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Не Москва - сердце России, 
а как ни странно, Колыма (академик А.М. Цирюльников),  

а Россия Сама – сердце Земли. 
 

ФИЛОСОФИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ ВЕКОВ 
(Предисловие эколога) 

 
Давно уже замечено, что на хронологических рубежах человеческой истории 

обостряется общественный интерес к фундаментальным проблемам нашего земного 
бытия, науки, культуры, цивилизации в целом. 

На этом фоне с большим интересом воспринимается книга В.И. Оконешникова  
«Колымский проект. Философия северного движения: идея Мирового наукограда, 
как путь решения проблемы методологического обеспечения экологического 
благосостояния Мирового сообщества». При подготовке книги к печати мы 
неоднократно обсуждали с ее авторами многие аспекты этой удивительной работы и 
развиваемого ими философско-инженерного научного направления. 

Книга очень непростая для восприятия, но тем и привлекательная. В особенности, 
когда приходится “вычитывать” бес текстовые таблицы и графемы, на первый взгляд 
кажущиеся составленными без логической очевидности. Возможно, при ознакомлении с 
ними у меня было то преимущество перед многими другими читателями - не 
профессиональными, как и я, философами - что, во-первых, обсуждал с авторами книги 
многие ее положения в устных беседах, а, во-вторых, имея, как и автор диссертации по 
философской инженерии В.И. Оконешников, инженерное образование, долгое время 
работал в геологии и экологии - сферах, не лишенных элементов философского видения 
мира. 

Это, конечно, облегчило усвоение излагаемых в издании положений. Мне 
показалось также, что, сопроводив книгу кратким предисловием, я смогу оказать пользу 
ее вероятным читателям и самой книге, потому что в современном потоке печатной 
продукции легко затеряться работам неординарным, заслуживающим внимания к себе и 
возбуждающим работу ума. 

Важно при этом не проглядеть фундаментальные философские выводы и 
положения, правильное использование которых может дать точку опоры для решения 
практических задач. Именно такой видится мне книга В.И.Оконешникова. Похоже, что он 
один из первых, если не самый первый, в российской философской среде попытался 
применить приемы и принципы инженерного мышления, или, может быть, технологию 
инженерной деятельности к рассмотрению традиционно философских вопросов. 

Автор подходит ко всему массиву  философских  постулатов, дефиниций, 
трактовок как инженер-конструктор. Схема его рассуждений восхищает простотой, 
убедительной и изящной логичностью. Если в накопленных за всю историю философии 
пластах знаний имеются фундаментальные, но вполне конкретные положения и выводы,  
то почему бы не воспользоваться ими в социальной практике человечества, конструируя 
системы знаний, системы управления, моделируя и обосновывая принятие решений и т.д., 
- такова базовая, неоспоримая в своей правомерности, исходная посылка автора.  

Подобным образом поступают конструктор и архитектор, создавая сложнейшие 
агрегаты и грандиозные постройки и, используя при этом уже твердо установленные 
законы материального мира и свойства стали, бетона, проверенные технологические 
процессы.  

Этим сравнением я намеренно несколько утрирую сущность нового направления в 
философии - философской инженерии, разрабатываемого автором данной публикации на 
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протяжении свыше 10 лет. На самом же деле это направление постепенно перерастает в 
новое философское учение, имеющее собственный предмет исследования, свою 
методологию и свою технологию практической реализации результатов исследований. 

Представляемое читателям издание - первая сигнальная попытка автора нового 
учения вынести его основные идеи и положения на обсуждение научной общественности, 
политологов, педагогов и просто вдумчивой публики. До этого были лишь доклады на 
международных философских конгрессах в Швеции, Италии, США, разрозненные 
публикации в различных изданиях, выступления на общероссийских философских 
форумах. Вполне понятно, что в сравнительно небольшой по объему работе трудно 
осветить все аспекты нового философско-инженерного сегмента в общей сфере 
философской проблематики, охватывающей весьма обширное пространство 
мыследеятельности и требующего обычно для своего объяснения немалых печатных 
произведений. 

Книга названа "Возможности внутреннего зрения: новемологическая таблица 
умножения. Сигнальные наброски по практическому применению новемологии и 
философской инженерии", что, на первый взгляд, не совсем обычно для произведения 
философского характера. Однако такое название издания вполне согласуется с 
концептуальным подходом автора - его стремлением вывести свои философские 
построения на "конечный результат". Такой задачей автор считает создание 
универсальной философско-инженерной методологии и методов, обеспечивающих 
рациональные мыследействия, начиная с технологии умножения “в уме”, с которого мы 
все начинали, до методологических средств, способных привести к упорядочению 
современной цивилизации и к управлению происходящими в ней процессами - от 
сравнительно простых до самых сложных. 

 
Нетрудно проследить, что новая, более рациональная, таблица умножения 

возникла в результате применения нетрадиционно методологически значимого предмета - 
новемологии - как раздела философской инженерии. К сожалению, частенько приходится 
слышать от ученых-естественников, что де, вообще не бывает философской логики, 
признается только формальная логика. Почему в течение двух с половиной тысячелетий 
математикам не удалось предложить что-нибудь иное, чем таблица Пифагора, а сделал это 
не математик. А новемологическая таблица химических элементов, удобно 
систематизированные названия, которых под силу легко заучивать наизусть даже детям 
дошкольного возраста, не говоря о ее новых прогностических возможностях, тоже 
предложена не химиком.  

Все десятилетние новемологические проработки автора в данный момент стали 
более прозрачными, понятными, в особенности после разработки таблицы умножения и ее 
структурной тождественности с предложенной таблицей элементов. Все это оправдывает 
выведение в название книги таблицы умножения, структура построения которой служит 
алгоритмом для всех других таблиц. И можно бы уже в предстоящем 1999-2000 учебном 
году провести апробацию авторских разработок в государственной системе образования, 
опубликовав таблицу на обложках ученических тетрадей, как это предлагают 
специалисты. Как бы говоря: “В новое тысячелетие - с новой таблицей умножения”. 

"Научный Вавилон" - так представляет себе автор выдвигаемую им сверхзадачу 
разработки и построения научного технополиса, который  мог  бы  быть  размещен в 
одном из пунктов России, например в ее азиатской части - бассейне Колымы. Надо 
признать, что это весьма смелый и неординарный взлет философско-инженерной мысли 
автора. 

История полна примеров того, как философские и инженерные идеи намного 
опережали свое время, вызывая запоздалое изумление потомков и стремление наверстать 
упущенное, воплотить гениальные предвидения, реализовать их. Само наше время 
наполняет нашу жизнь примерами сегодняшнего, ненадуманного осуществления 
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проектов, еще вчера казавшихся фантастическими. Проект создания лунных поселений. 
Проект полета на Марс. И совсем уж будничный - проект международной космической 
станции "Альфа". Создаются и работают законспирированные города, 
суперкомпьютерные центры, действуют системы и контрсистемы военного нападения и 
обороны. Человечество фактически уже вошло в технотронную, технозойскую эру земной 
эволюции. 

Несомненно, что этот факт требует и осмысления, и философской рефлексии на 
уже свершившееся, чтобы хоть немного заглянуть вперед, а не мчаться наобум дальше. 

Представляется, что на этом общем фоне выход в свет книги В.И.Оконешникова, - 
явление закономерное и необходимое. Она открывает собой новую главу современной 
философии, выступающей, как бы ни парадоксально это звучало, в качестве практической 
философии, инженерии мысли, философии действия. 

Возможно, а скорее всего так и будет, вернее, так и должно быть, что многие 
аспекты публикуемой работы станут поводом для обсуждения и дискуссий. Вероятно, 
могут быть предложены и новые решения рассматриваемых в книге задач. Это 
закономерно и будет означать, что новое научное направление - философской инженерии 
- действительно превратится в философское учение, открывающее новые пути в 
целеосмысленное преобразование нашего мира.  

Хотя книга, ввиду многоаспектности и сложности формализации предмета 
выходит в варианте “сигнальных набросков”, в качестве материалов, представляемых на 
обсуждение для подготовки монографического издания, но однозначно можно 
утверждать, что она привлечет внимание философов и научной общественности всей 
России, а также станет известной в философских кругах за рубежом. Следовательно, 
кроме научной и практической значимости, публикация В.И.Оконешникова будет 
утверждать авторитет и российской научной школы, и самобытные философские новации, 
зародившиеся в Республике Саха (Якутия), уходящие своими корнями в духовные истоки 
народов Арктики. 

 
Ю.В.Шумилов,   
доктор геолого-минералогических наук,  
Заслуженный деятель науки  
Республики Саха (Якутия), г. Москва 



8 
 

 

ВВЕДЕНИЕ к изложению системно пронумерованных тезисов Проекта 

Нумерация тезисов – новемологическая (см. тезисы №№ 231-234). Подчеркнутые 
номера тезисов на файле электронного приложения книги имеют электронную 
перекрестную ссылку, которые «сшиты» с ключевыми словами, приведенными в 
таблицу для заучивания наизусть для составления, редактирования и оперативного 
слежения за структурой текста. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ПРОНУМЕРОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ТЕКСТА 

С ЭЛЕКТРОННЫМИ ПЕРЕКРЕСТНЫМИ ССЫЛКАМИ 
3, (с).         
интернет бандит возмездие видение  ВНИИФК  метод книжка Кун Кулаковский 

вера Храм Фейерабенд молния голография диагноз врач Дух Гегель мыш 

Бог теология Божество этика Пригожин процессор непонимание  дребезг тензор 

Любищев сон науки утро создание  цели науки марксизм Питер Шор Уран кварк 

аренда Программа финансы Покаяние  отказ обезьяна 10-й 11-й IBM 

Кант.  5, 7, 9, 8.  9 Краков.XI не торопи мужество информатика ЮНЕСКО  9-й 

интеллект центризм падение станции ШАЛ космос зависимость Бостон убиение 

открытия творчество Ломоносов 9х9х9х9 площадка флора миротворение контракт модель 

Лобуя отбор выбор догмы коттеджи сетка возвышение эталон оборона 

2, (в).         

команда задача  генплан фонд  729 6561 долг ошибка юкагиры 

спектр 9 языков минимум Совет договора право "южный" ГУЛАГ Россия 

обработка средства изучение концепция  Движение  учреждение цель буфер регионы 

Мы такие таблица умножение продукция концепция  Петербург реализация язык значимость 

ВАК ИПИ РАО  Поппер детсад инженер рынок идея методика названия 

входимость завершение апробация константы физика Менделеев РАН  Николаев план 

действия парадигма глаз Постулат система "предмет" структура порядок наизусть 

специалист не-иное качество Уран термин новемоль номера мнемоника признаки 

загрузка знание справка фиксация Матрица  Основа нумерация Хайдеггер Закон 

  1, («а» - символ электронной закладки).      

смысл техника могущество 1=2х10 завещание 2 Хинтикка метод Условие 

нелепость А. Печчеи Д. Бом жизнь графика 1 Лекторский отчет Дж.Холтон 

игра огонь корабль Джин угомонить Эйнштейн 3 мизер Колыма 

единость наследие Начало процесс принципы ненасилие срочно согласие конкретно 

объединение философия общность форум Чудо Движение  опасность Рио-. 1972 ООН 1997 

мораль пути Вселенная Хаос Разум Учение несмешение традиции  интеграция 

совесть личность образование интересы меры фактор законы регулятор возрождение  

экономика ценности деньги противоречия между катастрофа оружие предел защита 

критерий поиск цивилизация  культура истина  религия сила идеология биосфера 
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____________________  

 

111. Общеизвестно, что достижение человеческим сообществом благоприятных 
условий жизнедеятельности на регионах суровых условий Земного бытия [1, 2], является 
критерием уровня совершенства мировой цивилизации (342). (Проблемы 
космоноосферной футурологии, формализованные Президентом ЗСО МСА, академиком 
РАМН Казначеевым В.П., в данной книге представлены как вопросы Вселенческой 
атомно-эфирной информатики. Влаиль Петрович Распоряжением правительства РС(Я) 
№691-р, от 27 августа 1992 года был назначен Председателем Комиссии по изучению 
возможности  организации «Международного центра по философской инженерии» - 
Колымского проекта. Среди членов Комиссии – директоров Институтов СО РАН были 
назначены Крымский Г.Ф., ныне академик РАН; Ларионов В.П., академик РАН, 
скончавшийся в 2004 году). 

