпитинэ, үөрэтэн тyhaнap буоллахпытына, манныгы хараҥа сыалга туттуу суох буолуо.
— Эйиэхэ эмтэнэн көрүөхпүн баҕарабын. Ылыныаҥ дуу?
— Кырдьыга, анаан-минээн чопчу дьону эмтээһининэн
дьарыктаммаппын. Мин сүрүн
сыалым-соругум ‒ квантовай
эмтиир, диагностыыр ньыманы үөрэтэн, чинчийэн, дьон
билиитигэр тahaapaн, бэйэлэрин УКК-ларын көмөтүнэн
эмтэнэ үөрэнэллэригэр тиэрдии. Эмчиттэр, учуонайдар
сэҥээрдиннэр,
үөрэттиннэр
диэн санааттан бу xaһыаккa
тahaaттаpaбын.
Татьяна
ЗАХАРОВА - ЛОҺУУРА

эмтэммит киһи кэпсээнэ
Лаптев Иван Прокопьевич:
— Оҕо эрдэхпиттэн арамачыыс ыарыылаабым сурэхпэр
охсон, сүрэхпинэн улаханнык
ыалдьар этим. 2002 сайыныгар
куоракка кэлэн баран олох да
кыаммат буолан хаалбытым.
Медкииннэр хайаан да сүрэххин
эпэрээссийэлэтииһигин диэбиттэрэ. Сөбүлэһиэх курдук сырыттахпына, биир билэр киһим ол
кэмҥэ Москваҕа эпэрээссийэҕэ
тиийэн баран, тулуйбакка өлбүт
сураҕын иһиттим. Ол кэннэ эпэрээссийэлэнэр санаа кэлиэ дуо!
Ыксаан Василий Ивановичка
эрийдим. Киһим тута араамкатын көмөтүнэн туох эрэ дьайыыны оҥордо, диагноспын оруобуна туруоран баран, көннөрдүм
диэбитигэр, кырдьык, киһи
сөҕүөн курдук сонно тута ыарыым мүлүрүйбүт курдук буолбута, быдан чэпчээбитим. Ол кэнниттэн тиийэн көрдөрбүтүм, бэл
букатын Kyhaҕaн кардиограммам кытта тупса быһыытыйбыт
этэ. Ити курдук суһал эпэрээссийэлэнэр наадалаах киһи
баччаҕа диэри тулуһан кэллим.
Ыалдьыах курдук буоллум да,
Баһылайбар эрийэр этим. Ол гынан баран хайа мэлдьи киһини
эрэйдиэхпиний диэн, дьэ бу
соторутааҕыта искусственнай
клапан олорторон кэллим. Василий Иванович бу квантовай
диэн ааттыыр медицинатыгар
толору итэҕэйэбин. Мин, холобур, дабылыанньам 180-200
буола үрдээтэҕинэ, эмп иһэ сатаабакка, киһибэр эрийэбин,
сонно туһэрдим диэтэ да, учугэй баҕайы буолан хаалабын!
Киниэхэ эмтэнэн доруобуйалара тупсубут, бэл араак төрдүс
ыстаадайатыгар тиийбит, үс
ыйынан өлүөҥ диэбит уруубут
кини көмөтүнэн икки сылтан
олоҕо да yhaaбыта элбэҕи этэр.
Сүрдээх наадалаах арыйыы
сыаналаммакка сылдьарыттан
бэркиһиибин.
Бу түбэлтэ тyhyнaн официальнай бигэргэтии баар эбит.
Алкавиад Иванов тыыннааҕар
медүлэһиттэргэ анаан чопчу бу
тиэмэҕэ анал семинар кытта буола сылдьыбыт.

НОВЕМОЛОГИЯ

№6(6)27.09.12

77

САХА СИРИГЭР БАСТАКЫ
НОВЕМОЛОГИЯ ИНСТИТУТА
Гаврильева Александра. Федорова Варвара. КНД. Биолог. Наук.
Саха сирин ураты сонун
көрүүлээх ученайа Василий
Иванович Ококнешников аатынан институт арыйыахха диэн
ис санаабытын дьиҥнээхтик
этинэр кэммит кэллэ. Аныгы
олох ирдэбилинэн үлүгэрдээх
түргэн тэтимнээх
балысхан сайдыы буола турдаҕына
дьиҥнээх
үөрэх
кыһата
аһыллара наада. Олох остуоруйата көрдөрөрүнэн үксүн Улуу
дьоннорбут өлбүттэрин эрэ кэнниттэн Албан ааттара аатырар,
үгүс үлэлэрэ дьэ бэчээттэнэллэр, бааматыньык туруораллар,
университет арыйаллар кинилэр
ааттарынан.
Онтон Улуу киһибит , учуонайбыт кырдьык материальнай
эрэ баайы батыспакка дьиҥнээх
айылҕата биэрбит билиитин,
арыйыытын дьонугар-сэргэтигэр анаан, эдэр ыччаттарга, билиэн көрүөн баҕарар дьоннорго
кэпсии-ипсии,
үөрэтэ-такайа
олорор. Онтон биһиги олохтон
ас-таҥас эрэ сомсон ылаары
күннээҕи түбүкпүтүгэр баттатан

ол Василий Иванович үрдүкү
наукатын үрдүнэн –аннынан эрэ
истэбит ситэ өйбүтүгэр киирэн
испэт. Дьиҥнээх Улахан Институт аһыллара буоллар Аныгы үйэ оҕолоро олохтоохтук
Новемологияҕа үөрэнэн Аан
дойдуга Саха Сирин Ученайын
аатын аатырдыа этилэр. Саха
Сирин туһунан үксүн аан дойду
дьоно хотугу аборигеннар эрэ
олороллор диэбэттэрин курдук.
Аан Дойдуну салайар Өйдөөх
технологиялаах олороммут ,
Василий Иванович Колымскай
проега олоххо киирдэҕинэ Мировой Наукаград тутулуннаҕына
Саха Сиригэр Аан Дойдуну салайар, быһыыр Научнай Киин
үлэтин саҕалыахтаах.
Саха
Сирэ дьиҥнээхтик Аан Дойдуга үөрэҕин сайдыытынан инники күөҥҥэ тахсыан баҕарар
буоллаҕына бу Василий Иванович Оконешников үөрэҕинэн
Новеомология Института хайаан да аһыллыннаҕына табыллар. Бу боппуруоһу Саха Сирин үрдүкү дьаһалтата өйөөн

дьиҥнээх духуобунай хабааннаах, дьиҥнээх киһи айылҕатын
сайыннарар үөрэх олоххо киириэ этэ, Новемология Института. Үрдүкү дьаһалтабыт куолас
эҥин хомуйтаран бириэмэни бараабакка Институт арылларыгар
көҥүл биэрэн саҥа Новеомология Института Саха Учуонайын
арыйбыт дьикти үөрэҕинэн Аан
Дойдуга бастакынан аһыллан
үлэтин саҕалаан барыа этэ. Саха
Сиригэр маннык саҥа науканы
арыйбыт учуонай баарын Аан
дойду бары муннуктарыгар билиэхтээхтэр уонна сааһыттан
тутулуга суох ким баҕарар
кэлэн үөрэниэхтэрин сөп, ол
аһыллыбыт саҥа Новемологическай Институтка.
Саха Сирэ дьиҥнээх баайа
Дьонноро. Новемологическай
Институт Мировой Наукаградка олорон үлэлиэхтээх дьоннору
бэлэмнииргэ Научнай площадка
буолара сөп.
Бу
дьыл
Ыам
ыйын
26-күнүгэр
Колымскай проект Фондатын арыйарга диэн
сөбүлэн мунньах буолан ааста.
Фонда устааба бигэргэтиннэ
уонна Фондаҕа үлэлиир актив
куоластааһын быһыытынан талылыннылар. Ити курдук Колымскай проект Мировой Наукаград буолан сайдан үүнэн
олоххо киирэн Саха Аймах
Аан Дойду туругун туһугар
туруруулаһыыбыт, олох салгыы дьиҥнээх духуобунаһынан
салайтаран барарын туһугар
Барҕа баҕабыт.
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ЧТО ТАКОЕ «ПрОК» И ЧТО ОН
ДАСТ ЭКОНОМИСТАМ?
Это аббревиатура расшифровывается как «Преобразования Оконешникова» и под этим
кроется система быстрого счета
и многое другое! В эффективности его студенты ФЭИ убедились в проведенном 16 марта
мастер-классе, который провел
сам автор – кандидат философских наук Оконешников В.И.
Василий Иванович пришел к
своей методике, как и все естествоиспытатели, следуя методу
обобщения. Сперва он для своей дочери попытался выстроить
удобно и быстро запоминающу-

юся структуру для выучивания
периодической системы Менделеева. Оказалось, что таблица очень хорошо делится на
блоки из девяти ячеек, которые
очень легко запоминаются! И
это понятно, налево+ середина
+ направо еще по вертикали три
элементарных движения – всего
девять элементарных движения
руками или глазом. Гениальность заключается в простоте!
Бог любит троицу! Самая простая и жесткая фигура – треугольник! Пытливый Василий
Иванович свой метод попытался применить и для других
объектов – государственные
структуры,
территориальные
образования, политика, медицина, экономика, финансы. И снова удача! Все и вся вписывается
в его девятеричную систему!
Просто наваждение какое-то!
Наш новоиспеченный Линней,
будучи вооружен знаниями современной физики и столь богоугодными догадками пошел
дальше своего знаменитого коллеги - применил свою систематику для атомов и элементарных
частиц. И, о чудо! Кварки тоже
выстроились в линейку! Это
находка! Это же магический
квадрат древних мыслителей!
Думаете, Василий Иванович
остановился на этом? Ошибаетесь! Увлеченный, теперь уже
«просветленный», наш систематизатор строит грандиозные
планы, которые грозят перевернуть все наше представление о
мире и троны всех наших научных королей!
Но это предмет его постоянных споров со своими оппонентами. Любопытных можем
отослать по адресу: http://www.
ykt.ru/cgi-bin/forum/iforum.
isa?f=43&a=rx&id=5748755.

тельно поразительный. В этом
мы, участники его мастер класса
действительно убедились, когда
студент первого курса кафедры
«финансы и кредит» Алексей
Кирюшкин, который познакомился с Василий Ивановичем за
два дня до мастер-класса начал
при всех мгновенно умножать
заданные трехзначные числа.
После элементарных объяснений мастера, сопровождавшейся эмоциональными размахиваниями руками перед экраном
вся собравшаяся публика начала
массово умножать числа на числа. Да так увлеченно, что калькуляторы отдыхали! Оказалось,
что надо отказаться от громоздких вычислений и забыть традиционную таблицу умножения.
Многие участники мастер-класса в скорости превзошли нашего «вундеркинда» Алексея Кирюшкина и начали выкрикивать
ответы еще до того, как Василий
Иванович задавал последнюю
цифру.