112. То есть, поиск и определение методологических приемов обеспечения развития 
благосостояния населения и охраны Природы на Севере, как бы, «автоматически» влияет 
на всеобщее цивилизованное развитие «во всемирно-гражданском плане» (И.Кант. 343), 
которая должна определяться с помощью науки, вооруженной вербальными технологиями 
производства новых знаний. 

 
Постановка проблемы из литературы по глобальной экологии 
(тезисы №№113-181 подобраны В.Е. Михайловым и авторами настоящей книги 

проработаны с увязкой к проблемам Проекта) 

113. В конце XIX в начале XX века человеческая цивилизация в основном 
полностью оформилась в техногенную цивилизацию, смыслом жизни и развития которой 
является производство материальных ценностей, материальных благ для потребления и 
использования их человеком без должного эколого-футурологического осмысления 
своего материалистического деяния.  

114. Экономические системы всех стран, интегрированных в мировую 
экономическую систему, работают по двум основным принципам: больше производства, 
больше потребления, сегодня больше, чем вчера, завтра больше, чем сегодня. 

115. Приоритет материальных ценностей в жизни определяет в настоящее время и 
главные устремления людей - получение и приумножение личных материальных благ, за 
которыми следует богатство и власть.  

116. Деньги, богатство и власть стали главными богами, идолами людей.  
117. Отдельные люди, семьи и целые общины, чувствующие свое единство с 

Природой, исповедующие в своей жизни нравственные истинные критерии и живущие по 
законам совести, в основном, в циркумполярной цивилизации, не в состоянии изменить 
картину общей деградации человечества.  

118. Во взаимоотношениях людей, стран и народов полностью утвердился в виде 
основного критерия - фактор силы, вплоть до угроз уничтожения жизни на Земле, с 
использованием оружий массового уничтожения. 

119. Образование и воспитание людей, вся система формирования личности направлены 
на подготовку человека к достижению им наиболее возможных результатов в борьбе за 
свое личное счастье, которое неразрывно связывается с достижением личного материального 
благополучия (341). Получилось так, что цель образовательной деятельности направлена на 
обретение формальных документов, способствующих лишь к личному благоденствию. И 
потому, возникла неотложная необходимость формирования новой образовательной 
парадигмы и мировых образовательных стандартов (см. раздел 7, «Образовательные 
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программы» деятельности Фонда). 
121. Культура стран и народов, нравственные и моральные ценности, духовный мир 

человека сформированные тысячелетиями поставлены в полную зависимость от его 
материального уровня жизни (341), не позволяющей им вплотную заниматься новыми 
фундаментальными знаниями.  

122. Культура и духовность потеряли свое истинное содержание, и сами получили 
материалистическую окраску, полностью отвергающие иное, духовно-альтруистическое 
бытие личности из всего арсенала понятий, определяющих святость Человека. Фонд проекта 
предлагает программы по философии, философии права и правозащиты (см. раздел 8 
Программы). 

123. Духовный, интеллектуальный потенциал человеческого сообщества, 
сосредоточенный в религиозных конфессиях, общественных организациях, в сфере науки, 
искусства, литературы, в культурных национальных традициях народов не имеет 
возможности достаточно весомо влиять на законы и приоритеты в жизни общества (пункты 
8.2 и 8.3 Программы, о механизме систематизации законов). 

124. В силу этого, в человеческом сообществе неуклонно возрастают, принимая во 
внимание их критический уровень, неразрешимые противоречия в человеческой 
цивилизации. Время неуклонно подводит нас самих к самостоятельному решению проблемы, 
подставляя нам новые и новые знания, идеи. Наш проект имеем право декларировать словами 
В. Гюго: «Есть нечто более сильное, чем все на свете войска: это идея, время которой 
пришло».  

 125. Противоречия в охране окружающей среды обитания, природы Земли 
отзываются Космологической атомно-эфирной интеллектуальной системой природными 
катаклизмами, усиливающимися за последние годы.  

126. Вся сумма результатов человеческой деятельности привела нашу цивилизацию к 
экологическим проблемам, катастрофическим изменениям окружающей среды и климата 
планеты, разрешимым только при вооружении населения новой наукой, организация которой 
должна завершиться строительством Мирового наукограда к 2025 году, где будут жить и 
работать совместно представители научного и инженерного сообществ со всего Мира (п. 9.9). 

127. Утверждение и развитие в обществе структур и организаций, стремящихся к 
переделу сфер влияния в экономике, общественной и политической жизни в пользу своих 
корпоративных интересов (341), без относительно к требованиям научных знаний, да и 
нарушениями простой рациональности бытия, привел уже наглядным явлениям глобальных 
финансовых кризисов. 

128. В обществе, где утрачена духовность (347) и внутренняя осознанная система 
ответственности человека за все земные дела, где главными устремлениями человека 
являются деньги и меркантилизм, необходимо принимать своевременные меры по 
сохранению устойчивого развития человечества через легальное управление мировой 
экономикой (п. 6.9 – исследование космологической зависимости экономических состояний 
стран). 

129. Сдерживание усиления фактора силы в международных отношениях должна 
осуществить реальная международная интеграция науки, нацеленная на реальное 
познание «Тайного плана природы» (положение 8, идеи Канта по всеобщему развитию во 
всемирно-гражданском плане). 

131. К сожалению, с ранних этапов развития человечества до настоящего времени 
фактор силы был и остается решающим фактором в проблемах взаимоотношений, как 
между отдельными людьми, общинами и кланами, так и между странами и народами. В 
логике кантовской идеи «достижения всеобщего правового гражданского общества» 
заложена идея решения этой «величайшей проблемы в человеческом роде» (положение 5). 

132. Кризис мировых идеологий (347-359), приведший к изменению психологии 
общества в сторону его деградации, должен быть снят принятием мировым гражданским 
сообществом единой «Философии северного движения».  
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133. Мы перестали воспринимать себя частью Природы, в силу огромной 
инерционности общественного бытия не в состоянии трезво оценить наступление того 
предела, когда наступает неустойчивое состояние биосферы. С целью уменьшения этой 
инерционности, Программой деятельности Фонда «Колымского проекта» предусмотрено 
оперативное строительство мировым сообществом Единого мирового наукограда со 
строительством железной дороги Якутск-Среднеколымск-Аляска с девяти промежуточных 
производственных пунктов одновременно, с активным применением Северной авиации и 
Северного морского пути. 

134. Научно-технический прогресс XX века дал в руки человека технологию по 
извлечению ядерной энергии, которые человек, по принятым приоритетам, в первую 
очередь, обратил на военные цели и создал ядерное оружие. А познание атома как 
мощнейшей информационной системы в сети Вселенческого эфира Менделеева Д.И. 
превратит использование силы свободного научного поиска (Вернадский Д.И.) из 
оружейного на созидательную. 

135. С созданием ядерного оружия фактор силы доведен до предела.  
136. От него нет в данный момент реальной защиты (343).  
137. Здесь включены глубинные деструктивные силы Природы, еще неосознанные 

законы нашего телесного, безбожного бытия. 
138. Если отсутствуют методы и средства защиты от применения фактора силы, то 

выход один - необходимо МЕНЯТЬ ИДЕОЛОГИЮ использования фактора силы, как 
регулятора процессов в обществе (269, 359) через познание сил духовно-
интеллектуального божественного созидания (атомно-эфирной интеллектики).  

139. Это возможно только при изменении идеологии жизни во всем человеческом 
обществе в целом, что, в свою очередь, возможно только при духовном возрождении 
человечества. Для этого нужны единые мировые проекты образовательных, научно-
исследовательских, менеджерских стандартов всеобщего управления мировой экономикой 
(п.п. 4.9, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6, 6.8, 6.9, 7.9 и 8.1). 

141. 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. Ибо из той кривой тесины, из которой сделан человек, 
нельзя сделать ничего прямого (Кант, положение 6). То есть, познание к примеру, явления 
взяточничества, нужно решать не как единичные, эпизодические случаи человеческого 
аддиктивного поведения, а как фундаментальную проблему человечества. 

142. Цивилизация, которая не найдет путей решения проблем мирового со-бытия, 
обречена на самоуничтожение. А наука, которая вооружена одной лишь методологией 
воинствующего материализма не сможет способствовать решению этих сложнейших задач. 
Немедленная необходимость формирования  

143. Высокий духовный мир человека с осознанной внутренней системой самоконтроля 
и ответственности невозможно сформировать при отсутствии высоких духовных 
устремлений, связанных, например, как у верующих, с осознанием бессмертия души 
человека, осознания наличия высшего разума Вселенной и своей ответственности за все 
свои земные дела. 

144. Объективный анализ показывает, что единственный путь развития нашей 
цивилизации с обеспечением устойчивого развития лежит через объединение человечества 
в единую человеческую цивилизацию с одновременным решением общей задачи по 
нравственному, духовному возрождению человечества. 

145. Каким же образом можно решать эту задачу во всех странах при таком 
разнообразии религиозных конфессий и философских школ в мире?  

146. Только на базе того, что является общим для всех (369, 372, 377)!  
147. Это общее должно быть представлено в единой философской платформе 

человечества, согласованной с нравственно-этическими принципами устойчивого развития.  
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148. Оно может быть построено на утверждении наиболее обобщенных, 
основополагающих мировоззренческих положений, на утверждении нравственных и 
моральных ценностей жизни, которые сосредоточены в философских концепциях великих 
религий мира, а также в огромном философском (369), интеллектуальном наследии 
человечества (373-375).  

149. Это основа для формирования начала мировоззрения, проходящего через разум, 
духовный мир отдельного человека (369, 372, 377). 

151. Такое учение, если хотите, всеобщая религия (377) может сформироваться 
только с наступлением всеобщего кризиса, когда человеческое общество поймет 
наступление глобальной неустойчивости, которое сотрет веками сложившиеся 
мировоззрения и возможность наступления всеобщего Хаоса (381).  

152. Официальные государственные системы с их неприятием других конфессиальных 
учений не могут служить основой для сформирования нового сознания человека 
техногенной цивилизации, более глубокого осознания наличия высшего разума во 
Вселенной и его участия во всех процессах созидания на Земле и в космосе (377).  

153. Новое учение не должно иметь отрицательного влияния на процессы научного 
познания «телесного мира» (атомно-эфирного их бытия), на изучение могущественных 
сил Вселенной. 

154. Принятие общего решения о переходе человечества на новый путь развития на 
форуме руководителей всех стран - нереально.  

155. Надеяться на чудо нельзя, это было бы легко и просто, а в жизни легких 
процессов, тем более масштабного характера, не бывает. 

156. Нравственно-духовное возрождение человечества может начинаться с 
образованием общественного движения (281-289), которое будет руководиться лучшими 
людьми Планеты, осознавшими всю глубину и сложность стоящей перед человечеством 
задачи.  

157. В конечном итоге именно этот процесс приведет к объединению человечества в 
единую человеческую цивилизацию ненасильственным путем за счет роста сознания и 
естественного эволюционного процесса. 

158. Представляя принципы организации процесса присоединения других стран к 
новому пути развития необходимо отметить главные из них.  

159. Во-первых, это процесс должен быть добровольным, ненасильственным.  
161. Во-вторых, объединение стран в единую человеческую цивилизацию не означает 

смешения стран и народов (273).  
162. Наоборот, каждая страна и каждая нация должна сохранить свои национальные 

особенности, свою культуру, свои традиции, свою религию (274, 275).  
163. В-третьих, духовно-нравственная интеграция человечества не должна 

обуславливать объединение экономических и политических систем, но если оно идет 
добровольно и осознанно, то его можно только приветствовать. 

164. Экологическая проблема в ее опасной для людей форме существует уже не один 
десяток лет в современном мире, но острота ее не уменьшается.  

165. Напротив, как отмечалось на очередном Всемирном форуме в Рио-де-Жанейро, 
состояние природной среды на планете заметно ухудшилось за время, прошедшего после 
Стокгольмского Международного форума по проблемам окружающей среды в 1972 г.  

166. Положение дел не улучшилось к специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, прошедшей Нью-Йорке в июне 1997 года.  

167. Необходимо срочно принять оперативные и поистине чрезвычайные меры для 
спасения природной среды человечества (354, 355, 397).  

168. В отношении необходимости таких мер теперь уже все в мире согласны (351).  
169. Нет только согласия в отношении того, каким они должны быть конкретно, какой 

последовательности будут решаться и, самое главное, какова должна быть доля 
материального участия в этом различных стран мира (344,345). 
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171. Экологическая проблема, не успев по-настоящему стать предметом научных 
исследований, уже превратилась в объект политических игр и взаимных претензий стран 
друг к другу.  

172. Это очень опасно, потому что в данном случае игра идет поистине с огнем.  
173. Образно говоря, планетный корабль терпит крушение, а пассажиры на его борту 

вместо того, чтобы принимать меры по спасению, устроили выяснения отношений по 
поводу того, кто больше виноват в случившемся и с кого, следовательно, нужно 
спрашивать, прежде всего.  

174. Ситуация нелепая и недостойная разумных существ (357).  
175. Основатель международного исследовательского центра «Римский клуб» А. 

Печчеи писал: «Истинная проблема человеческого вида на данной ступени его эволюции 
состоит в том, что он оказался неспособным в культурном отношении идти в ногу и 
полностью приспособиться к тем изменениям, которые сам внес в этот мир». 

176. Почетный профессор Лондонского университета, физик-теоретик Д. Бом, 
ссылаясь на антропологические исследования, утверждает, что «раньше у людей была 
гораздо более согласованная культура». А его утверждение: «Разум постоянно 
присутствует во всех формах телесности, даже простейших. У электрона, в таком случае, 
есть примитивная форма разума», - сочетается с нашими исследованиями атома как 
интеллектуальной системы. «Каждый электрон имеет свои позиции», - лейтмотив 
Флорентийского конгресса философов науки 1995 года, так же доказывается нашими 
проработками о строении и строго-координатной суперструнной привязанностью всех 
вращающихся составляющих электрона в структуре эфира во всей Вселенной. 

177. В условиях экологического кризиса человечеству необходим, по его мнению, 
поиск общих смыслов (182) и создание культуры согласия в достижении общих его целей. 

178. Современное развитие техники требует, чтобы мы взялись за выполнение этой 
задачи, без чего мы не сможем двигаться вперед.  

179. Но современная техника стремительно умножает наше могущество в двух 
направлениях: созидательном и разрушительном. Разрушительные последствия не 
контролируемого технического прогресса мы сможем уменьшить с помощью лишь 
прогностической силы реального свободного научного поиска решения проблем, при 
условии установления единой научно-исследовательской парадигмы деятельности мирового 
научного сообщества. 

181. Все мыслящие люди всерьез озабочены сложившейся ситуацией и, пожалуй, чаще 
всего в тех оценках, какие даются ей, сквозит недоумение по поводу беспомощности 
человека справиться с тем технократическим джином, которого он сам же выпустил из 
бутылки своими действиями глобального анти-экологического плана.  

 
Что делать? 

182. Угомонить этого господина Джина (181), мы сможем, только достигнув 
эффективных результатов «поиска общих смыслов» и общих, наиболее теоретически 
организованных действий над результатами реальной интеграции мировой науки (177, 
279-189), для оперативного начала – на Колымском мировом наукограде. 

 
«Детская игра» А. Эйнштейна в науке. 

183. На наш взгляд, для «количественной» оценки реального уровня 
интеллектуальной загруженности познания, анализа и выработки рациональных решений 
интегральных экологических проблем Севера, можно использовать высказывание А. 
Эйнштейна: «Познание атома – детская игра, по сравнению с познанием самой детской 
игры».  

184. То есть игры политиков, игры жизни, возможно, и игры Природы, наконец.  
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185. Графическая иллюстрация тезиса: 

 

193. Для достижения Первой Величины (1) интеллектуализации решения 
экологических проблем, предлагаем идею реальной интеграции мировой науки с 
организацией Мирового наукограда, названной «Колымский проектом» (263), (слайд 
304). 

 

О концепции Колымского проекта 

194. В 1995 году, вице-президентом (1993-1998) Международной федерации 
философских обществ, академиком РАН В.А. Лекторским концепция Проекта определена 
как «новое миротворческое начало» (слайд 272). Им же был образован Научный совет по 
философской инженерии при Московском философском фонде (МФФ). Председателем 
Совета и заведующим Секцией философской инженерии был избран автор диссертации 
(1993 г., ЯКУ) по философской инженерии В.И. Оконешников. 

195. В 1998 году, Ученым советом Института проблем малочисленных народов 
Севера Сибирского Отделения Российской академии наук (ИПМНС СО РАН) был 
утвержден научный отчет по теме «Колымский проект». Научным руководителем Проекта 
является д.соц.н., профессор У.А. Винокурова, зам. директора по науке ИПМНС, ныне 
являющаяся проректором по науке Арктического государственного института искусств и 
культуры (АГИИК), директором Центра циркумполярной цивилизации. 

 

Представление научного знания в концепции 

196. В концепции проекта интегративное представление человеческого знания 
основывается на «тематическом анализе науки» (Дж. Холтон), системного подхода к 
знаниям, выработанным не только «строго научной» методологией, но и методологией 
эмпириокритицизма Эрнста Маха. 

197. Для анализа знания как «предмета-посредника» (В.А. Лекторский), а затем и 
принятия решения, необходимо «построение доказательства полноты логических систем» 
(Я. Хинтикка) анализируемых информаций.  
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О полноте знания 

198. А для достижения максимальной полноты систематизированных знаний нужен 
эффективный метод «до-компьютерного» (до-машинного) базового структурирования 
систем с логической проработкой, собственно, в самой человеческой памяти. 

199. Рациональность структуры любого базового построения достигается при 
условии, если сам управленец или исследователь надежно владеет достаточным объемом 
фактического материала о своем объекте управления. 

 

О надежности знания 

211. А наивысшая надежность знания это – оперативное воспроизводство  заученных 
информаций, «системно-надежно загруженных в долговременной человеческой памяти».  

212. На наш взгляд, к этому должна стремиться образовательная парадигма «иного 
подхода к науке и образованию» (188).  

213. Мало ли что знания трансрибированы в справочниках или компьютерах!  

214. Профессиональные знания только тогда знания, когда их специалист 
действительно знает!  

215. Иной альтернативы не дано!  

216. Девальвация знания это – снижение качества образования, и как следствие - 
низкая продуктивность науки, снижение эффективности управления любым 
производством, в том числе, глобалистского экологического законотворчества.  

217. Решение проблемы представляется через использование эффективных 
методологий и методов систематизации знания для удобства запоминания и для 
последующих аналитических, исследовательских или управленческих действий.  

 

Новемология как метод формирования надежных знаний 

218. В качестве парадигмальной образовательно-исследовательской методики в 
«Колымском проекте» использован, «новемологический образовательный метод», 
формализуемый как научный предмет (п. 8.7).  

219. Новемологический образовательный метод основан на равнодольно-девятерично-
матричной систематизации информации, законосообразно системе “основных точек 
фиксации” человеческого зрения (внимания): 

 
221. Предельные состояния фиксации зрения конструктивно (внешне-анатомически) 

проявляются в зависимости от очередности сокращения четырех глазодвигательных 
мышц: верхней, нижней, левой, правой и их парных сокращений, приводящих движение 
глазного зрачка, соответственно, по четырех стороннему и по четырем “угловым” 
направлениям.   

222. То есть, эта пространственная МАТРИЦА, мысленно воображаемых девяти 
клеток, образующих три строки - горизонтальных рядов и три перекрестные колонки - 
вертикальных столбцов, является отображением основных направлений движения 
глазного зрачка от “средней клетки” до предельных состояний удаления от “нормального” 
положения глаза, когда все четыре глазодвигательные мышцы находились в 
несокращенном состоянии.  
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Новемология как основа мышления «Уранового квантового компьютера» 

223. Это элементарное, предельно простое внешнее проявление динамики ориентации 
зрения, содержит основу пространственной мыследеятельностной логики внутреннего 
мыслезрения.  

224. Согласно выдвигаемой нами научной гипотезы урановой основы квантового  
компьютера Природной метаэкспертной системы (Духа, подсознания), возможно, элемент 
“механистической основы” нашего сознания так устроен изначально.  

 

Термин “новемология” 

225. Термин “новемология”, используемый для обозначения метода исходит от слова  
“новемоль” (девятеричная равнодольность), из терминологии метротектонизма 
(“измеряемой архитектуры”) музыкального строения (как, например: “триоль” - 
трехдольность, “пентоль” - пятидольность и т. д.).  

226. Корень первого составного слова “новемоль-” этого термина выбран на основе 
философского постулирования музыки, как высшего типа человеческого абстрагирования. 

227. Согласно этому общеизвестному постулату, все остальные ментальные 
(знаниевые) системы, фиксированные ниже высшей точки иерархической (структурной – 
системо-системной) пирамиды, должны быть подчинены этой универсальной 
«измеряемости архитектуры» любых логических строений.  

 

О мнемонических «свойствах» новемологии 

228. Система знаний, построенная сообразно новемологической «фиксации 
внимания», лучше запоминается, а значит, и лучше оперируется («управляется»), 
анализируется и исследуется с меньшей затратой интеллектуальной энергии.  

229. Универсальные «предметы-посредники» человеческой жизнедеятельности, то 
есть 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. 

 
 
 



17 
 

Новемологическая нумерация 

231. Сектора, клетки и ячейки, к примеру, трехуровневой новемологической матрицы 
счисляются не так, как привычное чтение текста, а наоборот, СЛЕВА-НАПРАВО и 
СНИЗУ-ВВЕРХ, 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 интеграционную 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.  

 
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 
«проговариваются» 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 философии 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.  
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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, составленной 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 Санкт-Петербургского наукограда предполагается организовать в 
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качестве альтернативы Российской 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» Санкт-
Петербургского, Ленского и Колымского проектов к юбилейным датам северных городов 
– выражение надежды о 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 гештальт-эффекта 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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264. Идея “Колымского проекта” это – реализация философской инженерии, как 
искусства управления средствами, в том числе человеческой мыследеятельностью, 
семантика которой фиксирована как интегративная концепция науки.  

265. Инструментарием интеграции предлагается использование новемологической 
методики систематизации знания, в соответствие которой проектируется вся архитектура 
города: проспекты, улицы и переулки (263) – разделители новемологических уровней 
таблицы систематизации знания. 

266. Названия девяти районов – термины девяти главных систематизационных 
названий, названия девяти кварталов в каждом районе – термины 81-го разделов, названия 
каждых девяти группировок коттеджей в каждом квартале – названия 729-ти 
общетематических названий; а новемологические номера каждого коттеджа соответствует 
избранной тематике ученого проживающего в данном номере (263). 

267. Онтологическая реализация – организация интернациональной жизни ученых 
самых разных стран в наукограде, с самой разной научной специализацией, но владеющих 
единой универсальной исследовательской методикой – новемологией.  

268. Интеграция языковых различий народов должна осуществляться через единый 
язык компьютерной эпистемологии, что позволит обобщать колоссальный культурный 
опыт народов земли.  

 
Обоснование формирования Фонда «Колымского проекта» 

269. На наш взгляд, Проект предназначен для решения однозначно более актуальной и 
первостепенно значимой проблемы, чем, например, строительство городов в космосе, до 
которых, даже не доберемся для жития, если не сможем на Земле выработать, научно 
выверенную, общую идеологию (132, 138), прежде, чем их строить. 

271. Ибо обработка интегративной информации, накопленной за все время 
существования человечества, до сих пор не находит должного, так необходимого для 
людей, хотя бы постановочного разрешения. 

272. Данное обстоятельство позволит более доказательственную выработку 
обоснования международного сбора финансовых средств для разработки Проекта и 
строительства Центра. 

 
Мировой языковой спектр компьютерной семантики 

273. При реализации “Колымского проекта” проявится возможность освоения 
наиболее рациональной методики изучения языков разных народов, систематизированной 
по единой классификационной схеме (161, 162).  

274. Исследование языков в данном проекте необходимо не только как 
коммуникационное средство, но и как методологический инструментарий выработки из 
всего колорита мирового языкового спектра наиболее универсальные семантические 
обозначения символов компьютерного языка (161, 162), ибо звучащее слово, это лишь, 
вибрация воздуха для общения, а мыслимое, не артикулированное слово это - слабые 
фемтометровые (369) вибрации, возможно, сферических резонансов в ядре атома урана, 
чувствительных к человеческому мыследействию (396), и излучаемые через вездесущий 
«изотропный поток нейтрино» (ИПН-гипотеза Учаева Ю.Ф. из его «Аксиоматической 
физики») до любой точки Вселенной – основы дистанционной диагностики с помощью 
«природного сотового телефона интернет-связи». 

 
275. Например, систематизация по знаковым признакам 9-ти языков, из всей их 

новемологической упорядоченности, будет выглядеть примерно так: 
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по горизонтали размещены языки по знаковой индентифицированности, по вертикали – по 
грамматической  усложняемости языка (162). 