Пока люди разбираются,
нам экономистам да финансистам, как сугубо земным и прагматичным людям, интересен
результат. А результат действи-

Н.Н. БУРЦЕВ,
организатор мастер-класса к.ф-м.н., доцент,
зав. кафедрой «Финансы и
кредит» ФЭИ ЯГУ

Понятно, что методика она
еще далека от совершенства, но
явно она просто необходима для
нашей специальности, поскольку уже сейчас дает возможность
увеличить объем информации,
доступной для быстрого осмысления на порядки и оперировать
большими массивами чисел в
уме с большой скоростью. Так
что для экономистов, желающих, чтобы их «шарики» крутились с нечеловеческой скоростью большой простор для
творчества с нашим Василием
Ивановичем!
НАПРЯГИТЕ
МОЗГИ! ХВАТИТ ПОПУСТУ
ЯЗЫКОМ МОЛОТЬ. Шашки наголо! За Русь Святую, за
мной! Вперед! (автор: это не я,
это я цитирую нашего мастера).
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КОЛЫМСКИЙ ПРОЕКТ
Василий Иванович ОКОНЕШНИКОВ
Авторское описание «КОЛЫМСКОГО ПРОЕКТА» комплексной научной разработки по объединенной тематике
«Уранового квантового компьютера», «Сферической таблицы
периодической системы Д.И. Менделеева» и «Новемологической
таблицы умножения как инструментария нецифровой арифметики».
Введение. Все ниже изложенные тезисы научной разработки общезначимых априорных форм знания (И.Кант)
и формализации практических
наблюдений подведены под
общую тематику «Колымский
проект» (см. тезис №1.5) и
предопределяя доказательство
ренессанса немецкой классической философии (тезис №3),
устанавливают основы нематериалистической философии
науки. (Предлагается аннексировать термины материализм
и идеализм как разделяющие
общественное сознание через
инсинуации ошибочных противоборствующих понятий. Лосев
А.Ф.) (Тезис №0).
Текст описания. При РАЗРАБОТКЕ
НОВЕМОЛОГИИ
(логики матрицы девятеричности), проведенной на основании
нейроморфологического строения управления человеческим
зрительным органом (тезис
№1),
- как наиболее рациональной методики запоминания знаний, уложенных на девяти местах фиксации внимания: слева,
справа, сверху, снизу и по угловым направлениям от центрального положения глазного зрачка,
когда все четыре глазодвигательные мышцы находились в
ненапряженном состоянии (тезис №1.1);
- как теории основания общеобразовательной парадигмы,
как методики структурирования специализации, предметной
определенности и тематического структурирования учебников
(тезис №1.2);
- как методологии единого
общесистемного классификаци-

онного структурирования объектов познания и управления
(тезис №1.3);
- как теории основания
научно-исследовательской парадигмы – матрично запомненные
информации лучше поддаются
сравнительным и аналитическим мыследействиям (тезис
№1.4);
- как теоретического основания строительства на колымском регионе Международного
научного центра, на подобие
«силиконовых долин», где новемологическая тематическая
структурированность строения
коттеджей-порталов знаний и
мест проживания специалистов,
позволяет оперативному проведению срочных и наиболее
всеобъемлющих фундаментальных и локальных исследований
и способствует оперативному
принятию решений на задачи,
поставленные лицами самого
разного статуса, начиная с физических лиц, заканчивая мировыми общественными формированиями (тезис №1.5);
- как теории основания менеджерской парадигмы – когда
основные параметры новемологически структурированных
объектов управления лучше запоминаются, они оперативно
контролируются, следовательно, и возникает возможность
достижения высокой эффективности управления (тезис №1.6);
- как теории структурирования периодической системы
Д.И.Менделеева - элементной
базы телесного (физического)
строения мироздания и аппаратной составляющей его квантового управления (тезис №1.7);
- как основания теорети-

ческой биологии и медицины,
диагностики заболеваний и исключения отклонений от психофизических
нормирований
(лечения) (тезис №1.8);
- как теории разложения
чисел на простые множители
(Питер Шор), представленных
в новемологические таблицы
умножения (НТУ) до 100 и до
1000 (как дидактический материал для учащихся и как,
«встроенный в мозг» калькулятор нецифровой арифметики),
с помощью которой и на базе
криптографических
дешифраторов фирмой IBM созданы
квантовые компьютеры (тезис
№1.9),
ОБНАРУЖЕНО формирование природных метакомпьютерных устройств в атомах мироздания (тезис №2):
- количество матриц, вращающихся вокруг своих центров и центров таблиц умножения до 100 (9 матриц) и 1000 (81
матриц) в сумме с двумя базовыми матрицами (матрица цифр
1-9 и четных цифр), равно 92
(2+9+81=92), что соответствует
атомному номеру Урана (тезис
№2.1);
- при этом, структура электронного облака атома Урана
идентична со структурной разновидностью матриц и их количеству в таблицах: орбита №1 – 2
электрона, т.е. 2 матрицы одноразрядных чисел; орбита №2 – 8
электронов, т.е. 8 вращающихся
матриц двухразрядных чисел;
орбита №3 – 18 электронов,
т.е. 18 центральных (крестоворомбических) матриц обеих таблиц умножения; орбита 4 – 32
электрона, т.е. 8х4=32 матрицы
четных секторов трехразрядных
чисел без центральных матриц
и орбита 5 – 32 электрона (см.
тезис 2.6), т.е. 8х4=32 матрицы
угловых секторов (тезис №2.2);
- при этом, «жёсткая, тонкостенная» оболочка (кожух)
ядра, с одинаковым диаметром для всех атомов, является
оперативным запоминающим
устройством (ОЗУ) – сферической сшивкой элементарных
частиц, резонансов, новемологически структурированных по
принципу строения, равновесно сбалансированных со всех
сторон, матрицы «магического
квадрата» (на магической таблице умножения до 1000 суммы каждой из 27-ми строк, 27ми столбцов и двух диагоналей
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составляют 3375) (тезис №2.3),
- интерфейсно инициирующихся под воздействием
вращающегося процессорного
электрона, связанного, с пронизывающим «кожух» ядра,
суперструнной линией «привязи» с протоном, в зависимости
от спин-состояний 729 кваркантикваркных девятипарностей
(КАД, ур-частиц или нонетов
сахатонов) всех 92 протонов,
нейтронов и лямбда-частиц ядра
атома (т.е. «хард дисков», соответственно, вечно-непрерывной
видеозаписи, архива динамической телесной конструкции и
памяти управления психоповедением особи), образно представляемых вращающимися на
одной оси 729 «железных Феликсов» (механических арифмометров) с 729 оборотами
при одном вращении электрона;
при этом, траектория вращения
электрона, так же определяется
траекторией порядкового счета
до девяти в «магическом квадрате», наподобие фигуры Лиссажу
(тезис №2.4),
- суммарная память которых на девятом уровне делимости ядра («матрёшечной входимости»), равна 92х36х10 в
6651-й степени бит и определяется вращающимися 6651-кратными оборотами за одно
вращение электрона 6651 кваркантикваркных пар с 36 спинкомбинациями каждой пары в
92-х триплетах сакатонов (тезис №2.5);
- где со сменой спина электронов, при переходе их с 6-го
и 7-го уровней на 5-тый, под
воздействием энергии, к примеру, грозовой линейной молнии,
уран превращается в благородный элемент (тезис №2.6),
- где воссоздаются условия возможного мгновенного
возникновения
конструкции
УРАНОВОГО КВАНТОВОГО
КОМПЬЮТЕРА (УКК) - модели программируемого фрейдовского бессознательного - Души
- составляющей интернет системы универсума (ИСУ) – вселенческого квантового метакомпьютера (тезис №2.7),
- при этом, все возбужденные атомы – «горящие» квантовые компьютеры, сферически
«схваченные» УКК по размеру
диаметра линейной молнии,
порядка 20 см, в состоянии
теоретически «остывшей», невидимой шаровой молнии с ди-

аметром 4-5 см, образуют квантовую модель Homo Sapience и
других биологических видов
(тезис №2.8):
- центр шара – семантика
души - атом урана, временно
пребывающий (по Р.Декарту)
в центре таламуса головного
мозга в период телесной жизни
биоконструкции, а периферия
сферы – «сферическая таблица
периодической системы Д.И.
Менделеева» - облако равновесно распределенных, вращающихся «благородных» атомов
управления организмической
жизнью, в «нетранспортировочном» состоянии которые
рассредоточены по всему телу,
описывая его голографическую
форму (фантом), управляя состоянием и репликацией каждого ДНК, пролиферацией клеток и наростом кристаллов, в
соответствии с программами,
составленными теологическим
Создателем - ИСУ (тезис №2.9),
- формализуемым на основе ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОБЩЕНИЯ Иммануила
Канта, которая при переводе на
русский язык была упущена из
сборника сочинений: Миг наступает везде одновременно, и
потому все телесное Мироздания (Универсума) находится в
постоянном общении и управлении (интерпретация автора
из «Principium coexistentiae…»
А.Д.Майданского) (тезис №3);
- что является базовой технологией управления жизнедеятельностью самопроизвольно
не изменяющихся (неэволюционизирующих)
креационных
(созданных) биологических видов (Карл Линней) (тезис №3.1);
- после телесной смерти
у которых, квантовая система
души формируется в исходный
сферический интерфейс, для
воссоздания иного телесного
бытия или родового самовоспроизводства индивида (тезис
№3.2),
- посредством провайдерной программированности
центрального атома Ниобия к
сборке атомов управления и их
дальнейшей транспортировке
для реинкарнационной интеракции по плану Создателя (ИСУ)
(тезис №3.3),
- по воле которого, атом
Ниобия избран для сборки, ввиду его удобной, эргономичной
локализованности в центральной ячейке сферической (маги-
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ческой) новемологической таблицы элементов с аналогичной
орбитальной структурой к атомному электронному облаку (аналогия просматривается и с ГПН
– тезис 3.9): период №1 – H, He,
что соответствует двум электронам первых орбит атомов; период №2 – 8 атомов, это 8 электронов вторых орбит; период №3
– 18 «облагороженных» атомов,
это 18 электронов третьих орбит атомов; соответственно периоды №4 и №5 – по 32 атома и
по 32 электрона; период №6 – 16
атомов и 16 электронов на 6-й
орбите имеет 108-й атом Хассия
(109-й триплет Мейтнерия не
может уместиться в «жёстком
кожухе» ядра) (тезис №3.4);
- кроме того, организаторская (легирующая) способность
Ниобия наблюдается в сплавах
металлов; сходную способность ниобия прочувствовали
и геологи: уникальную руду с
высокой концентрацией ниобия
(50-60 %) с редкоземельными
элементами обнаружили на геометрическом центре россыпных
месторождений алмазов Анабарского, Оленекского и Булунского районов Якутии (Васильев И.А.) (тезис №3.5);
- так же, определены 9
трансураноидов, надежные так,
как и Уран, имеющие по 92 и
более электронов, являющиеся
функциональными
главными
менеджерами-порталами (назначения на спецификации поз.
№№92-101), с их местопребыванием в аппендиксе, на примере
жизни человеческой телесности
(тезис №3.6);
- так же, кантовский
«миг»,
определяющий
пространственно-временную
сетку, эксплуатируется для коррекции квантовых состояний
прошедшего времени (фотографии и видеозаписи это - фиксированность не только внешнего
облика личности, а фиксация
момента времени со всеми диагностическими показателями не
только здоровья человека, но и
информационного
состояния
всего универсума в этот момент!) (тезис №3.7);
- а возможности системы
таковы, что, к примеру, из всех
используемых для оперативной
диагностики пациента его 500
лабораторных показателей, составленных в Бостонском университете США и приведенных
в новемологическую таблицу,
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система указывает только на
один, наиболее тяжелый показатель, мгновенно проведя сравнительный метаэкспертный анализ всех 500! (тезис №3.8);
- а при генетической диагностике, к примеру, исходного
потомственного
заболевания
вилюйским энцефалитом (баритозом, Созонов Н.Н.), система
насчитала более 900 тысяч по-
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колений (как будто, человечество имеет 30-ти миллионный
возраст!), при «посредничестве» ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОРТАЛА НАСЛЕДСТВЕННОСТИ
(ГПН) – двадцати двух сантиметровой невидимой сферической сшивки «дубликатов» УКК
родителей с первого по двадцать первой нечетных поколений (соответственно 2-8-32- и