276. Апробирована матрица 9х9х9 = 729 слов – словарного минимума языков. 
277. Построенная, таким образом, к примеру, гештальтпсихологически-

эргономическая систематизация языка позволяет наиболее надежному запоминанию и 
исследовательскому выбору фоносемантически наиболее подходящую команду – слово 
или символ компьютерной эпистемологии. 

 
Задача Мирового наукограда: выработка глобального интегративного знания 

278. Задачей «Колымского проекта» является оперативная выработка глобальной 
интегративной (холистской) интеллектуальной продукции стратегического и 
практического значений для России и международного, в частности, для Северного 
Сообщества. 

279. Предлагаемые наименования проектов для составления Генерального плана-
проспекта «Колымского движения»: 

 
291. Цель «Колымского проекта» - решения проблемы методологического обеспечения 
экологического благосостояния северного сообщества, развитие инфраструктуры 
колымского региона России, освоение вечно мерзлотной арктической зоны экологически 
чистым видом «промышленности» - производства новых знаний и экономически 
целесообразной деятельности на этих регионах, с точки зрения отсутствия транспортных 
расходов при трансляции интеллектуальной продукции. 

 
Обоснование территориального размещения Мирового Наукограда 

292. Территорию Республики Саха (Якутия)  Российской Федерации на Конгрессе 
Северного форума было предложено обозначить «буфер эталонной экологической зоной» 
в рамках среды обитания человека на Земле.  
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293. Наиболее экологически ранимыми регионами Республики являются арктические 
зоны Булунского, Нижнеколымского и Анабарского улусов, которые находятся в слишком 
суровых климатических условиях: длительные бури с сильными ветрами порой 
останавливают движение любого вида транспорта.  

294. Наиболее «южным» из всех арктических улусов является Среднеколымский улус. 
295. Еще во времена сталинских репрессий руководителями ГУЛАГовского 

Дальстроя пос. Лобуя Среднеколымского улуса был избран для строительства концлагеря, 
а в 60-х годах территория пос. Лобуя отмечалась как наиболее благоприятная зона для 
перемещения самого города Среднеколымска. 

296. Международное сообщество обязано относиться к России как к обществу, 
наиболее пострадавшему от всеобщего ошибочного, безответственного деятельностного 
подхода к знаниевой сфере человеческих отношений.  

297. Международное сообщество оказалось в духовном, моральном и экономическом 
долгу перед Россией. 

298. Вековой «научно-социальный эксперимент», ошибочными идеями которого 
увлеклась почти половина человечества, привел Россию к глубочайшему экономическому 
кризису.  

299. От этого в наиболее бедственном социально-экономическом положении 
оказались малочисленные народы Севера: юкагиры, эвены, эвенки и другие.  

311. Предлагаемая территория поселка Лобуя Среднеколымского улуса для 
размещения Мирового наукограда определена в регионе поселения малочисленных 
народов Севера колымского региона и прилежащих территорий Абыйского, Томпонского 
улусов, а также Чукотского автономного округа Магаданской области Российской 
Федерации. 

312. Как одну из факторов выбора территории размещения Центра, можно отмечать 
тот факт, что определенная изолированность исследователей, приглашаемых в Центр, от 
остального мира суровыми региональными климатическими условиями должна 
способствовать отбору специалистов по высокому уровню профессиональной 
преданности и пригодности.  

313. Как фактор обоснования выбора территории служит и то обстоятельство, что для 
получения эффективных научных результатов, саму природу Севера, где проживает не 
одна малочисленная народность, необходимо исследовать не где ни будь в отдаленных 
регионах Москвы, Нью-Йорка, Токио или Новосибирска, а проживая непосредственно на 
объекте исследования.  

314. Исследователей должен интересовать и тот факт, что первые научные открытия 
элементов осуществились на Севере - в Уппсале (Швеция) и в Стокгольме (Финляндия), 
затем только цепь переместилась в Германию, Францию, Англию (в конце 18-го и начале 
19-го столетий), и лишь в ХХ веке - в Америку.  

315. То есть, имеются основания предполагать о том, что суровые климатические 
условия диктуют активизацию творческой способности исследователей.  

316. Ломономовский тезис о том, что «Российское могущество прирастать будет 
Сибирью», исходил из необходимости выработки стратегии освоения Севера не только 
как сырьевого богатства.  

317. Михаил Васильевич имел в виду, и интеллектуальный потенциал народов, 
населяющих Север.  

318. Эти моменты, тоже могут служить основанием для предположения о том, что 
подлинную творческую интеграцию западноцентристского и востокоцентристского 
знаниевых производств можно начинать и с Севера России.  

319. К тому же, наметились тенденции падения отдачи, результативности и 
интенсивности фундаментальных исследований в мировом сообществе ученых.  
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321. Чрезвычайно медленно активизируются неокантианские, постпозитивистские 
методологии исследований (396), свободные от чисто позитивистских, жестко-
материалистических догм в науке.  

322. Необходимость приглашения в Наукоград высококвалифицированных 
специалистов со всей России и международного сообщества диктует строительство 
основного, тематически систематизированного жилищного фонда, в виде отдельных 
домов коттеджного типа, с использованием самых современных технологий обеспечения 
социального комфорта.  

 
Архитектурные аспекты Наукограда 

323. Число домов составит 6561 единиц, расположенных в сетке с шагом 50 метров 
на квадрате со стороной 4050 метров.  

324. Цифры исходят из постановочной схемы 9 х 9 х 9 х 9, предлагаемой 
новемологической классификационной системы по методологии инструментария 
философской инженерии - холистской (интеграционной) концепции науки.  

325. Площадку, с размерами 4,05 х 4,05 километров, размещения коттеджей 
предлагается выполнить на сваях, в виде монолитной железобетонной плиты над 
ландшафтом Эвенского плоскогорья – местоположения поселка Лобуя.  

326. Пространство под плитой – основанием размещения коттеджей, то есть, 
искусственной части «земли» размещения домов наукограда, должна быть выполнена 
как биологическая лаборатория исследования северной флоры и микрофауны с 
новемологической вариацией составляющих микроклимата: осадков, атмосферы и 
температуры, комбинации которых образуются в 729 изолированных пространствах. 

327. Равномерность калиброванного шага с необходимой точностью размещения 
коттеджей определена из представления построений, как станций - датчиков  широких 
атмосферных ливней (ШАЛ), производимых космическими лучами.  

328. Собственно, наукоград представляется как уникальная установка исследования 
космических лучей, подобно Якутской установке ШАЛ Института космофизических 
исследований и аэрономии СО РАН, авторы которого удостоены Ленинской премии.  

329. Территория Среднеколымского улуса признана специалистами наиболее 
подходящей для изучения космических и атмосферных явлений.  

331. Исследователей привлекает и то, что поселок Лобуя находится на наиболее 
возвышенном месте во всем колымском регионе республики. 

 
Экологические проблемы реализации Проекта 

332. Само строительство Центра должно проводиться с учетом эталонного 
формирования экологических требований освоения северной криолитозоны. 

333. Настоящий Проект предназначен, как бы, для глобальной обороны среды 
обитания людей – Природы, от их же неэкологического “нападения”. 

334. Таким образом, в концепции Проекта заложена идея практической 
новемологической реализации интеграции науки, как основы нового миротворческого 
начала. 

335. Согласно концепции, представители самых разных научных институтов 
национальных академий зарубежных стран должны совместно исследовать природу, с 
помощью суперкомпьютерного центра, в котором собрана, если идеализировать, вся 
мировая научная информация, совместно проживая постоянно или на срок контракта на 
одном пункте поселения.  

336. Это, по сути, микромодель Пагуошского движения.  
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337. Но не той части деятельности Движения, когда все его конференции, начиная с 
1957 года, проводились, к сожалению, в глубоко зависимом положении от воли 
чиновников, олигархов и политиков военно-промышленных комплексов (397), когда 
побеждает «Воля к Власти» (Ницше), а не здравый смысл. 

338. Лауреатам Нобелевской премии приходится ежегодно собираться на несколько 
дней лишь для совместного декларирования о безъядерном мире, чтобы затем, 
возвратившись домой, продолжать свои исследования, результаты которой в первую же 
очередь используются в оборонных целях (397).  

339. То есть, для убиения людей. Нонсенс (397)!!! (Это наше восклицание 
демонстративно выражено при презентации «Колымского проекта» на Первом 
зарубежном совещании Российского философского сообщества, организованном 
Российско-Американским сообществом во время проведения 20-го Всемирного 
философского конгресса в г. Бостоне, в августе 1998 года.) 

341. Во истину: “Из той кривой тесины, из которой сделан человек, нельзя сделать 
ничего прямого”! (Кант. "Идея всемирного развития во всемирно-гражданском плане". 
Положение 6, приложения 3. 119).  

342. Только правовая организация (положение 5) международных (положение 7) 
философских конструкций (положение 9), предназначенных для познания “тайного плана 
Природы” (положение 8), будет способствовать развитию глобализации реальной 
фундаментальной экологии (111).  

 
Философские и правовые аспекты Проекта 

343. “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”. 
Положение 9 (112). 

344. Если на основе новых международных законодательных актов, ограничивающих 
секретность новых знаний позитивного глобального значения, будет принят Проект, то 
финансовое обеспечение должно осуществляться всеми странами - участниками Проекта, 
кроме России, арендующей свою землю под размещение Центра, учитывая ее 
экономически бедственное состояние (169).  

345. Для международной пропаганды «Колымского проекта», сбора средств,  
исследований и разработки проекта, проведения организации жизнедеятельности 
Мирового наукограда предлагается учреждение Ассоциации «Колымского движения» и 
принятие программы Движения (169). 

346. Мировое научное сообщество, позволившее некорректный, в научном плане, 
мировой эксперимент над Россией, должно проникнуться ответственностью за свое 
будущее и объединить части своих средств для финансирования Проекта. 

 
Наука спит в объятиях дарвинизма… 

347. Стратегическая, парадигмальная ошибка науки 20-го столетия выражена 
А.А.Любищевым: «Философию сменил суррогат веры - воинствующий материализм, 
невежественный и агрессивный по отношению культуры и свободы научного поиска». 

348. И в настоящий момент наука спит летаргическим сном в объятиях дарвинизма 
под вековым идеологическим наркозом. 

349. Пробуждение от наркотического сна всегда болезненна (398). 
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Покаяние науки перед мировым сообществом за свои ошибки 

351. Хотя 11-й Международный конгресс по логике, методологии и философии науки 
(365) давно объявил информационную концепцию биологии (Польша, Краковский 
университет, 1999 г.), прощаясь с дарвинизмом как с «партийно-политической 
пошлостью» (Шпенглер) «уходящего тысячелетия» (168). 

352. Научное сообщество в целом не торопится признавать свою фундаментальную 
ошибку. 

353. Нужно иметь мужество и истинную гражданскую позицию, чтобы отказаться от 
своих многих и многих работ, написанных на основе дарвинизма, на основе ошибочной 
теории. 

354. Затягивание покаяния науки перед мировым сообществом крайне усложняет 
решение проблемы методологического обеспечения экологического благосостояния среды 
обитания человека (167).  

355. Необходимо решительно отказаться от дарвинистского отбора происхождения 
видов, теории случайного происхождения человека (167). 

356. Всякие объяснения данных проявлений первопричинами случайного отбора так 
же не выдерживают никакой критики, ибо эти – неупростимые сложности (Майкл Бех, 
«Черный ящик Дарвина»), возникшие одномоментным конструированием эволюционного 
творчества создателя (Бергсон). (По расчетам многих специалистов, для возникновения 
подобных рациональных конструкций путем длительного эволюционного отбора 
посредством «проб и ошибок», нужны несколько астрономических периодов 
вселенческого Большого взрыва и коллапса).  

357. Мы возникли не «из обезьяны» (174), а специально, скрупулезно, бережно и с 
любовью созданы высшим разумом (132, 138)!  

358. Но по идеологическим соображениям принято констатировать, что креационизм 
не соответствует целям и задачам науки (?). 

359. Отмечая ошибочность дарвинизма – главной апологетики исторического 
материализма, некорректность термина «материя», «обозначающей философскую 
категорию объективной реальности», имеющей самостоятельную дефиницию, приходится 
перефразировать известное высказывание В.И.Ленина: учение марксизма ущербно для 
экологического развития человеческого сообщества, потому что оно не верно (132, 138)! 