т.д. «предков»), находящихся в
«общении» с нервными окончаниями «солнечного сплетения»
и интеллектуальной системой
надпочечников, подбирая для
нас именно ту половину любовных отношений, которая
возвеличивала бы качество наследственного развития жизни
(тезис №3.9).

СПЕЦИФИКАЦИЯ
многократно экспериментально использованных атомов –
квантовых компьютеров при диагностике и лечении заболеваний
Атом Сим№
вол

АМК

Название, назначение и объект управления

Патологии при
нарушении АМК

Общее управление
92

U

Уран

41

Nb

Ниобий

93
94
95
96
97
98
99
100
101

Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md

Нептуний
Плутоний
Америций
Кюрий
Берклий
Калифорний
Эйнштейний
Фермий
Менделевий

16
14
34
32
52
50
84
82

S
Si
Se
Ge
Te
Sn
Po
Pb

Сера
Кремний
Селен
Германий
Теллур
Олово
Полоний
Свинец

44
43
1
47
11
21

Ru
Tc
Н
Ag
Na
Sc

Рутений
Технеций
Водород
Серебро
Натрий
Скандий

Урановый квантовый компьютер (УКК). Его способность
к самопроизвольному мгновенному зарождению из
атома Урана и наличие во всех видах (биоконструкциях) Свидетельство его абсолютной надежности и вечности.
Ниобиевый фантом – танатотранслятор.
Организатор сферической сборки АМК вокруг УКК после
его вывода из мертвого биологического организма.
Девять атомов, локализованные в аппендиксе функциональные заместители УКК
Общее управление опорно-двигательной системой
Общее управление мочеполовой системой
Общее управление информационно-сенсорной системой
Общее управление сердечно-сосудистой системой
Общее управление спинным мозгом, нервной сетью
Общее управление эндокринной системой
Общее управление головным мозгом
Общее управление системой дыхания
Общее управление желудочно-кишечным трактом
Управление клапанами сердца
Закрытие легочного клапана
Открытие легочного клапана
Закрытие аортального клапана
Открытие аортального клапана
Закрытие трикуспидального клапана
Открытие трикуспидального клапана
Закрытие митрального клапана
Открытие митрального клапана
Другие наиболее популярные наблюдения
Отверстие межжелудочковой перегородке
Управление девятью онкомаркерами
Управление онкогенератором
Управление иммунной системой
Управление алкогольной зависимостью
Управление наркотической зависимостью

Выход УКК кома 4-й степени.
Вход иного УКК синдром Канд.-Клер.
Индикация общего
состояния здоровья.
Перенос УКК.

Недостаточность
Стеноз
Недостаточность
Стеноз
Недостаточность
Стеноз
Недостаточность
Стеноз
Порок сердца
Раковая опухоль
Онкометастаз
Вирусная инфекция
Алкоголизм
Наркомания
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Специфицируемая структура квантовой конструкции Homo
Sapience
В спецификации атомов,
используемых в практике диагностики и коррекции заболеваний, указаны лишь те, которые
многократно подтверждали свои
конкретные функции, регистрированные по показаниям операторов информологической (экстрасенсорной)
визуализации.
При этом, к примеру, при снятии
показаний 9-ти онкомаркеров,
наблюдается строгая новемологическая симметрированность:
все маркеры определены на девятых клетках девяти секторов
(матриц-девяток), величины которых управляются одним общим атомом – технецием.
Такая же симметрия наблюдается в локализованности
атомов, управляющих за состоянием четырех сердечных клапанов: все 4 атома (см. новемологическую таблицу элементов),
закрывающие клапана, находятся на левых верхних клетках, открывающие - в средних клетках
ромбических, четных секторов
(№№ 2, 4, 6 и 8) новемологической таблицы элементов. Процент уменьшения «тензорной
силы» кварков девятого уровня входимости закрывающего
клапан атома, показывает на
недостаточность, а закрывающего – на стеноз. Уменьшение
этой силы, даже у одного кварка
или антикварка из 6651 кваркантикваркных-пар (КАП) одного атомного триплета сакатонов
(Фрауэнфельдер), или смены
спиновой ориентации, индицирует некорректную работу атомного метакомпьютера.
Для управления за закрыти-

ем только одного клапана сердца
(к примеру, митрального) задействован атом полония (Ро). Это
– такая интеллектуальная сила,
что все обычные суперкомпьютеры всего мира вместе взятые
окажутся не сравнимо мизерными. Объем памяти полония
84х36х10 на 6651 степени бит:
84 – атомный номер – количество триплетов сакатонов, 36
- комбинация спиновых ориентаций кварка и антикварка, 10
на 6651 степени объем памяти
одного триплета. Это оправдано требованием надежности не
только работы клапана в данный
момент, но и необходимостью
обеспечения надежного биологического роста объекта управления с самого начала зачатия.
То есть, в обязанности атомаметакомпьютера, закрывающего
клапан сердца, входит и общее
управление за репарацией и репликацией ДНК с учетом «комплиментарности спаривания»
оснований до уровня атомов и
элементарных частиц, с учетом
управления за составом плазмы клетки, то есть управления и слежения за системами
репродукции, защиты, транспортировки, поставки и сборки
«стройматериалов»,
управления за пролиферацией клеток и
наростом биологической конструкции в течение всей вековой
жизни человека.
Таким образом, динамической биологической конструкцией человека управляет
система
сферически
формализуемых элементов таблицы Д.И.Менделеева. Притом,
система должна быть построена
по принципу равновесного со
всех сторон «магического квадрата», в силу необходимости
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массовой сбалансированности
вращающихся систем.
Классический,
базовый
магический квадрат «даёт» по
строкам, столбцам и диагоналям
сумму 15. Таблица умножения
до 100, составленная по системе
“магического квадрата” привлекает равномерностью распределения цифр по всей матрице
(парциальной плотностью), в
которой все суммы рядов, колонок и диагоналей равны между
собой и составляют 225, а таким же образом составленная
таблица умножения до 1000
суммируется как 3375 (см. тезис
№2.3). В такой таблице размещается 729 матриц девятеричных ячеек («контейнеров» - по
Корнееву А.А.). Таким образом,
на 7-м уровне «матрешечной
входимости» кварков ядра атома, конструктивно размещаются по 9 кварков, что определяет
порядок, разрядность величины
емкости контейнерной памяти одного триплета сакатонов:
9х729=6651 нулей после числа,
обозначающего количество триплетов или атомного номера.
Так же, для исследовательских целей по такому методу
составлена таблица 81 химического элементов, в которой
имеющиеся в каждой строке,
каждом столбце и 2-х диагоналях по 9 элементов таблицы
Д.И.Менделеева
составляют
сумму номеров по 369. То есть,
суммы каждого ряда составляют
ровно по 369 электронов, протонов, нейтронов и лямбда-частиц
(см. таблицу), что позволяет
совершать системе сбалансированное вращательное, затем
и поступательное движение, к
примеру, шаровой молнии.
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Традиционно, 4-й , 5-й и 6-й длинные периоды таблицы периодической системы элементов имеют по 18 элементов. Также, 1-й, 2-й и 3-й
периоды суммарно составляют 18 элементов.
7-й период таблицы имеет 9 элементов. Ланта-

В отношении общего количества элементов: если принять
размер оболочки (кожуха) ядра
атома, как жесткую конструкцию,
то в ней, «сферически сшитом
из частиц-резонансов» по закону магического квадрата, может
вместиться лишь 108 триплетов
сакатонов. Для 109-го триплета
просто не хватает места в «кожухе» ядра атома. Поэтому 109-й
элемент – Мейтнерий не может
иметь ядра, которое удовлетворило бы условиям существования
109-го триплета «нормального»
атома. Это доказывается визуальным построением сечений в трех
проекциях, где наглядно демонстрируется симметрия полноты
заполнения ядра 108-го элемента
(см. тезис №3.4).
Согласно теории триплеттриплетов сакатонов, изначальные частицы мироздания структурированы новемологически, то
есть, как матрицы девяти кваркантикваркных пар – ур-частиц
(термин Фрауэнфельдера), или
как матрицы нонетов сахатонов
(термин - нововведение автора).
Эти фундаментальные структуры
являются основополагающими
для дальнейших конструктивных
уровней входимости строения
ядра атома, а далее, и для самой
структуры периодической системы Д. И. Менделеева.
***
Урановый квантовый компьютер (УКК) локализован в
самом центре таламуса голов-

ноиды и трансураноиды с номерами после америция составляют 27 элементов. Таким образом,
все 108 элементов вмещаются в 12-ти девятках –
девятирично-матричных, новемологических секторах:

ного мозга. А остальные атомыметакомпьютеры «угасшей шаровой молнии» - сферической
таблицы Д.И.Менделеева - распределены по всему телу человека (см. тезис №2.9). Интересно,
что квантовые показания отклонений имеют одинаковый характер и при диагностике больных
людей, и при диагностике одаренности и творческих способностей личности. Получается как
бы талант — болезнь, отклонение от нормального квантового
состояния, «запланированного»
создателем.
Мы состоим не только из
атомов тканей нашего организма, но и из атомов - блуждающих
агентов атома урана, обретших
свойства природного квантового
компьютера. Уран после смерти
человека, покидая его, с помощью
ниобиевого фантома «собирает»
всю свою «агентуру», принимая
исходную форму шара. При отзыве их операторами (шаманами,
колдунами, экстрасенсами) эта
квантовая метаэкспертная система, расставляя атомы-агенты на
свои места, обретает голографическую форму хозяина-фантома.
То, что атом урана теряет
свое радиоактивное свойство,
объясняется тем, что под воздействием энергетического удара
линейной молнии при сверхвысокой температуре, электроны
с 6-го и 7-го уровней переходят
на 5-й, который обретает полное
заполнение (32 электрона), пре-

вращая атом урана в «благородный элемент» - самопроизвольно
возникающую аппаратную составляющую квантового метакомпьютера. При этом, «Запрет
Паули» отступает, не действует
в связи со сменой спин состояний электронов. Только один
атом из таблицы Менделеева может иметь такое состояние. Это
— атом урана. Как утверждает
Библия – Душа бессмертна. Так
и самопроизвольно возникший
урановый метакомпьютер не может исчезнуть, разрушаться или
портиться. «Поэтому» атом Урана избран Создателем (ИСУ) как
главный метакомпьютер во всех
биологических видах. Он живет
вечно, сохраняя свою комплектацию с другими атомами, и после
биологической смерти, к примеру, человека, сохраняя и все его
болезненные состояния, которые
можно корректировать или снять
для исключения передачи болезней потомству.
Как продолжение спецификации, можно заполнить
позиции из таблицы соотнесенности видов психоповедения личности к управляющим
атомам-метакомпьютерам (лямбда составляющих триплетов
сакатонов ядер атомов), составленной новосибирскими специалистами, которую пользуемся
в практике восстановительной
психокоррекции. Таблица реконструирована новемологически.
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Объективная новизна. При
поиске тематической аналогии
проекта во время участия автора
на конгрессах по логике, методологии и философии науки, всемирных философских конгрессах
в России, США, Швеции, Италии, Польше и при поиске в Интернете не удалось обнаруживать
аналогичные исследования.
Оригинальность творческого результата. Первоначально,
автором были определены троичные общезначимые философские
понятия
«природа-обществомышление» в оригинальной форме большого временного интервала прошедшего, настоящего и
будущего, с уменьшающимися
«количествами информаций» на
концах временной оси. Представление было формализовано как
цилиндр, сужающийся снизу и
сверху, превращаясь в шар, развертка внешней сферы которой
обрела стилизованный квадрат,
разделенный на девять клеток,
состоящей из матрицы трех понятийных столбцов и трех временных строк. Это было 27 ноября
1990 года. Затем, доклад на тему
«Шар Дао. Сферическая модель
систематизации
философских
наук», был прочитан автором 14
августа 1991 года, в Конференцзале Уппсальского университета
Швеции, на 9-ом Международном конгрессе по логике, методологии и философии науки, на
фоне изометрического изображения конструкции секторов шара
трехметрового диаметра. Внутренняя сфера – ядро, разделено
было на 9 секторов, следующая
на 81 клетку, внешняя сфера на
729 ячеек.
На базе данной инженерии
философского знания в 1993 году
была защищена диссертация на
тему: «Культурологические истоки и логико-гносиологические
основания философской инженерии». В марте 1994 была
создана девятеричная таблица
Д.И.Менделеева и другие образовательные новемологические
построения. В 1995 году, после
презентации «Структуры Правительства РФ», руководством
редакции журнала РАН «Вопросы философии», был образован
Научный совет по философской
инженерии. В 1997 была опубликована таблица умножения с вращающимися матрицами и проведено нейроморфологическое
обоснование
девятеричности
фиксации внимания, как основоположения методики построения
знания для заучивания наизусть.
В 1998 году Ученый совет
института РАН утвердил науч-

ный отчет на тему «Колымский
проект». 23 мая 2003 года, впервые была опубликована статья о
строении Уранового квантового
компьютера, о признании атомов
как аппаратное начало метакомпьютеров. По результатам данной
работы, для доказательства теоретических выкладок, проводились
интенсивные диагностические
эксперименты с использованием
«природной Интернет-сети атомных метакомпьютеров» при Национальном медицинском центре
Республики Саха (Якутия).
Таким образом, оригинальность творческого результата
обосновывается данным изложением одной линии, логически
связанной истории исследования,
которое прослеживается через
построение изначального умопостижения новемологического,
девятерично-матричного построения автора до конкретных процедур дистанционного лечения
людей, получивших отказ в помощи от официальной медицины.
Общественная значимость
изыскания. Экономическая целесообразность проектов, основанных на познании атомов как квантовых метакомпьютеров, должна
быть сравнимой с глобальной
экономической эффективностью
электричества и радио.
Во всем мире огромные
средства расходуются на разработку многоатомных компьютеров, когда, оказывается, давно
уже созданы одноатомные (одноядерные) природные квантовые
компьютеры, на работе которых
всецело основана вся вселенческая и осязаемая земная жизнь.
И эти средства должны быть направлены на исследование этих
атомных компьютеров и на создание принципиально новых
исследовательских структур. В
особенности, на реальную открытую всемирную интеграцию
интеллектуальных сил, наподобие организации по реализации
«Колымского проекта» (см. тезис
1.5).
На основе изысканий доказывается
несостоятельность
дарвинизма, ошибочно принятого как теоретический фундамент
материалистической науки.
Также, атомная информатика послужит мировоззренческим
основанием исследования природы познания для последующей
наработки теоретической базы
подлинно научного основания
гуманитарных наук и познания
самой Природы бытия.
Осознание трагикомедийности и преступной невежественности материализма, приведшего
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человечество к грани глобальной
экологической катастрофы и, уже
ответственного за гибель сотен
миллионов ни в чем неповинных
людей, в результате социальных
материалистических революций
и войн прошлого столетия, должна завершаться покаянием ученых перед мировой общественностью за свои фундаментальные
ошибки.
Редакция от 20.04.07.
АННОТАЦИЯ
авторского описания «Колымского Проекта» - комплексной научной разработки
по объединенной тематике
«Уранового квантового компьютера», «Сферической таблицы периодической системы Д.И. Менделеева»,
«Новемологической таблицы умножения как инструментария нецифровой арифметики».
Авторское описание проекта составлено Оконешниковым Василием Ивановичем
на 10 страницах, включая
титульный лист, аннотацию и содержит историю и
содержание
исследования
атома как природной метакомпьютерной системы, работа которой определяет
основу биологической жизни
на Земле, и на основе которой формализованы медицинские,
образовательные,
научно-исследовательские
и менеджерские парадигмы
теоретических знаний и проведены экспериментальные
апробации,
доказывающие
состоятельность
теоретических результатов, на
базе которых предложен
«Колымский проект» - идея
строительства на колымском
регионе Международного научного центра, на подобии
«силиконовых долин», где новемологическая (девятеричноматричная)
тематическая
структурированность строения
коттеджей-порталов
знаний и мест проживания
специалистов,
позволяет
оперативному
проведению
срочных и наиболее всеобъемлющих фундаментальных и
локальных исследований, способствующих оперативному
принятию решений на задачи,
поставленные лицами самого
разного статуса, начиная с
физических лиц, кончая мировыми общественными формированиями.
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СОНУН КӨРҮҮЛЭЭХ УЧУОНАЙ
«Кыым», тохсунньу 25 күнэ
2007 № 3
Суруйууга ылсыам иннинэ
сонун арыйыыҥ көмөтүнэн
дьон ыарыытын хайдах булан ыларгын илэ харахпынан көрөн итэҕэйиэхпин
баҕарабын
диэбиттээҕим.
Онуоха Василий Иванович
«көрдөрөр дьоҥҥун булаар» диэн баран, болдьохтоох
күнүгэр ноутбугун, лозаходство араамкатын туппутунан
киирэн кэлбитэ...
Менделеев
таблицатын
элеменнэригэр
олоҕуран,
көрдөрунээччи анаалыһын билэригэр, ханнык ыарыы баар
буолуон сөбүн быһаарарыгар,
ол иһигэр киһиэхэ тас, эбии
кут баарын-суоҕун бэрэбиэркэлииригэр тус туһунан анал
таблица курдуктары онорон,
көмпүүтэргэ киллэртээбит. Онтуларын тоҕyc чыыһыла сокуонугар (киһи хараҕа тута өйдүүр,
ылынар бэрээдэгэ) ол олоҕуран,
чыпчылыйыах түгэнэ булаттаан
ылар. Чэ, холобур, хас Уран атома баар эбитий диэҥҥэ, кимиэнэ, xahыc көлүөнэттэн киирбитин, араҥаччылааччы эбэтэр
алдьатааччы быһыытынан сылдьарын быһаарар. Мэһэйдиир
Уран баарын көрдөҕүнэ, Ниобий (Менделеев таблицатын
хабайар хаба ортотугар баар
күүстээх элемент) көмөтүнэн
таһаарарын этэр. Доруобуйа
айгырааһыныгар
тиэрдиэн
сөптөөх тас Ураммыт да apaaha
элбэх үһү, бэл, кыыл-сүөл киэнэ, көннөрү вирус диэн ааттанааччы... Оттон Айылҕаттан айдарыылаахтар итинник куттарын
бэйэлэригэр
көмөлөһөөччү,
сүбэһит да гыналлар үһү.
Холобур.
Василий
Иванович этэринэн, Ньыыкан сэттэ
көмөлөһөөччү куттаах эбит.
Син эмиэ ойуун, экстрасенс
дьон курдук, Василий Иванович
ханнык баҕарар хаартысканы
көрө олорон, киһи ити түспүт
кэминээҕи доруобуйатын туругун быһаарар кыахтааҕын
этэр. Ол кини айылҕаттан
айдарыылааҕыттан
буолбакка, атомнар тутулларын билэриттэн, саҥа квантовай диа-