 
Урановый квантовый компьютер – 

основа информационной концепции биологии 

361. Смысл информационной (информологической) концепции биологии - 
альтернативы дарвинизма, «чисто технологически», исходит из герменевтического 
наблюдения: компьютерная игра проводится не над снятыми на кинопленку образами и 
сюжетами, а над «созданиями ума» компьютера с помощью программиста, который так 
же, теоретически, может «смоделировать» весь процесс, всю динамику возникновения 
человека, начиная от роста эмбриона до голографического отображения движения 
взрослого человека в реальном масштабе (385), независимо от того, что этот компьютер 
настольный, если позволяет его мощность, или это гипотетический, пока еще не 
создаваемый человечеством, естественный, но реально работающий, предельно 
используемый в жизнедеятельности людей и Природы, Урановый квантовый (спиновый) 
компьютер с предельными творческими возможностями.  

362. Урановый компьютер, с более высокой степенью совершенства, гипотетически 
может сконструировать не только руки и ноги человека, но и его поведенческие и 
чувственные начала ощущения боли и сладости, сладострастия и гнева, вражды и любви, 
методологические основы естественнонаучной формализации которого могут быть 
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заключены, к примеру, на тезисах и декларации пленарных лекций трех последних 
конгрессов по логике, методологии и философии науки Международного союза по 
истории и философии науки ЮНЕСКО: 

363. 1991 год, 9-й Уппсальский конгресс, Президент Академии наук Финляндии фон 
Вригт: «Я уверен, что современные исследователи будут смело использовать сырые места 
логики в своих смелых метафизических построениях!»  

364. 1995 год, 10-й Флоренский конгресс: «Каждый электрон имеет свои позиции». 

365. В 1999 году, на 11-м конгрессе, в Краковском университете взамен эволюционной 
концепции возникновения биологических видов декларирована информационная 
(информологическая) концепция биологии, без признания и развития которой не мыслимы 
ни теоретические биология и медицина, психология и педагогика, ни фундаментальная 
экология и социология, ни философия науки и религии, и, в целом, гуманитарное знание, 
давно утратившее статус научности, все так же останется на уровне милой беседы за чашкой 
кофе (191, 192). 

 
Искусственные квантовые компьютеры фирмы IBM 

366. Искусственные квантовые, или спиновые (368) компьютеры, эффективно 
доказывающие онтологические основания возникновения Природных метэкспертных 
систем, созданы фирмой Almadem IBM: в 1998 году двухкубитовый, в 1999 году 
трехкубитовый и в 2001 году был продемонстрирован первый реальный результат работы 
семикубитового квантового компьютера, количество которого достигает 18-разрядного 
(миллиард миллиардов!) числа в объеме, лишь в нескольких кубических  сантиметрах 
(«Вокруг Света», №5, 2003 г., «Предел совершенства»). 

367. В результате этой работы были найдены простые сомножители 5 и 3 числа 15 - 
квантового алгоритма задачи – разложения чисел на простые сомножители (Питер Шор). 

 
Процесс концептуализации Природного квантового компьютера 

368. Разрабатывая новемологическую таблицу умножения (248) до 1000, мы обратили 
внимание на «симметрию вращения» (366) последних чисел I, II и III уровня кратностей 
(сферических резонансов) «магических квадратов», количество которых соответствует 
количеству электронов атома Урана, с полностью заполненными пятью «орбиталиями»: 
2+8+18+32+32 = 92! («Эхо Столицы» от 23 и 27 мая 2003 года, статья «Сенсационное 
открытие якутских ученых»). 
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369. Информологические исследования, проведенные без теоретической 
верификации, с помощью самой Урановой «метаэкспертной системы» (146, 148) дали 
предварительные результаты о том, что система 92-х электронов (сильные связи) является 
процессором, а сшивки 81 разновидности элементарных частиц (слабые, фемтометровые 
взаимодействия) ядра атома Урана (274) воссоздают, собственно, метакомпьютерную 
структуру, каждая из 92 протонов которой, составляют по три кварк-антикварк 
девятеричных пар (371) с объемом памяти, исчисляемого 27-ми разрядным (9х3=27) 
числом (миллион секстиллионов Бит). 

 

371. Обоснование возникновения ур-частиц (изначальных частиц мироздания).  Г. 
Фрауэнфельдер, Э. Хенли. «Субатомная физика», Москва, 1979 г.: 

 
«Возможны следующие комбинации кварка и антикварка (369): 

Отсюда видим, получаются, что действительно 9 различных мезонов, в согласии  
с числом мезонов, приведенных на графике расщепления энергетических уровней». 

 
К основаниям квантовой теологии 

372. Теоретическое развитие исследований естественного возникновения подобных 
компьютеров приведет нас к квантовой теологии, к формализации Создателя – «Единого 
Бога» (146), в котором люди и без теории нуждались и нуждаются, что этически 
обусловлено: ведь мы, каждый из нас, сугубо личностно преклоняемся перед нашими 
«создателями», перед отцами и матерями.  

373. А кого должны обожествлять все люди Земли в благодарность за человеческое 
«появление»? Природу? 

374. Но ее понятие слишком расплывчато, и потому, гораздо рациональнее и воочию 
понятнее, если представить эту Природу, дифференцируя со знакомым субъектом - 
конкретно-телесного, себе подобного образа и, просто, верить и молиться.  

375. И люди создавали, создают, и будут создавать храмы, мечети и все другие 
церковные атрибуты, через институции которых обращаются к самому Создателю, 
теоретическое осознание которого, глубже и тверже будет проникать в человеческую 
совесть.  

376. Но, к сожалению, не только религия, но и наука в своей основе идеологизированы 
(Пол Фей0ерабенд): не Аллах направляет человека на жертвоприношение, а конкретные люди, 
считающиеся представителями различных божеств, различных верований.  

 
Этос самоорганизации Духа во вселенческом эфире 

интернет-сети сети атомного метакомпьютера 

377. Но логичное, формализованное, научное осознание того что, общая система (146) 
человеческого метакомпьютера – Духа, организованного до предела совершенства, 
подобно тому, как начинается структурирование Глобальной интернет-сети современного 
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общения, приведет людей к пониманию прозрачности человеческого поведения и 
поступков («Бог все видит, бог у каждого внутри нас»). 

378. А те, кто лишают даже жизни у людей, только ради своих меркантильных 
интересов, придерживаются мировоззренческих принципов: мы, возникшие случайно в 
этом Мире – хозяева в этой жизни, никто наши деяния не видит и не слышит, что хотим, 
то и творим. 

379. Тут уместно будет обратиться к предостережению Апокалипсиса Нового Завета 
Библии: «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится. 
Праведный, да творит правду еще; святый, да освящается еще. Се гряду скоро! И 
возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его! Я Есмъ Альфа и Омега, 
Начало и Конец, Первый и Последний» (397). 

381. Не стоит даже, сомневаться в эффективности системы наказаний – на нарушение 
этических отношений интернет-система естественных квантовых компьютеров реагирует 
безупречно, о чем не трудно убедиться, познакомившись с возможностями, хотя бы, 
настольных компьютеров, которые нас уже вводят в свой, реально воспринимаемый, 
виртуальный Мир, что помогает любому человеку подойти к проблеме от 
исследовательских позиций (не дожидаясь наступления житейского Хаоса, (151). 

 
Концептуализация процесса формирования квантового компьютера 

382. Для популярной концептуализации процесса формирования квантового 
компьютера, предлагается использовать теорию Пригожина - возникновения 
организованных систем в мета-хаотических структурах. 

383. Конструктор, создающий процессорные структуры компьютеров, проводит 
трассировку проводников электрона на топологии микросхемы процессора, который, в 
конечном счете, реализует циклический процесс опроса шины данных и адреса, и который 
изначально существует в Природе, в виде вращающихся электронов вокруг ядра атома, 
пересекая «шины» миллиардов лучей космического происхождения.  

384. Эти атомы, в условиях сверхмощного хаоса, под воздействием сверхвысокой 
температуры и сверхмощнейшего давления, например, при ударе линейной молнии, могут 
способствовать полному заполнению пятой орбиты атома урана, который увлекая другие 
атомы и молекулы в сферическою концентрацию шаровой молнии, удерживает 
энергетический уровень момента разряда – свечения (гипотеза Соломина Б.А.: 
«Материнская система», самосотворенная не эволюционно, а случайно-мгновенно, 
описание процесса, которого концептуально коррелируется с библейскими стихами: 
«Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом»).  

385. На современном суперкомпьютерном центре мы можем программировать 
голографическую модель человека (361), которую можно повторить на другом таком же 
компьютере, тем самым, демонстрируя информационную основу всего биологического, 
где «упаковка» (программирование) и «распаковка» информации (зачатие и развитие 
плода) всецело изоморфна «деятельности» мощнейших Природных компьютерных систем 
(при этом, какую коррективу зададим в программе, получим такое же голографическое 
изображение: или она будет похожа на обезьяну, или увидим человекоподобное существо 
с таким же темпераментом, который был нами заложен). 

 
  Клавиатура «управления» Урановым квантовым компьютером и 

концептуализация Новемологической квантовой медицины 

386. Для управления квантовым компьютером «эксплуатируется» клавиатура, 
состоящая из 27 «ментальных кнопок» - новемологических клеток алфавитной таблицы 
одноименных синтаксем, из репертуара элементарных единиц русского синтаксиса 
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(издание Института русского языка Академии наук СССР. Золотова Г.А. «Синтаксический 
словарь».  Москва. 1988 г.): 

 

 

387. Косвенный метод информологической диагностики с использованием 
новемологического гештальтпсихологического сканирования над заученной системой 
патологий демонстрирован на семинаре ВНИИФК - Всероссийском научно-
исследовательском институте физкультуры.  

388. Метод информологической визуализации (видение внутренним зрением с 
завязанными глазами) патологии у пациентов получил экспериментальное подтверждение 
на Медицинском центре Медицинского института Якутского государственного 
университета. 

389. Метод основан на базе информологической концепции биологии, предложенной 
Международным союзом истории и философии науки, представления философии 
биологии как теории для формализации новемологической ядерной медицины. 

 
Реальная практика квантовой медицинской диагностики, 

ядерной диагностики одаренности и творчества - доказательственность новемологии 
как основной методики построения концепции «Колымского проекта» 

 
391. Практикуя оперативный метод информологической диагностики в спортивной 

медицине, на каждом этапе работы мы наталкивались на стены непонимания, которые 
исходили от природы мировоззренческого плана.  

392. Ученые, даже полностью владеющие достоверными доказательствами, всегда 
чувствуют синдром «дребезга души исследователя» (вдруг это – псевдо-, или 
«лженаука»!?), явления которого невозможно соотнести «организованному скептицизму» 
– императивному требованию этоса науки (Мертон), это, скорее всего, результат 
последствия фундаментальной «перетряски» В.И.Лениным, материалистически 
«обревизованного» им «научного болота» в начале 20 века.  

393. Проведены попытки (в основном, дистанционного) оперативного 
новемологического информологического диагностирования «методами ядерной 
медицины», с помощью которых предварительно (без официального подтверждения) 
определено уменьшение на одну треть магнитного момента протона ядра водорода, как 
исходной причины, приводящего 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. 
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394. Север особо нуждается в универсальных медицинских специалистах -  
подготавливается концепция подготовки врачей-информологов широкого профиля на 
основе «новемологической парадигмы науки и образования» - бездефинициального 
способа компаративистского, аналитического, исследовательского мышления, над 
заученной наизусть системой информаций, основного инструментария 
информологической диагностики. 

 

Универсализм новемологии, как основы человеческого мышления 

395. К примеру, структура феноменологии Духа из «Энциклопедии философских 
наук» укладывается в новемологическую Кантовско-Гегелевскую семантическую 
бездефинициальную координату, фиксированную в памяти «Уранового квантового 
компьютера», то есть надежно заученного наизусть, где в матрице-девяке не возможно 
переставлять слова, находящиеся на своих однозначно определенных местах для 
сравнительного (компаративистского) бездефинициального познания: 

 

 
396. Концепция организации «новемологической ядерной медицины» основана на 

практике заучивания наизусть матрицы патологий для однозначной и оперативной 
постановки задачи к метаэкспертной системе квантового компьютера, «ощупывая» 
пальцем на ментально фиксированной формализации до нужных размеров «голографии» 
ядра атома, или элементарных частиц, на подобии пользования индикационной стрелкой 
«мыши» на мониторе «железного» компьютера, для возможной ядерной коррекции, 
которую 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 (274). 