гностиканы бahылаабытыттан
тахсар үһү. Холобур, хаартыскалаах киһи организмыгар ити
чуо түһэр кэмигэр төһө этанол
баарын көрөн оччолорго киһи
холуочук эбэтэр итирик олорбутун быһаарыан сөп.
В . И . О КО Н Е Ш Н И КО В :
«Ханнык
баҕарар
ыарыы
тарҕаныыта киһи уорганын
салайар
көмпүүтэр-атом
мөлтөөһүнүттэн тахсар.
Ону айылҕаттан айыллыбытын курдук гына, чөлүгэр
түһэрдэххэ, сорох түгэҥҥэ
киһи букатын үтүөрэр турукка киирэр».
Суруналыыс бэрэбиэркэтэ
Чинчийии ыытарыгар бастаан утаа Василий Иванович киин
ханаал биэриилэригэр, киинэҕэ
көстөр дьону үөрэтэн көрбүт.
Маныаха барытыгар «биир кэм,
биир түгэн» диэн өйдөбүл баара туһалыыр диир. Холобур,
видеоҕа уһуллубут yһyнy ыстанааччы киһи адреналинын бэрэбиэркэлииригэр бастакы киириитигэр, ыстанар түгэнигэр,
ыстаммытын кэнниттэн адреналина төһө эбитий диэн ыйан
биэрэ-биэрэ,
лозаходствотын
араамкатын тыаһа хайдах уларыйарын болҕомтолоохтук истэрбитигэр сүбэлиир.
Салгыы
доруобуйабытын
туоһулаһыы саҕаланна. Василий Иванович иһиллэр гына ыйытар уонна лозаходство араамкатын көмөтүнэн таблицаттан
«хоруй ылан», тугу билбитин
кэпсээн иһэр. Омос көрүүгэ ити
кэмҥэ кини тутан олорор икки
уруучукаттан холбоон оҥорбут
боростуой араамката биир кэмник хамсыыр (илибириир) диэххэ сөп. Өйдөөн одууластахха,
мониторга көстөр таблица атынатын сирин ыйдаҕын аайы, онтубут атыннык, туһааннаах
сиригэр тиийдэҕинэ, быдан
эрчимнээхтик хамсыыр эбит.
Мин көрүүбэр, ылбыт эрэ
киһи маннык араамканы тутта
үөрэниэ суох. Оттон учуонай
кыһаллыбыт, үөрэммит киһи сатыыр дьыалата диир. Медиктэр
үөрэнэллэрэ буоллар диэн баҕа
санаалааҕын этэр.
Биир
кыыспыт
саахара үрдүгүн — тоҕуска —

тэҥнэһэрин ыйда. Көрдөрүнээччибит, кырдьык, маннык
туруктааҕар, итиччэ саахардаах
буоларын бигэргэттэ, эбиитин
уҥуоҕа тоҕо кыйарын ыйыталаста. Василий Иванович «саахаргын биэскэ диэри түһэрдим,
сарсын анаалыстанан көрөөр»
диир. Хомойуох иһин, киһибит
кыһайбыт курдук, ол күн кыайан көрдөрүнэ барбатаҕа. Ол
гынан баран хас да хонон баран, өрөбүллэргэ былыттаах,
yҥyox-cүһүөx ыарыылаах киһи
бэргиир күннэрэ турбуттара,
ол үрдүнэн атаҕын кыһалҕатын
«умнубутун» эппитэ. Оттон саахарын онно да бэрэбиэркэлэммэтэх этэ.
Биирбитигэр үөскэр туох
эрэ баарын үрэйэ сатаатым
диэн, УЗИ-га хос көрдөрүнэргэ
сүбэлээтэ. Бэйэм турукпун эмиэ
ыйыталастым. Быраастар миигин анаалыһым соччото суох буолан, биирдэ улаханнык куттуу
сылдьыбыттаахтара. УЗИ-ламмытым, хата, онтум этэҥҥэ этэ,
атын уорганым уларыйыылааҕа.
Василий Иванович эмиэ чуо онтубун ыйан соһутта. Хойутуу
төлөпүнүнэн көмө көрдөөбүт М.
бэйэтин ыарыытын ыйыталаһа
олордодуҕуна, аны ийэтин ыарыытын этэн биэрэн, сөрү диэн
сөхпүт этэ. Ол курдук кини
хас да киһиэхэ удьуорунан бэриллэр ыарыыны ыйан биэрэн
соһуталаабыт.
Бастакы түгэн
Бастаан Верхоянской Сылгы Ыытарыгар дьиҥ буолбут,
СТС «Интересно» биэриитигэр
кэпсэммити санатан аһарыым.
Бу түбэлтэҕэ чуо Оконешников
көмөтө кырдьыктааҕын дакаастыыр бэчээттээх-тойдоох официальной докумуон, медсправка
баар...
Алеша уол биирдэ Дуся өтөҕө
диэн ааттаах сир аттынан баран
иһэн көрдөҕүнэ, оҕо бөҕөтө
оонньуу сылдьар үһү. Олор эмискэ ханна эрэ сүтэн хаалбыттар.
Арай биир уол хаалан баран, кинини кэмпиэтинэн көөчүктээн
аэропорт баар сирин диэки илдьибит. Арай, доҕоор, ол саҥа
билсибит уолунуун соҕотох
хаалан баран, уолун си- рэйин
көрбүтэ сирэйин оннугар сыр-
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дык эрэ баар үһү. Уолчаан эрэйдээх уҥуоҕа халыр босхо барыар
диэри куттанан, муҥ кыраайынан дьиэтин диэки сүүрбүт. Ити
түгэн кэнниттэн Алеша өйөсанаата буккуллан чыҥха атын
киһи буолбут, сороҕор ийэтинаҕатын да билиммэт, ардыгар
төрүкү билбэт эбээннии тылынан саҥаран барар үһү. Эбиитин
өҥү-дьүһүнү кыайан араарбат
буолбут. Дьоно быраас бөҕөтун
кэрийбиттэр.- «Острый психоз с речевыми и зрительными
галлюцинациями»
диагноһы
туруорбуттар. Ити кэмнэ, анаабыт курдук, Василий Петрович
дойдутугар тиийэр. Балыыһа
кылаабынай бырааһа учуонай
дьарыгын билэр буолан, маннык
кыһалҕалаахпыт диэн кэпсиир.
Василий Иванович уол ийэтин
ыҥыртаран ылар. Ийэ кэпсээнин истэн баран, үгэһинэн уол
схематын уруһуйдуур, уолга төрдүс көлүөнэ өбүгэтин
кута киирэн мэһэйдэһэрин
быһааран, Ниобий көмөтүнэн
тahaaран кэбиһэр. Ийэ бу судургу эмтээһини хайдах ылыммыта кэпсэммэт. Apaaha, бастаан
утаа соччо итэҕэйбэтэҕэ буолуо.
Эмтээһин барыыта, көрдөххө,
судургута бэрт. Биллэн турар,
үтүөрэригэр баҕа санаа, эрэл баара чахчы. Ол эрээри ити кылгас көрсүһүү кэнниттэн уолун
палаататыгар киирбитэ, уола,
соһуйуон иһин, ийэтин билинэн:
«Маамаа!» дии тоһуйбут. Өйөөйүнэн буола түспүт, бэл, били
өҥү араарар дьоҕура төннүбүт!
Дьикти.
Иккис түбэлтэ
Василий Ивановичка урут
Космофизика
институтугар бииргэ үлэлээбит киһитэ
төлөпүөннээн кэргэнин билэр
уолаттара кырбанан балыыһаҕа
сыталларын кэпсиир. Икки уолтан биирэ комаҕа, өйө суох сытар
үһү диэн этэр. Василий Иванович онон эрийээччи уонна кини
кэргэнин Урановай квантовай
көмпүүтэрдэрин
көмөтүнэн,
кырбаммыт уол Уранын кытта
ыраахтан, төлөпүөннэһэ олорон,
сибээстэһэр. Уол сытар палаататын уруһуйдуур уонна кута үөһэ
тахсан хаалбытын билэр. Эмиэ
Ниобий көмөтүнэн, куоппут куту
төттөрү киллэрэн, уол өйдөнөн
кэлэр. Билигин ол эдэр киһи бэйэтин идэтинэн бэркэ диэн табыллан үлэлии сылдьар үһү.