397. Врач-информолог занимается «легким вхождением» в самую интимную сферу 
человека, где он без его согласия не имеет право «заглядывать в его записную книжку» 
(где, допустим, записано на локусе q28 Х-хромосомы – степень мужской 
гомосексуальности), иначе неминуемо возмездие за нарушение естественного права 
«интернет-этики Системы урановых квантовых компьютеров» (379), в котором, надо 
полагать, «исправно работает» свод нормативных императивных требований этоса науки 
(Мертон), и один из пунктов которого провозглашает общедоступность результатов 
научных исследований, что и мы пытаемся придерживаться, опубликовывая, еще не 
признанные «серьезной наукой», предварительные результаты нашего труда, для 
возможности интеграции усилий исследователей в решении, взвешенной в воздухе, 
главной мировоззренческой проблемы (167! - в целом, мировая наука, оказалась 
беспомощной - живет без «твердого концептуального ядра» Лакатоса, во взвешенном 
состоянии, и ею может управлять любой олигарх, военный или политик-чиновник, 337-
339). 
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Философия Северного Движения – «Колымский проект» - 
идея Мирового наукограда как путь решения проблемы методологического 

обеспечения экологического благосостояния Северного Сообщества 
 

398. И, к свершению цели будет способствовать «Присоединение к Северному 
Сообществу» интеллектуалов и достойное переживание (349) периода научной революции 
(Томас Кун) учеными Мира на Колымском «Городе Солнца»; периода смены, ошибочно 
признанной «единственно верной», материалистической парадигмы науки более 
ментальной, информологической, «идеализированной» философией: неокантианством, 
постпозитивизмом (321), попперианским верификационизмом, фикционализмом, 
«эпистемологическим анархизмом», эзотеризмом с западно-центристским 
терминологическим изоморфизмом (к примеру, восприятием эзотерического понятия 
«аура» как «облака тау-частиц» или наоборот) и другими методологическими средствами 
науки, свободными от каких либо идеологий, кроме Природного естества. 

 

ПРИЗЫВ К ВОЗРОЖЕНИЮ РЕАЛЬНОЙ ДУХОВНОСТИ 

399. Желаю, чтобы как можно во многих селениях звучали церковные колокола, как 
бы напоминая о том, что кроме самого дорогого, но тупого нашего ума, имеется в нас 
незвучный, сердечный, Божественный разум, призывающий нас жить по законам 
Природной красоты, милости и верности, доброты и душевности, счастья и радости, 
чуткости и любви к людям. (Интерпретация произведения якутского писателя, поэта и 
философа-мыслителя А.Кулаковского: “Спор между умом и сердцем”.) 

 
 
Резюме: 

 

Для решения проблемы методологического обеспечения экологического 
благосостояния северного сообщества, предложены философия Северного движения 
(«Колымское движение»), способ аналитического мышления и метод систематизации 
знания для заучивания наизусть с целью интенсификации образовательных и научных 
мыследействий – новемология, объектами исследования которой, являются: ментальные 
операции над матрицей девяти (новемоль) фиксированных информаций, с необходимым 
уровнем входимости, на базе которой концептуализируется «Колымский проект» - 
Мировой наукоград для реализации интеграции исследователей и научных исследований 
экологии северных территорий; мировоззренческая база науки - информационная 
концепция биологии; этика гипотетической, но реально работающей «Природной 
«интернет-сети» Урановых квантовых компьютеров»; гипотеза информологической 
квантовой медицины; концепция подготовки врачей-информологов широкого профиля; 
концепции квантовой диагностики и автокоррекции заболеваний; реализация практики 
философской инженерии; предварительные результаты дистанционной 
информологической квантовой медицинской диагностики; практика ядерной (квантовой) 
диагностики одаренности и творчества; практика диагностики кристаллов. 

Гипотеза природной «интернет-сети», атомно-эфирной информатики, атомной 
медицины, системы наследственных Урановых квантовых компьютеров (УКК), системы 
108 атомов управления 12 человеческих рудиментарных органов, 108 атомных «нулевых 
полос» управления 108 вселенными Универсума, включены в тезисах как главные 
верификаторы доказательства «работоспособности»  научного новемологического 
инструментария Проекта. 
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1 Казначеевские чтения. – 2012. – № 3. – Новосибирск, 2012  
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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 6561 кварк-антикваркных-пар (КАП) одного атомного триплета сакатонов 
(Фрауэнфельдер), или смены спиновой ориентации, индицирует некорректную работу 
атомного метакомпьютера.  

Для управления за закрытием только одного клапана сердца (к примеру, митрального) 
задействован атом полония (Ро). Это – такая интеллектуальная сила, что все обычные 
суперкомпьютеры всего мира вместе взятые окажутся несравнимо мизерными. Объем 
памяти полония 84х36х10 на 6561 степени бит: 84 – атомный номер – количество 
триплетов сакатонов, 36 - комбинация спиновых ориентаций кварка и антикварка,  10 на 
6561 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 
атома-метакомпьютера, 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 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 
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лямбда-частиц (см. таблицу), что позволяет совершать системе сбалансированное 
вращательное, затем и поступательное движение, к примеру, шаровой молнии. 

 

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

 
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 
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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 триплет-триплетов сакатонов, изначальные частицы мироздания 
структурированы новемологически, то есть, как матрицы девяти кварк-антикваркных 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 

головного мозга. А остальные атомы-метакомпьютеры «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), превращая 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. 

  
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-общество-
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мышление» 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 Конференц-зале 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 научный 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 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.  



39 
 

Новемологическая  таблица умножения 

Для удобства запоминания и достижения более высокой мысленной операбельности 
(феноменологической эргономичности) умножения или деления “в уме”, предлагаемая 
таблица умножения выполнена в виде девятеричной (новемологической) матрицы, 
подобно расположению кнопок калькуляторов и цифровых блоков клавиатуры 
компьютеров: 

   7    8    9 

   4    5    6  

   1    2    3 

Рис.1. Цифровой блок клавиатуры компьютеров и калькуляторов,  
мысленно представляемый как основной “каркас” таблицы умножения. 

На этой таблице (рис.1) последовательность нумерации «кнопок» (клеток) 
соответствуют нумерации секторов (больших клеток) таблицы умножения (рис.2, 3). На 
рис.1 цифры на клетке обозначают числа-множители (то есть “1” это - умножение на 1; 
“2” - на 2; “9” - на 9), которые на рис.2 выражены в виде  первых чисел номеров клеток 
или со-умножаемых чисел. Умножаемые числа это - вторые цифры номеров клеток, 
полученных от разделения больших клеток на 9 (рис.2). По отношению к цифровым 
блокам, каждые “кнопки” как бы разделены на 9 клеток. К клеткам первой “кнопки” 
(первый сектор - умножение на “1”) присвоены номера от 11 до 19; второй - от 21 до 29; 
девятой - от 91 до 99.  

77 78 79 87 88 89 97 98 99  49 56 63 56 63 72 63 72 81 

74 75 76 84 85 86 94 95 96  28 35 42 32 40 48 36 45 54 

71 72 73 81 82 83 91 92 93  07 14 21 08 16 24 09 18 27 

47 48 49 57 58 59 67 68 69  28 32 36 35 40 45 42 48 54 

44 45 46 54 55 56 64 65 66 = 16 20 24 20 25 30 24 30 36 

41 42 43 51 52 53 61 62 63  04 08 12 05 10 15 06 12 18 

17 18 19 27 28 29 37 38 39  07 08 09 14 16 18 21 24 27 

14 15 16 24 25 26 34 35 36  04 05 06 08 10 12 12 15 18 

11 12 13 21 22 23 31 32 33  01 02 03 02 04 06 03 06 09 

  Рис.2. Со-умножаемые числа. Рис.3. Результаты умножений. 
                   (Нумерация клеток таблицы)           (Таблица умножения) 

Таблица умножения формально состоит из двух 81-клеточных таблиц. На клетках 
первой таблицы (рис.2) отображены их номера, состоящие из двух цифр, обозначающих 
две со-умножаемые числа. На клетках второй таблицы (рис.3) представлены результаты 
со-умножения чисел соответствующих клеток первой таблицы. Таблица 
пронумерованных клеток (рис.2) легко запоминается, и потому в качестве справочного 
материала предлагается использовать только вторую таблицу (рис.3), без отображения 
первой. Графически таблица результатов умножения (рис.3), собственно, и является 
таблицей умножения. 

Особенности  таблицы 

Таблица умножения, заученная с новемологическим расположением чисел поддается 
более удобному (эргономичному) проведению умножений более высокого порядка. При 
проведении умножения трехзначного числа на однозначное традиционным методом, к 
примеру:  9 х 842 = 7578, проговариваем про себя (или в слух), что «два умножаем на 
девять, будет восемнадцать; это - восемь, один в уме; четыре умножаем на девять, будет 
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тридцать шесть; это - шесть плюс один будет семь, три в уме; восемь умножаем на девять 
будет семьдесят два; это - два плюс три, будет пять и последняя цифра будет “восемь”. 
При объявлении результатов умножения,  иногда забываются начальные цифры итога 
умножения при таком обилии действий “в уме”. При попытке повторного проверочного 
умножения, бывает и так, что уже забыта цифра из самих со-умножаемых чисел...  

А при умножении новемологическим методом необходимо фиксировать мысленное 
внимание (“направить голову”) на правый верхний сектор (умножение на 9, средняя 
таблица из рис.4) таблицы умножения (рис.3). Затем, провести мысленную имитацию 
последовательности нажатия кнопок калькулятора (левая таблица из рис.4), при этом, 
“нажимая” первую “кнопку”- цифру “8”, то есть “поднимая глаза” вверх (правая таблица 
из рис.4), “наблюдая” число 72 и, прикинув разряд, говорим: “7 тысяч”; затем, “схватив” 
цифру “2” из “72”, “направляем глаза” налево от центра и, “накладывая” эту двойку на 
тройку, говорим: “пятьсот”; “схватив” шестерку, “направляем глаза” вниз, наложив на 
единицу, говорим последние две цифры: “78”. (“Глаза” взяты в кавычки из-за 
необязательности движения глаза - достаточно мыследействия.) 

При хорошей тренированности, можно начинать “операцию” мысленных движений 
глаз для умножения непосредственно во время процесса принятия задачи на умножение, 
что способствует относительно быстрому решению и объявлению его результата: 7578. 
Для проверочного умножения, благодаря “уложенности” чисел на конкретные “полочки” 
и более лучшей запоминаемости "следов" - “траекторий фиксации”  движения “глаз” из 
клетки на клетку, “головы” - с сектора на сектор, с большей вероятностью можно 
восстановить задачу и повторить умножение. При достижении суммы слагаемых 
(“накладываемых”) чисел до 10-ти, предыдущее число увеличивается лишь на единицу, 
что можно представить образно (символами, например, фигуру “8” как “9”) без 
проведения мысленной операции сложения. 

1. 7 8 9 2. 63 72 81 3.  72   7 2   

 4 5 6  36 45 54    36    + 3 6  

 1 2 3  09 18 27   18    + 1 8

             7 5 7 8
1. Мысленно просматриваем 
кнопки калькулятора: 8-4-2. 

2. Комбинацию кнопок 
переносим на 9-й блок 

клавиатуры, умножение на 9. 

3. Операции при 9 х 842 = 
7578: первая - 7, вторая - 
2+3=5,  третья - 6+1=7 и 
последняя цифра - 8. 

 

a. 7 8 9 b. 63 72 81 c.   63    6 3   

 4 5 6  36 45 54     45   + 4 5  

 1 2 3  09 18 27    27   + 2 7

             6 7 7 7
a. Второй пример: 7-5-3. b. «Кнопки переводим» 

на блок клавиатуры 
умножения на 9 

.

c. Операции при 9 х 753 = 6777: 
   первая цифра - 6, вторая - 3+4=7,

  третья - 5+2=7 и последняя - 7. 
Рис.4. Примеры проведения умножения “в уме” 9 х 842 = 7578 и 9 х 753 = 6777. 
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Сложнее по данному методу провести умножение и деление на двух- и более 
знаковые числа. Но в силу запоминаемости и более рациональной организованности 
системы, просматривается значительно перспективные возможности использования этой 
таблицы для «счета в уме», чем традиционный метод. Для облегчения проведения счетов 
более высокого порядка предлагается ввести “протокольный файл” (рис.7), или 
“протокольное окно” на подобии организации управления, например, в системе 
WINWORD. Его можно “устанавливать” с любой стороны “окна” основной таблицы 
умножения в зависимости от близости к итоговой части промежуточных операций 
умножения или деления. В этом наблюдается небольшой выигрыш в операбельности 
процесса мысленного “конструирования” удобного “рабочего стола” (“онтологии 
феноменологического опыта”) для расчетов, чем на пространственно ограниченном 
мониторе компьютера.  

Для проведения операций по делению чисел больших разрядов “протокольный файл” 
предлагается организовать с числом клеток 729. то есть предлагается делить все “кнопки” 
еще на 9 ячеек. Если понадобятся разряды чисел более девяти, то придется “включать” 
дополнительный целый “файл”, тоже из 729 делений. По видимому, подобная 
пространственная эргономика 729 связана с нашей общей деятельностью почти всей 
нейромускульной системы корпуса (тела): повороты стоя без перемещения ног с наклоном 
и разгибанием - “поиск” больших секторов; повороты и “подъем” и опускание головы - 
“поиск” клеток в секторах; “поиск” этих 729 ячеек в клетках и секторах - движение глаз. 
Не обязательно двигаться, и даже двигать глаза, достаточно мыследеятельностно 
“обращаться” к “самому” организатору управления нейронами, которые в свою очередь, 
управляют мышцами. Ибо это “само”, похоже, “любит” такую мнемоническую 
организацию запоминаемых информаций. Раз мы такие, давайте так и действовать. Так 
давайте реализовывать наши возможности сообразно нашей сугубо личностной 
рациональной природной устроенности и уметь подобным же образом умножать и 
“приумножать российское могущество не только одной лишь Сибирью”. 

Но и в ядерном строении атома соблюдается строгий новемологический алгоритм 
вращения 9 кварк-антикваркных пар (КАП) в 9 группировках (81 пар), затем и все эти 
пары, вращаясь в девяти, составляют 729 пар, затем и еще 729х9=6561 пар составляют 
один триплет Сакаты (протон, нейтрон и лямбду частицу). Именно это количество КАП в 
Колымском проекте принято за число коттеджей Мирового наукограда. И так же, как 
новемологическая таблица Менделеева, структурированы атомы 12-ти девяток 
организмического управления и в человеке и во вселенческой нулевой полосе, состоящей 
из 108 вложенных друг в друга полос по числу атомов.  

 
Новемологическая периодическая 

таблица химических элементов Д.И.Менделеева 

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 электронов 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 
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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 
кварков. 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 
запоминаемость названий 

элементов таблицы. 
Шестилетнему ребенку удалось 

все названия элементов 
запомнить за три недели. При 
том,  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".

_____________________________ 
Из письма зав. методическим кабинетом Училища олимпийского резерва, судьи 

международной категории Н.Н. Константинова, от 13 февраля 1999 года Президенту 
Распорядительного комитета Московского философского фонда академику РАО 
Лекторскому В.А:  

"Сообщаем, что в результате эксперимента, двое учащихся 11-го класса за 2 дня 
выучили наизусть названия 105 химических элементов и их номеров из таблицы  Д.И. 
Менделеева, составленной по девятеричному (новемологическому) методу. Другому 
удалось это сделать за 3 дня. По сообщениям прессы (по радио, телевидению и газете) так 
же, выучив за 2-3 дня таблицу в сельской школе проводили соревнования по знанию 
элементов, проведены блиц-турниры по новемологическим (81-клеточным) шахматам. 
Интерес так же, у населения  вызывают игровые кубики ("Татьянины забавы") для 
обучения детей дошкольного и школьного возраста к умножению, соответственно, до 100 
и до 1000.  

Все это привлекает и наше училище для надежного заучивания больших серий 
приемов вольной борьбы, восточных единоборств, с целью повышения мастерства 
атлетов. Выражая Вам, Владислав Александрович, признательность за поддержку 
начинаний нашего земляка, надеемся в Вашем содействии активному внедрению 
методики в образовательной, научной и управленческой деятельности ради будущего 
России." 
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Из статьи Ромм В.В., редактора настоящего издания. 
Из книги Казначеевские чтения. – 2012. – № 3. – Новосибирск, 2012  

 

 
 
В Википедии написано: «Эфир (светоносный эфир, от др.-греч. αiθήρ, верхний слой 

воздуха) — гипотетическая всепроникающая среда, колебания которой проявляют себя 
как электромагнитные волны (в том числе как видимый свет). Концепция светоносного 
эфира была выдвинута в XVII веке Рене Декартом и получила подробное обоснование в 
XIX веке в рамках волновой оптики и электромагнитной теории Максвелла. Эфир 
рассматривался также как материальный аналог ньютоновского абсолютного 
пространства.»  

В конце XIX века абсолютное пространство было упразднено специальной теорией 
относительности.  
 

Однако далеко не все учёные были согласны с изъятием эфира из научного 
обращения. Одним из таких учёных был всемирно известный Д.И. Менделеев. Он 
поместил эфир, под названием «Ньютоний» в свою Периодическую таблицу. Однако 
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после смерти Дмитрия Ивановича в 1907 году из его таблицы первая нулевая строка была 
изъята.  

Последний раз в неискажённом виде Таблица Менделеева увидела свет в 1906 году в 
Санкт-Петербурге в учебнике «Основы химии» (см. Табл. 8).  

Вот что писал Д.И. Менделеев: «элементу «х», который, по моему разумению, можно 
считать эфиром. Мне бы хотелось предварительно назвать его «Ньютонием» - в честь 
бессмертного Ньютона ... Задачу тяготения и задачи всей энергетики нельзя представить 
реально решёнными без реального понимания эфира, как мировой среды, передающей 
энергию на расстояния. Реального же понимания эфира нельзя достичь, игнорируя его 
химизм и не считая его элементарным веществом» [34]. К сожалению, иделогизированная 
фальсификация оснований науки надолго изъяла термин эфир из научного обращения.  
После публикаций в Интернете [54] эфир, наверняка, вновь займёт ведущее место в науке 
и будет фигурировать в официальной литературе. 
 

Биоплазмоиды2  
В конце октября 2012 года, когда книга уже была сдана в типографию, в г. 

Новосибирск приехал якутский исследователь кандидат философских наук Василий 
Оконешников. Он более тридцати лет исследует биоплазмоиды, научился уверенно 
фиксировать их. Поскольку Василий Иванович по профессии инженер-конструктор-
технолог производства радиоаппаратуры (705 специализация), то его больше интересует 
физическая основа феномена. Он считает, что в человеческом организме, так же как и во 
Вселенной всем руководят атомные руководящие системы. Одиночные, свободные атомы 
организмического управления составляют каркас каждого органа человека. Этот каркас 
сохраняется даже тогда, когда сам орган удаляется. Эти одиночные атомы, формирующие 
образ ампутированного органа, сохраняют свои координаты пребывания на прежних 
местах. Например, когда отрезана нога, то каркас сохраняется и посылает сигналы боли от 
атомов органа к атомам болевых рецепторов, как в случае с живой ногой 
(постампутационный синдром или фантомные боли).  

Будучи студентом Новосибирского электротехнического института В.И. 
Оконешников разработал дипломный проект по тематике бытовых видеокамер ещё до 
производства этих аппаратов в Японии. Он разрабатывал научные приборы, 
устанавливаемые на ИЗС. Он объясняет появление энергетических шаров так: «Перед 
смертью, в умирающую плоть входит его фантом из атомов ниобия, замещая все 
«больные атомы». Как следствие этого явления, наступает облегчение. То есть, все органы 
под влиянием фантома «излечиваются», что подтверждается улучшением 
диагностических показателей в предуходном состоянии человека, этого кратковременного 
восстановления кровообращения. Непосредственно после смерти больного, ещё у 
«тёпленького», приготовленного к уходу, ниобий собирает одиночные атомы всех органов 
управления в сферическое образование. Атомы этого шара могут при необходимости 
фиксироваться на координатах бывших мест пребывания, полностью восстанавливая 
невидимый образ человека, который иногда называют привидением. Выводимые через 
носовую полость атомы после биологической смерти формируются в виде шара в области 
подбородка (Схема 9 на третьей странице обложки), подготавливая к пребыванию на 
миллиарды лет. По наблюдениям исследователей эти души- шары, в образе «ангелов-
хранителей», помогают своим внукам, правнукам, копируясь многочисленное число раз.  

На фото 8 можно видеть шар-душу, образовавшуюся у тела покойного. Снимок 
сделан на похоронах якутского поэта- песенника Моисея Ефимова, которые проходили в 
зрительном зале Якутского драматического театра. Внизу - увеличенный биоплазмоид.  

                                                 
2 Ромм В.В. Введение в танцевально-музыкальную терапию (Издание второе, исправленное). 
Монография. – Новосибирск, 2013. – 244 с., ил. 
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И всё таки в своих выводах В.И. Оконешников старается не отрываться от точных 
наук. Он считает, что формирование шаров можно объяснять построением 
новемологической таблицы Д.И. Менделеева по алгоритму «магического квадрата».  

Согласно народного поверия, огромное количество шаров, иногда называемые 
«Сюлюкиными» (из эвенкийского языка), пребывая в течение 10 дней во всём водном 
бассейне Земли, предохраняют воду от гниения. В день их выхода из воды проводят 
гадательные ритуалы. Они освящаются этой очищенной “святой водой”. Вот такой 
необычный взгляд на проблему у инженера- философа!  

Наверняка радетели традиционной науки возмутятся. И будут правы. Это совсем не 
традиционная физика, своеобразная философия. Судя по сообщениям прессы В.И. 
Оконешников научился по фотографии и по рисунку строения биоплазмоидов определять 
заболевания человека. Его непонятный диагностический дар вызывает изумление своей 
точностью. Мало того через эти же энергетические образования он достаточно 
эффективно лечит многие заболевания [60, с. 36]. Дистанционное (по телефону) лечение 
он объясняет через своеобразное понимание эфира. Совместно с профессором НГТУ В.П. 
Разинкиным Василий Иванович опубликовал статью: «Механика атомно-эфирной записи 
и воспроизведения информации» [66]. Согласно данной нематериалистической 
мировоззренческой концепции вселенческого бытия, все воспоминания картин прошлого 
воспроизводятся из записи на видеоленте-спирали от вращения атомного электрона. Как 
специалист по разработке видеокамер, Оконешников сравнивает дорожку от вращения 
видеоголовки, записывающей житейский сюжет на видеоленте, со следом-спиралью 
вращающегося электрона в эфире. Таким образом объясняются сновидения и 
воспоминания сюжетов из прошлого как оперативное обнаружение и просмотр любой 
видеоинформации по интернету. Видимо, права была Н.П. Бехтерева, когда утверждала, 
что в головах наших нет ни ума, ни памяти. К примеру сиюминутное видение дальнего 
своего друга мы воспроизводим не из памяти головы, а смотрим его самого через эфир, у 
которого тут же можем провести манипуляции диагностики и лечения заболеваний.  

Почему в книге посвященной танцевальной и музыкальной терапии, мы столь 
много внимания уделяем эфирным образованиям, плазмоидам и биоплазмоидам? К этому 
вело всё повествование книги. Начиная с реальных и осязаемых физических проявлений 
танца, мы по ходу повествования ушли в рассуждения, которые принято относить к 
несуществующему.  

Эфир, признанный величайшими учёными средневековья, поставленный 
Д.Менделеевым на первое место в свою таблицу, не признаётся официальной наукой. 
Желание не признавать эфир в ХХ веке было настолько сильным, что фальсификации 
подверглось основное творение гениального учёного. Целый век настоящая таблица была 
удалена из публикаций. Современная наука не хочет слышать и не признаёт 
эффективность тысячелетних шаманских практик. Рассказы шаманов поэтому не 
являются доказательством.  