Үһүc түгэн
Холобур,
Оконешников
көмөтүнэн туһаммыт П.Н. Винокуров этэр: «Василий Иванович арыйыытын оруна суох
диир кыаллыбат. Төлөпүөнүнэн
эрийэн С. эмиэ бэргээтэ диэн
этэбит, киһибит «эмиэ атын
ыарытыннарар Уран киирбит» диэн баран уталыппакка
«таһаардым» диир. Ол туһунан
түһээн да баттаппакка сытар С.
тута ити кэнниттэн утуйан эбэтэр уоскуйан хаалар. Дьиибэ
буолбат дуо?» Итинник диэн
туран көмөлөһөр кыахпыт суох,
дьиэтигэр илдьиҥ диэн, официальнай медицина аккаастаабыт араак ыарыылаах уруулара
атаҕар туран сылдьарын этэр.
Ол гынан баран быһа этиэм
диэн куттанан, ол киһи кимин
чопчу эппэтэ, билиһиннэрбэтэ.
Маны баалыыр быраабым суох.
Иккиһинэн, көннөрү медицина эмин эмиэ ол киһи иһэ сырыттаҕа дии. Хайалара чопчу
көмөлөспүтүн боростуой киһи
хайдах быһааран, дакаастаан,
киэҥ эйгэҕэ дакылааттыай? Ол
гынан баран Петр Николаевич
учуонай көмөтө чуо көстөр
түбэлтэтин, ыарыһах уоскуйан
хаалыытын cөҕө-махтайа кэпсиир.
Эмчит санаата
Василий
Ивановичтыын квантовай медицинаны
үөрэтиигэ үлэлэһэр меди- цинскэй наука доктора, профессор,
Ахмед Романович Варфоломеев
маннык этэр:
—
Научнай
өттүнэн
быһаарарга уустук. Ол гынан
баран уонунан түбэлтэҕэ, "Уранын төттөрү киллэрдим" диэбит кэмигэр ыарыһахтар тута
өйдөнөр түбэлтэлэрэ бэлиэтэммитин мэлдьэһэр кыахпыт
суох. Олоххо төнүннэрии сүүс
бырыһыан табыллар диэҕи,
комаҕа киирбит киһиэхэ барыларыгар Оконешников ньыматынан көмөлөһөр бырааппыт
суох. Оттон ити аҕыйах боруобалаан көрүү ыалдьааччылар
чугас урууларын-аймахтарын
быһаччы
көрдөһүүлэринэн
оҥоһуллубута,
бэрэбиэркэлэммитэ.
Үгэс
буолбут
анаалыстааһын, официальнай
диагностика дааннайыгар кини
этэр көрдөрүүлэрэ сөп түбэһэрэ
эмиэ бэлиэтэнэр. Кини киэнэ
сороҕор өссө таһыччы барар.
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Түмүккэ
Василий Иванович, дьиктитэ, дьону эмтииригэр сороҕор
хас да ойуун кутун уларыта
сылдьан көмөлөһүннэрэр эбит.
Эмтээтим диэбит кыргыттарыгар Сэбиэй Оҕонньорунан
көмөлөһүннэрбитин эттэ. Ону
ыйытабын:
— Ол Кырдьаҕаһы кытта бииргэ үлэлэһэҕит, сирэй
билэҕнн дуо?
— Суох. Кини эбэҥки ойууна, Нерюнгри Иенгратыгар
олорор буолуохтаах. Маннык
сүдү күүстээх дьонтон айылҕа
интернетинэн көмөлөһүннэриэххэ сеп.
— Хайдах эрэ буолбатах
дуо? Көҥүлэ суох туһаныы
диэн?
Онуоха Бүтүн аан дойдутааҕы
экстрасенстар
реестрдэригэр
киирбит айылҕаттан айдарыылаах дьон хаартыскаларынан таблицата киллэрбитин көрдөрдө,
500-чэ киһи баар быһыылаах:
— Интернет ситимиттэн туох
да көҥүлү ылбакка эрэ ханнык баҕарар иһитиннэриини
ылар тэҥэ, бу дьон УКК-ларын
туһаныахха сөп. Ньыыканы,
Орто Халыматтан Парилов
Оҕонньору кытта эмиэ сибээскэ
тахсар этим.
— ?! Улаханнык cohyттyҥ.
— Мин көннөрү киһибин,
туох да айылҕаттан айдарыым
суох, онон кинилэр көмөлөрүгэр
тирэҕирдэхпинэ, көмөм ордук
көдьүүстээх курдук саныыбын.
Бары айылҕа, Айааччы оҕолоробут, биир ситимнээхпит, онон
итиннэ туох да кyһaҕaн суох.
P.S. Василий Иванович квантовай медицинаны туһааннаах
үөрэхтээхтэр,
медиктэр
болҕомтоҕо ылан, үөрэтэн, салгыы сайыннаран, дьону эмтииргэ туһанныннар, сэҥээрдиннэр
диэн санааттан сонун арыйыытын кытары билиһиннэрэр.
Учуонай «дьону эмтээһининэн
анаан дьарыктанар эмчит буолбатахпын» диэн төлөпүөнүн
нүөмэрин биэрэртэн туттунар, ону баалаабаккытыгар
көрдөһөбүт.
Татьяна ЗАХАРОВАЛоһуура.
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КУТ-СҮР УОННА ТЫЫННААХ БУОЛУУ
Бүгүн «ЭК» «Итэҕэл» рубрнкатыгар ыалдьыт-тыыр «Алтан
сэргэ» «Кут-сур» диэн түмсүүтүн иилиир-саҕалыыр дьоннор
Алексей Романов (кинорежиссер), Роберт Петров (муосчут),
Н. М. Петров (былыргыны билээччи), Василий Илларионов
(фольклорист), Василий Оконешников (конструктор). Лазерь
Афанасьев (тыл үөрэхтээҕэ) кэлэн олороллор. Мантан аллараа хаһыаппыт хонуутугар кинилэри кытта кэпсэтиилэртэн
быһа тардан уонна бу түмсүү кут-сур туһунан саиаатын
бэчээттиибит.
Ыйытыы:
«Кут-сүр»
түмсүү туох былааннаҕый?
Эппиэт: «Кут-сүр» түмсүү
былаана улахан. Манна саха
архитектурата,
таҥаһа-саба,
эмэ-томо, үгэстэрэ, санаата барыта киирэллэр. Тоҕо диэтэххэ,
ити көстүүлэр бары бэйэ-бэйэлэрин кытта хаан-уруу сибээстээхтэр. Биллэн турар, биһиги
норуот
өйүгэр-санаатыгар
болҕомтобутун ордук күүскэ
уурабыт. Ол иһин түмсүүбүтүн
«философскай оскуола» дкэн
ааттыыбыт.
Ыйытыы: Саха итэҕэлэ
ханнык
атын
итэҕэлгэ
чугасаһарый?
Эппнэт:
Саха
итэҕэлэ
японнар синто диэн ааттанар
итэҕэллэригэр лаппа чугасаһар
эбит. Синто
айылҕаны ытыктыыр үөрэх
(синтоизм). Биһиги наукабытыгар саха итэҕэлин курдук
норуот үөрэхтэрин язычество,
анимизм, тотемизм эҥин диэн
судургутан ырытыы, сэниирдии сыһыаннаһыы олохсуйбут.
Дьиҥэр бу уустук үөрэх. Норуот бэйэтин билиитин тылгаөскө иҥэрэн кэбиспит. Биһиги
ону ырыҥалаан, куодун тобулан билиҥҥи өйдөөһүҥҥэ
таһаарыахтаахпыт.
Эппиэт: Билигин биһиги
саха» норуотун өйүн-санаатын
саамай тирэх өйдөбүллэрин
ырыта сылдьабыт. Итини кытта тэҥҥэ үгэстэри хомуйан,
олор суолталарын ырытабыт,
быһаарабыт.
Эһиилгиттэн
оҕолорго уонна улахан дьоҥҥо
үөрэтиини ыытар былааннаахпыт. Үөрэтии сыала кураанах билии буолбатах, үөрэнэр
киһи этинэн-хаанынан билэрин
ситиһиэхтээхпит. Оскуолабытын Айыы оскуолата диэн ааттыырбыт буолуо.
Ыйытыы: Саха итэҕэлин

үөрэх быһыытынан тилиннэрэр санаалаах буоллаххыт?
Эппиэт: Биллэн турар. Саха
иоруота бэйэтэ итэҕэллээх,
үөрэхтээх эбээт. Ол үөрэҕэ тоҕо
оскуола буолуо суохтааҕый. Инникитин биһиги Айыы оскуолата храмнаах буолуохтаах дин
саныыбыт. Уопсайынан, туспа
итэҕэл, быһыытынан офнциальнай билиниини ылыахтаах.
Ыйытыы: Салыйыы диэн
тугуй?
Эппиэт:
Билиҥҥи
дьон
элбэх
айыыларын
тиэрэ
хайыһыннарбыт дьон. Ол тумугэр кинилэр буор, салгын куттара, ийэ да куттара салыйбыт.
Салыйыы диэн кут арахсыытын
ааттыыллар. Салыйбыт куттар оннуларыгар киһиэхэ хара
дьай күүстэрэ иҥмиттэр: алдьатар, уорар баҕа, сиэри-силиги умиуу. Ити айылҕа дьонтон
иэстэһиитэ. Айылҕаны дьоннор
алдьаталлар, оттон айылҕа дьон
кутун үрэйэр кинилэри бэйэлэрнн истэриттэн алдьатар.
Ыйытыы: Эһиги туох сыаллаах-соруктаах үлэлиигит?
Эппиэт: Биһиги сыалбыт
диэн айыылары ытыктааһыны
иитии, Инньэ гынан билиҥҥи
дьон кутун-сүрүн бөҕөргөтөн,
дьону чөл оҥоруу. Дьону айыы
санаалааһын. Онон бу үөрэх
биир өттүнэн аан дойдуга
киэҥник тарҕаммыт гринпис
(куөхтэр) туһаайыыларыгар сөп
түбэһэр.
Ыйытыы:
Куту-сүрү
итэҕэйии итэҕэлгэ кинрэр
дуо?
Эппиэт: Куту-сүрү итэҕэйии
биллэн турар үрүҥ итэҕэлгэ киирэр. Ол гынан баран биһиги үрүҥ
уонна хара итэҕэл диэн диэн куруубай араарталааһыннары туттубаппыт.
Айыылары итэҕэйии уонна
ойууннааһын хардарыта сибээстээхтэр. Ойуун салыйбыт

куту төннөрэр аналлаах. Онон
биһиги ойуун ньымаларын эмиэ
туһаныахпыт.
Ыйытыы: «Үгэстэр тустарынан санааҕыт хайдаҕый?
Эппиэт: Үгэстэри биһиги
ыйдары кытта сибээстиибит.
Үгэстэр эргиирдэрэ маннык.
Тохсунньу ‒ (таҥха ыйа, олунньу ‒ тыл ыйа, кулун тутар ‒
олоҥхо ыйа. муус устар ‒ ырыа
ыйа, ыам ыйа ‒ салама ыйыыр
ый, бэс ыйа ‒ ыһыах ыйа, от
ыйа, атырдьах ыйа ‒ үлэ кэмнэрэ, балаҕан ыйа ‒ күһүҥҥү
ыһыах, алтынньы ‒ добдурҕа
кэмэ, эти-сиини сайьннарар ый,
сэтинньи ‒ байанай ыйа, ахсынньы ‒ остуоруйа ыйа.
Үгэстэр
эргиирдэрэ
биһиги
культурабытын
өрө
көтөҕөрбүтүгэр көмөлөһүө. Ол
иһин улахан суолтаны уурабыт.
Сылтан сыл аайы бу эргиир хатыланан иһиэхтээх. Ол аайы
биһиги культурабытын улам
дириҥник өйдөөн иһиэхпит. .
Ситиһиилэри баҕарабын.
КУТ. Кут диэн тугуй? Сорохтор кут диэн дууһаны саныыллар. Биһиги санаабытыгар былыргы сахалар кут диэн
тыыннаах буоларга дьоҕуру
биэрэр күүһү ааттыыллара.
Киһи үс куттаах. Харамайдар,
үүнээйилэр эмиэ куттаахтар. Ол
гынан баран кинилэр наар биир
куттаахтар. Онон сахалар киһи
наһаа уустугун билэр этилэр
дии саныыбыт.
ИЙЭ КУТ.
Бу кут тыынар тыыннаахтарга барыларыгар баар. Саамай сүрүн кут. Атын куттар
бу кут баар буоллаҕына эрэ
үөскүүллэр. Ийэ куту Үрүҥ
Айыы эрэ биэрэр. Үрүҥ Айыы
Халлаан саамай үрдүкү чыпчаалыгар олорор. Кини бу туох баары барытын ‒ сири, сулустары,
дьону айбыт.
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Кини эрэ ийэ куту биэрэр
дьоҕурдаах. Үрүҥ Айыы Дьылҕа
Хаан диэн көмөлөһөөччүлээх.
Бу Дьылҕа Хаан кинигэтигэр
ким хайдах олоруохтааҕа барыта сурулла сылдьар эбит. Бу
билиини билиҥҥи өйгө-санааҕа
таһаардахха маннык: аан дойдуга тыыннаах буолуу туруга
төрүкү баар эбит, аны урукку
буолбут олох уонна кэлэр олох
информациялара мэддьи баар
эбиттэр.
Ийэ куту Үрүҥ Айыы бэйэтэ
быһа биэрбэт.
Ийэ куту тиэрдээччилэр элбэхтэр: Айыыһыт, Иэйэхсит,
Хотой Айыы, Улуу Суорун,
Дьөһөгөй, Мылахсын, Норулуйа, Ооруктаах мас эҥин. Бу
тиэрдээччилэр бэйэлэрин майгыларын ийэ кукка иҥэрэллэр.
Онон киһи быһыыта-майгыта
тиэрдээччилэртэн улахан тутулуктаах. Бу өйү-санааны
билиҥҥилии өйдөөтөххө маннык: киһи ийэ кута ‒ геннай информацията ‒ айылҕа туругуттан, күнтэн-дьылтан быһаччы
тутулуктаах эбит. Холобур,
ооруктаах мастан ылыллыбыт
куттан үөскээбит киһи ыарыһах,
күн-дьыл уларыйыытын тулуйбат буолар. Тоҕо оннугуй?
Ооруктаах мас ‒ бу эчэйбит
айылҕа. Киниэхэ төрүттэнэн
үөскээбит киһи эмиэ мөлтөх
буолара чуолкай. Ону билигин
геннай алдьаныы (генная ломка)
диэн ааттыыллар.
Ийэ куту киһи оройугар
олорор диэн ааҕаллар. "Кини
кып-кыра киһи буолан эбэтэр
быт буолан көстөр эбит. Сахалар оҕону, улахан да киһини
оройуттан сыллыыр идэлээхтэр. Ити аата киһи ийэ кутугар
чугаһыыр быһыылара. Сороҕор
ийэ кут киһиттэн туспа уйаланар: ханнык эмэ кыылга, маска, оннооҕор малга иҥэр. Ол
кут иҥмит тугун эмэ алдьаттахха, өлөрдөххө киһи үчүгэй
баҕайытык сылдьан эмискэ сүрэ
тостон өлөр.
БУОР КУТ. Бy кут биллэн
турар ийэ кут, баар буоллаҕына
эрэ үөскүүр. Буоp кут төрөөбүт
буортан сибээстээх. Төрөөбүт
буор күүһэ бу кукка иҥэ сылдьар. Саха саныырынан бу кут
киһи этигэр-сиинигэр тарҕана
сылдьар, эбэтэр киһи сүрэҕэр
уйаланар. Кини эмиэ кып-кыра
киһи буолан эбэтэр быт буолан
көстөр. Буор кут эчэйдэҕинэ
эбэтэр сүттэҕинэ киһи ыалдьар,
этэ-сиинэ ыалдьар (органическай ыалдьыы).

Киһи күүстээх эбэтэр мөлтөх
буолара, cyoн эбэтэр ырыган буолара барыта буор куттан тутулуктаах. Аны буор кут төрөөбүт
сир ханнык эрэ үүнээйитнн дуу
харамайын дуу кытта ураты чугас сибээстээх буолар. Оннук
үүнээйи эбэтэр харамай этэ
киһиэхэ сүрдээх күүстээх эмп
буолар. Оттон атын киһиэхэ
туох да сабыдыалы oҥopбот.
САЛГЫН КУТ. Бу кут биир
саамай уустук кут. Бииринэн. бу
кут аата этэрин курдук тыынар
салгынныын сибээстээх. Саха
саныырынан салгын кут киһи
кулгааҕын иһигэр олорор. Эмиэ
кып- кыра киһи буолан эбэтэр
быт буолан көстөр. Кини атын
куттартан уратыта диэн олус
чэпчэки. Киһи соһуйдаҕына,
ыстанан кэбиһэр. Оччоҕо киһи
салгын кутун сүтэрэн куттанap,
паникалыыр. Оттон киһи утуйа
сыттаҕына салгын кут тахсан
көтөн хаалар уонна тула эргин
сирдэри кэрийэр уонна киһиэхэ
сибээстээх санаалары, атыннык эттэххэ, сонун-нуомас хомуйар. Бу кэмҥэ салгын кут
арыт ол киһи бэйэтин курдук
дьүһүннэнэр. Көрбүөччү дьон
салгын куту көрөллөр эбит.
Салгын кут итиирдик сонун
бөҕөнү хомуйаи баран кэлэн
киһи култааҕар киирэр эбит.
Киһи бэйэтэ салгын кута сылдьан тугу билэрин түүл гынан
көрөр. Аны ити салгын кут
билбит билиитин көннөрү киһи
өйдөөбөт. Кини көннөрү таайар
эрэ эбэтэр быһыыта-майгыта
эмиэ уларыйыан сөп, ол гынан
баран тоҕо оннук буолбутун
бэйэтэ быһаарыа суоҕа, 6opvocта сүрэҕим сэрэйэр эгин диэҕэ.
Билиҥҥи тылынан эттэххэ подсознаниета үлэлиир.
Оттон ураты aһaҕac эттээх дьон: ойууттар, ичээннэр,
түүллээхтэр — салгын куттара
тугу билбитин өйдүүллэр. Ол
иһин кинилэр киһи санаатын таайаллар. туох буолуон билэллэр.
Мантан көстөрүнэн салгын
кут киһи caнaaтын, баҕатын,
дьулуһуутун кытта атыннык
эттэххэ. духовиай эйгэни кытта
сибээстээх эбит. Билигин наука
киһи быһыытыгар - майгытыгар
подсознание оруола олус улахан
эбит диир. Уонна уопсайынан
подсознание өссө да кистэлэҥин
наука арыйа илик. Оттон сахалар бэйэлэрин опыттарынан ити уустук өйдөбүлү, киһи
өйүн кистэлэҥин, быһаарар
системаны айбыт эбиттэр. Бv
норуот генийэ буолар. Уопсай-
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ынан Китай. Индия былыргы
үөрэхтэригэр киһиэхэ «чараас
материя» баар диэн өйдүүллэ.
Ол материя тугу баҕарар курдары сылдьар, xapaxxa көстүбэт.
киэҥ тарҕаныылаах. Бу материяны киһи өйө санаата үөскэтэр.
Көстөрүн курдук. саха салгын
кута ити өйдөбүлгэ ханыылаһар
эбит.
Салгын кут тыыныыны кытта улахан сибээстээх. Илиҥҥи
философия этэринэн. салгыҥҥа
тыыны биэрэр күүстэр сылдьаллар. Олор тыыныыны кытта
киирэн киһиэхэ энергия биэрэллэр. Сахалар өйдүүллэрэ эмиэ
итиннэ сөп түбэһэр. Сaхалар
үpүir тыын уонна хара тыын
диэни араараллар. Судургутутан эттэххэ, үрүҥ тыын диэн
эҕэрийэн ылар салгыныҥ, хара
тыын диэн тахсар, үлэлээн
бүппүт салгыныҥ. Үpүҥ тыын
тыыннаах буоларга энергия биэрэр.
Киһи салгын кута эчэйдэҕинэ
эбэтэр сүттэҕинэ өйө-санаата
ыһыллар, буорту буолар.
CҮP. Сүр диэн өйдөбүл эмиэ
уустук. Сорохтор судургутутан
дууһа диэн быһаараллар. Дьиҥэр, сүр диэн киһи тыыннаах
буоларын сүрүннүүр күүс. Тыынар тыыинаах барыта сүрдээх
буолар. Оттон сүр тоһуннаҕына
тыыннаах буолар күүс мөлтүүр.
Оччоҕо киһи ыалдьар. Сүр куттары кытта apaxcыспат сибээстээх. Ийэ кут, буор кут, салгын
кут бары баар, эчэйбэтэх буоллахтарына киһн чөл. Оннук киһн
сүрэ күүстээх. Сүрэ күүстээх
киһн эт-хаан, өй-санаа өттүнэн
чэгиэн буолар. итини таһынан
атын дьоҥҥо. айылҕаҕа бэйэтин
күүһүн биэрэр. Оттон биир эмэ
кут эчэйбит, сүппүт буоллаҕына
киһи сүрэ мөлтөх. Онон сүрү
иитии, харыстааһын куттары
иитиини харыстааһыны кытта
ыкса сибээстээх.
Куттары
иитии.
Саха
өйдүүрүнэн куттар бары иитиллэр кыахтаахтар. Буор куту
иитиигэ эрчиллии улахан суолталаах. Эрчиллии өйдөбүлэ
киэҥ. Бy хамсыырга үөрэнии,
бу итиинн-тымныыны тулуйарга үөрэнии, бу эти-сиини сайыннарыы. Эрчиллии саамай
yhyrap хатарыы днэн ааттанар.
Хаппыт киһи итиини-тымныыны уһуннук, аччыктааһыны тулуйар.
Салгын куту иитии yhyйуу
диэн ааттанар. Уһуйуу судургу өттө идэҕэ иитиини кытта снбээстээх. Оттон
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киэҥник өйдөөтөххө киһини
киһи
быһыытынан
өйүнсанаатын
иитиллии
сибээс- тээх. Уһуйуллубут киһи
майгыта-сигилитэ, бы- һыыта
ypyккутyнaaҕap лаппа уларыйар. Уһуйан киһини куһаҕаны да,
үчүгэйи да oҥopopro үөрэтиэххэ
сөп.
Ийэ куту иитии. Ийэ кут
иитиигэ кыайан бэриммэт. Ол
гынан баран кинини эмиэ иитиэххэ сөп. Бу иитиигэ киһи
урукку бэйэтэ өлөр, этэ-снинэ.
өйө-санаата барыта уларыйар,
букатын атын киһи буолан тиллэр. Маннык иитиини барбыт
киһи көннөрү дьоннордооҕор
ураты
дьоҕурданар.
Саха
өйдүүрүнэн, үксүн ойууннар
итинник иитиини ааһаллар.
Куттар
бэйэ-бэйэлэрин
кытта сибээстэрэ. Куттар бииринэн бэйэ-бэйэлэриттэн тустуспа сылдьар курдуктар, ол
гынан баран кинилэр бэйэлэриттэн арахсыспат тутулуктаахтар. Биир эмэ кут мөлтөөтөҕүнэ
атыттар эмиэ мөлтүүллэр. Ордук ийэ кут улахан суолталаах.
Бу кут сүттэҕинэ киһи сотopy
өлөр. Оттон буор кут эбэтэр салгын кут сүттэхтэрннэ киһи ыалдьар, ол гынан баран ийэ кута
баарын быһыытынан тыыннаах
сылдьар. Куттары иитиигэ эмиэ,
биир кут иитиллиитэ атыттарга
сабыдыаллыыр.
Күлүк
туһунан.
Саха
өйдүүрүнэн күлүк диэн сырдыгы хаххалааһын диэн таһынан
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атын эмиэ суолталаах, Ол суолта
куттары кытта сибээстээх уонна
киһини өйдүүргэ көмөлөһөр,
Киһи
үс
күлүктээх.
Маҥнайгы күлүк ити киһи
көстөр дьүһүнэ, этэ-сиинэ. Бу
күлүк буор куту кытта сибээстээх. Бу күлүгү киһи барыта көрөр.
Иккис,
үhүc
күлүктэри көннөpү киһи көрбөт.
Aһaҕac харахтаах эрэ киһи
итилэрн көрүөн-билиэн сөп.
Иккис күлүк, биһиги санаабытыгар, салгын куту кытта
сибээстээх быһыылаах. Былыргылар copoҕop киһи санаатын
былыт буолан
көстөр диир
эбиттэр. Бу күлүгү көрөр билэр
киһи киһи санаатын таайар.
Үhүc күлүк ийэ куттуун
сибээстээх. Бу күлүгү көpөp
киһи бу киһи урукку, кэлэр
олоҕун барытын билэр буолар.
Бу
өйдөбүллэртэц
киһи
күлүгүн быһа хаамыма
диэн өйдөөһүн үөскээбит
эбит. Toҕo диэтэххэ, киһи
күлүгэр киһи сабыдыаллыыр
кыахтаах. Ону киһи билбэккэ даҕаны, соруйан даҕаны
оҥopyoн сөп. Ол сабыдыал
аҥардас дьыаланан. тылынан
эрэ буолбакка санаанан эмиэ
оҥоһуллуон сөп.
Куттар чөл буолуулара.
Киһи куттара чөл буолуулара
бэйэтиттэн улахан тутулуктаахтар. Биһиги үөһэ ийэ куту
Үрүҥ Айыы биэрэр диэбиппит.
Куттар баалларын тухары Үpүҥ
Айыыны, уопсайынан. бары ай-

ыылары кытта ыкса
сибээстээхтэр. Ол сибээһи
сахалар үүн, тэһиин диэн
өйдүүллэр.
Көхсүттэн
тэһииннээх
күн
киһитэ.
арҕаһыттан тэһииинээх айыы
киһитэ. Киһи айыыларга мэлдьи
амарахтык сыһыаннаһыахтаах.
Ол барыта кини дьыалатыгар,
санаатыгар көстүөхтээх. Айыыларга амарах сыһыан диэн бу
айылҕаны алдьаппат буолуо,
бу бэйэ наадыйарынан эрэ сөп
буолуу, бу айылҕа бэрээдэгин
тутуһуу.
Маннык
амарахтык
сыһыаннаһар
буоллахха айыылар киһи куттарын
араҥаччылыыллар. Оччоҕо киһи
чөл. Оччоҕо киһи сүрэ күүстээх.
Оттон айыыларга киһи буортуну оҥордоҕуна айыылар тиэрэ
хайыһаллар, киһи куттарын харыстаабат, араҥаччылаабат буолаллар, атыннык эттэххэ олох
күүһэ сүтэр. Оччоҕо хара дьай
киһиэхэ киирэр кутун эчэтэр
эбэтэр уоран барар. Хара дьай
киирбит киһитэ амарах санаата
сүтэр, өлөрөр-алдьатар санааланар, куһаҕан кыдьыктары ылынар, күлүгэ xapaҥapap.
Балаһаны бэлэмнээтэ
УЙБААН УХХАН.
1990 с. Кулун тутар 21 күнэ
№ 11 (10.068)
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Здравствуйте, я ваш двойник...
Это — из дневниковых записей целителя, поступивших на
Республиканский конкурс по философскому анализу аномальных
явле¬ний, который проходит в Якутии с 5 июня в рамках подготовки
к Международной конференции по
шаманизму. Поступает на конкурс
немало и других интересных и ценных сообщений (по просьбе участников описываемых событий не называю их имена).
Несколько неврологических
учреждений разных городов не
смогли определить недуг обратившегося к нам в институт пациента.
Спросите, какая связь между болезнями и космофизическими исследованиями? Дело в том, что оценивать
конкурсные работы дали согласие
многие специалисты нетрадиционной медицины, более десяти
докторов наук различного профиля. Поэтому пациенту и пришлось
обратиться к нам, чтобы найти исцелителя своего необычного заболевания. А болезнь, как оказалось,
и впрямь не из разряда простейших:
ясновидец совместно с экстрасенсами опре¬делили, что в пациенте
заселился энергетический чужой
двойник, который начал борьбу за
"право своего существования.
... В тот день пациент рассказал о непонятном посещении его
давно умершим прадедом, причем
молодой человек даже не понял, наяву ли то было или во сне. Дале кий
предок сказал, что хочет поговорить
"со знахарем" своего правнуке. Это
побудило парня обратиться к гипнотизеру-целителю. И вот, когда паци
ент был приведен в состояние гипнотического сна, целитель услышал
из его уст совер¬шенно старческий
голос со старославянским акцентом, который представился и сказал, что хочет помочь в исцелении
своего правнука от злокачественной
опухоли на руке. Поведал, как нужно проводить лечение. Призы
Более двух часов бились целители с таинственным собеседником
и прекратили свои усилия после его
серьезной угрозы в свой адрес.
Не вдаваясь в подробности,
скажу, что описанная сцена не оставляет сомнения в реальности явления
не только потому, что участки события — близкие мне люди. Многое
из того, что пациент рассказывал до
попытки исцеления, подтвердилось
в процессе работы с ним. Что касается самого пациента, то он в конце
кон¬цов несколько успокоился тем,
что его "сожитель" стал меньше мешать ему и даже помогает, отмечая
его экс¬трасенсорные способности.
Другой случай исцеления

тем же ясновидцем больного, находящегося в постельном режиме
в больнице, поведал председатель
комиссии по аномальным явлениям
Института, кандидат физико-математических наук А.А.Михайлов.
Во время зарубежных соревнований на спортсмена, как говорят
в народе, была наведена порча.
Традиционная медицина ничем не
смогла помочь. И вот изумленный
экстрасенс-помощник наблюдал,
как больной после одного сеанса
встал на ноги. Причем когда целитель после освобождения суставов
"от разных, сущностей" извлекал из
ступней невидимые "стекла", больной стонал от реальной физической
боли...
Что мы знаем о жизни, о том,
что было до нее и что будет после,
о том, что окружает нас сегодня и о
том, какую роль играем мы в этом
вечном мире? Мы знаем и можем
объяснить явления лишь с позиций своей специальности. Но ведь
подобные вопросы задевают чуть
ли не всю область знаний человеческой цивилизации, включая и
религию. И потому нужна такая постановка вопроса, когда анализ всей
сферы знаний был бы сведен в единую систему, в своеобразную шаровую модель методологии анализа.
"Шар Дао" — так и назывался мой доклад на Международном
конгрессе в Швеции по философии
науки, философия — та же музыка, но только более тонкая, музыка, в которой звучат "Золотые нити
Дао" — мудрость природы. Сугубо
научный подход воспринимается
философами как грубейший прагматизм, не оставляющий никакого
ощущения тонкого прикосновения
к не- ведомым суперструнам природы. Сугубая наука не приемлет того,
что нельзя измерить—философия
способна осмыслить и то, что находится далеко за пределами восприятия и наших органов чувств, и
самых чувствительных приборов.
вал к терпению, поскольку
процесс лечения продлится несколько месяцев, а время его посещения ограничено. Просил
разрешения побывать на время с
правнуком...
Разрешения целитель не дал
и потому смог наблюдать, как "тот"
покидал тело пациента: сначала
молодой человек вытянулся, насколько это возможно, издал стон,
затем, придя в спокойное состояние, вышел из гип¬нотического сна
и заговорил нормаль¬ным молодым
голосом...
Улучшение состояния больного по¬сле первых сеансов, прове-

денных с учетом пожеланий предка,
подтвердил врач.
Я хочу, чтобы и эта заметка и
весь конкурс в целом, и результаты его анализа были восприняты
как попытка навести мосты между
двумя непреложными императивами, между знанием и верой; наукой и религией. Причем решению
поставленной задачи с большим
эффектом могут содействовать и
люди, связанные с инженерией
— деятельностью, нацеленной на
реализацию человеческих знаний.
Если брать в широком смысле, то с
этих позиций "философская инженерия" представляется связующим
звеном между философией науки и
философией религии. А это особенно просматривается в деятельности
шаманов, использующих свои веру
и знания в практике исцеления.
Для того, чтобы проникнуть
в тайны природы и ее познания,
в США, например, ведется строительство приборов стоимостью
в десятки миллиардов долларов,
в то время как строительство наших ускорителей замораживается.
Сказывается у нас долгое время
давивший на науку идеологический
пресс. Конечно, все это повлияло на
процесс познания природы. Поэтому нам сегодня очень важно, чтобы
в лабораторных экспериментах принимали участие люди, обладающие
"секретами" природы —это позволит значительно ускорить результативность фундаментальной науки,
выгоду от которой трудно переоценить даже в денежном выражении,
не говоря уже о ее способствовании
экологическому и нравственному
возрождению цивилизации.
Призываю читателей присылать на конкурс описания известных вам фактов необычного,
непостижимого для человеческого
разума. Освобождаясь от скептицизма и боязни заподозрить себя в
суеверии, поделитесь с нами своими богатствами. Итоги конкурса будут обсуждены за "круглым столом"
института 15 августа. Свои сообщения присылайте по адресу: 6777891,
Якутск, пр.Ленина, 31, Институт
космофизики СО РАН. Философский кружок. Конкурс. Свои фамилию, имя и отчество, а также обратный адрес просьба писать только на
конверте, без указаний в тексте (для
шифровки конкурсных работ).
Здравствуйте, я ваш двойник...
В.ОКОНЕШНИКОВ,

научный сотрудник Института
космофизики,
руководитель философского
кружка.
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