Современная наука привыкла доверять только материальным инструментальным 
свидетельствам. Как раз такие у нас и появились в виде плазмоидов. За три года у меня в 
компьютере собралось более тысячи снимков, которые в любой момент можно 
посмотреть, проанализировать, исследовать. Начиная со второй главы мы говорили о 
непонятном, фантастическом, неосязаемом, нематериальном. Говорили о трудно 
подающихся фиксации и обнаружению тонких полях и энергетических оболочках 
человека. В разделе о музыке много говорилось о взаимовлияниях, о возможности 
передачи информации, о возможности дальнего влияния. Наши рассуждения привели к 
пониманию необходимости и возможности создания энергетических энерго- резонансных 
каналов связи между исполнителем, артистом и слушателем, между энергетическим 
полем человека и значительно удалёнными объектами, включая космические объекты. 
Что переносит информацию? Написано огромное количество страниц фантазий, 
предположений, математических формул многими авторами. Но пока ни один из авторов 
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не мог представить оппонентам ничего конкретного, материального, измеряемого, 
визуально закреплённого, повторяемого. Описанные в этом разделе биоплазмоиды, 
возможно и есть первая ласточка в том переломе, который намечается в науке о тонких 
взаимодействиях. Очень важно иметь первый надёжно верифицируемый результат, 
повторяемый при сохранении одинаковых условий. Чаще всего, самые большие 
трудности, самое большое время нужно для того, чтобы появился первый достоверный 
результат. Затем может последовать целая лавина новых открытий и результатов.  

Пока же, мы, анализируя биоплазмоиды, их необычную «любовь к искусству» 
можем предположить, что именно они являются частью тех энергетически-резонансных 
передач информационной энергии межу исполнителем (музыкантом, танцором, певцом, 
драматическим артистом) и слушателем, межу оздоравливающим эфиродоменом и 
энергетической оболочкой больного человека. Возможно, что именно через перемещение 
биоплазмоидов осуществляется благотворное лечебное воздействие музыки на человека. 
Не они ли несут чудесные излечения от болезней?  

Во время завершения этой книги у меня состоялось несколько удивительных 
встреч. Эти встречи по-новому подтверждали то, о чём писалось в этой книге, 
предоставляли практический материал по раскрытию огромных возможностей человека 
по налаживанию своими внутренними средствами связи и некоего воздействия на 
огромных расстояниях.  

Во время пребывания в Новосибирске верховной шаманки Бурятии я брал у неё 
интервью. Во время нашего разговора зазвонил телефон. Звонил начальник отделения 
милиции одного из районов Улан-Удэ. Он слёзно просил Надежду Ананьевну помочь в 
поимке сбежавшего опасного преступника. Если его не остановить, может произойти 
новое убийство. Степанова попросила его достать фотографию этого человека и 
посмотреть на неё. Поскольку это был разговор по телефону, то увидеть этот портрет 
шаманка не могла. Следователь смотрел на портрет. Надежда Ананьевна, закрыв глаза 
помолчала около минут и сказала, что этого человека следует искать в таком-то районе, на 
такой-то улице. Ещё назвала два номера дома, предположив, что он в одном из этих 
домов.  

В этом случае я первоначально думал, что осуществлять связь позволила 
независимая от человека техника, в данном случае – телефон.  

В разговорах с В.И. Оконешниковым, я тоже сначала привычно решил, что для 
успешного диагностирования ему необходима техническая помощь установлении связи. 
Но после нескольких разговоров с ним по компьютерному каналу, уверился, что его 
возможности далеко выходят за границы возможностей техники. У меня есть друг, 
который живёт в Москве.  

Недавно он сказал, что попал в больницу и врачи обнаружили страшное 
заболевание и потребовали срочной операции. Дали на раздумья 15 дней. Я попросил 
Оконешникова продиагностировать и по-возможности подкорректировать здоровье моего 
приятеля.  

Результат удивил и меня и моего приятеля. В.И. Оконешников по телефону назвал 
моему другу абсолютно такой же диагноз, как сказали и врачи. Мало того, назвал все 
данные анализов.  

Я через несколько дней попросил у Василия Ивановича разрешения для своего 
приятеля на повторный звонок. «А зачем ему звонить? – спросил Оконешников, я через 
Вас проведу сеанс коррекции». Вы будете своими способностями усиливать мои действия. 
У Вас есть большие возможности. Я слышал и видел, как он выводит на экран 
компьютера тот или иной орган, рамкой определяет концентрацию тех или иных атомов. 
Тут же это комментирует и говорит результаты, говорит о возможности коррекции и 
реакцию организма на эту коррекцию.  

Честно говоря, я очень критично отнёсся к сеансу такого лечения. Я ничего не 
чувствовал. Но мой скептицизм уменьшился, когда через несколько дней мой московский 
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приятель рассказал о результатах анализов. Прошло 15 дней и он пришёл в больницу. 
Перед операцией назначили две серии анализов. Пришли результаты первой серии. 
Увидев их, лечащий врач заволновался. Оказалось, что результаты показали столь явное 
улучшение, что потребность в операции пока отпала.  

Я привожу этот случай не как пример диагностических и лечебных возможностей. 
Это, несомненно, требует отдельного и более серьёзного разбора, обсуждения, 
исследования. Нет, я пишу с целью обратить внимание на то, что и в первом и во втором 
примере общение, обследование и влияние шли явно в обход телефона, компьютера - на 
каком-то другом уровне. Этот информационный обмен и воздействие шли от человека к 
человеку на огромных расстояниях. Если брать по прямой - более 6000 км. Во втором 
случае еще и возможность коллективного подключения, усиления, обработки данных. 

То есть всё, о чём мы до этого говорили, как о предполагаемом, как о 
теоретической возможности оказалось рядовым обыденным действием ежедневной 
практики якутского самородка.  

Василий Иванович Оконешников, благодаря взаимодействию со всемирной 
атомной управляющей системой, каждый вечер преодолевает внутренним посылом сотни 
и тысячи километров, мгновенно получает и отправляет информацию без помощи 
технических средств. Когда энергетического заряда собственного организма ему кажется 
мало, он объединяет своё поле с полем товарища, который может находиться в это время 
за тысячи километров, и проводит соответствующий лечебный сеанс с пациентом, 
который в свою очередь находится за много километров и от одного, и от другого. Здесь 
фантастика превращается в обыденность.  

Если удастся в музыкальном произведении, в танце уловить ритм всемирной 
атомной управляющей системы, войти в него исполнитель станет поистине всемогущим. 
Тогда танцевальная и музыкальная терапия сможет обновлять и омолаживать любой 
организм, лечить, помогать больным на расстоянии в сотни тысяч километров. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

к Генеральной Ассамблее Северного Форума 
Якутск.  Август  1997 г. 

 
О Концепции Проекта Международного суперкомпьютерного 

 центра в пос. Лобуя Среднеколымского улуса 
Республики Саха (Якутия) Российской Федерации 

 
Глубокоуважаемый господин Председатель Северного Форума! 
Дамы и господа!  
 
Доводим до Вашего сведения и обращаемся к Вам с просьбой о помощи в разработке 

“Колымского проекта” (кодовое обозначение вышеназванного Проекта), который по своей сути 
направлен на международную интеграцию научных исследований, на реабилитацию Колымского 
региона Российской Федерации, издавна признанного лишь как местом ссылок и концлагерей 
мирного времени для людей мыслящих иначе, чем руководство бывшего тоталитарного режима, 
на основе неверного подхода человеческим знаниевым способностям, иной научной парадигмы. 

Концепция Проекта признана как “новое миротворческое начало, ” наподобие 
микромодели Пагуошского движения. В отличие от Пагуошского, “Колымское движение” 
призвано собрать в единое место жительства (своего рода, “Научный Вавилон”) ученых - 
представителей ведущих исследовательских институтов самых разных стран Мира, вместо 
эпизодических встреч лишь на научных форумах. А суперкомпьютерный центр, где будут 
собраны, если идеализировать, информации “всех библиотек Мира, ” будет служить роль 
подлинного интегратора науки. Основой Программного документа Колымского движения 
признаны девять положений “Идеи всеобщего развития во всемирно-гражданском плане” 
Иммануила Канта, реализуемые, на наш взгляд, при возможности заключения Международных 
правовых актов, регулирующих возможность подобного “совместного жития” ученых с большей 
открытостью, а значит, и с большей отдачей научной продукции, от которой в значительном 
материальном и духовном выигрыше останется весь цивилизованный Мир. И средства, собранные 
со всех стран - участников Движения для реализации Проекта, окупятся сторицей. 

Теоретическая база Проекта как новое философское направление науки - “Школы 
философской инженерии” - презентована на Международных форумах по логике, методологии и 
философии науки в Италии, Швеции, Москве. Философская инженерия представлена как 
методологический инструментарий систематизации интегрируемых наук, научных знаний и в 1995 
году в Москве образован Научный совет философской инженерии под началом сотрудников 
Института философии Российской Академии наук, планируется наше совместное издание 
“Энциклопедии философской инженерии” к 2000 году. Начала свою деятельность Школа 
философской инженерии, призванная служить методологической основой интеграционного 
экосистемного подхода к нашим разносторонним тематическим проблемам Института. С 1-го 
сентября этого года начнут работать девятимесячные методологические курсы для специалистов 
самого разного профиля с проведением Республиканских конкурсов по освоению материала. 

Концептуальная идея Проекта поддержана Представителями руководства философской и 
научной общественности, что выражено в письменном обращении Главного редактора журнала 
“Вопросы философии” Российской Академии наук, члена руководства многих авторитетных 
международных философских научных сообществ, академика В.Лекторского Президенту 
Республики Саха (Якутия) М.Николаеву и руководству научных структур Республики. 

 
Директор Института проблем малочисленных народов Севера  
Сибирского Отделения Российской Академии наук,  
академик Академии наук Республики Саха (Якутия) 
 
В. Роббек 
 

9 августа 1997 г. 
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Иллюстративные материалы к пронумерованным тезисам 

Колымского проекта (с электронными ссылками к интернету) 
 

1. Главная диагностическая карта. 
2. Мониторинг органов по их проекциям на сетчатке и радужной оболочке глаза. 
3. Мониторинг состояния родителей пациента до 9-го поколения. 
4. Контроль 9-ти защитных ограждений. 
5. Карта перемещения больных атомов на магму Земли. 
6. Карта измерения состояний до переключения каналов. 
7. Карта перемещения атомов к источнику наведения болезней. 
8. К идентификации образов атомных формирований. 
9. Карта сферического формирования атомов управления. 
10. Для интернет-обращения за помощью к образу Великого шамана Никона. 
11. Титульный слайд лекционных материалов. 
12. К основам нейроморфологического формирования предмета новемологии (анимация). 
13. Матрица фиксации внимания. 
14. Мировой стандарт нумерации цифровых блоков компьютеров. 
15. Нумерологическая увязка матриц внимания, клавиатуры и объектов запоминания. 
16. Образец исторического использования девятеричности при арифметических 
операциях. 
17. Анимация демонстрации основ нецифровой арифметики. 
18. Нецифровой счет посредством механики новемологического мыследвижения. 
19. Нецифровая таблица умножения до 100 (ТУ100). 
20. Пример осуществления мгновенных актов нецифрового умножения 923 на 9. 
21. Составление таблицы умножения с помощью матрицы 9 цифровых блоков. 
22. Рабочий вид сфотографированной в сознании (мыслеформировании) таблицы 
умножения. 
23. Разнесенный на матрицы единиц и десяток, метод заучивания таблицы умножения. 
24. Обнаружение симметрии локализации матриц и физического смысла их вращений. 
25. Обнаружение динамической конструкции магического квадрата 9х9 в ТУ100. 
26. Анимация (автор Кукуянцев) вращения вторых чисел ТУ100. 
27. Обнаружение вращения всех матриц в таблице умножения до 1000 (ТУ1000). 
28. Обнаружение Уранового квантового (главного атомного) компьютера (УКК). 
29. ТУ1000, составленная по алгоритму механики бытия Магического квадрата (МК). 
30. Массовая сбалансированность (абсолютная симметрированность) ядерного вещества. 
31. Траектории вращения составляющих сфер МК в 3D графике Гоголева А.Н. 
32. Метеоритные хвосты направления вращений в графике Гоголева (автор 
Н.А.Оконешников). 
33. Траектории фундаментальных вращений по единой сфере без столкновений. 
34. Первый анимационный 3D кадр вращений составляющих Магического квадрата. 
35. Второй анимационный 3D кадр вращений составляющих Магического квадрата. 
36. Третий анимационный 3D кадр вращений составляющих Магического квадрата. 
37. Стоп-кадр анимации нонетов саХатонов - платоновской основы Вселенческого бытия. 
38. 3D анимация основополагающих вращений Эдуарда Афанасьева. 
39. Ядерная структура Хассия: жесткая оболочка – ТУ1000 и 108 триплетов саКатонов – 
ТУ10000. 
40. 729 девятиразрядных железных феликсов – метафора емкости одного нонета 
саХатонов. 
41. Основы Атомной информатики официально поддержаны профессорами НГТУ. 
42. Проект видеозаписывающей камеры ЛОМО-НГТУ (НЭТИ) 1975 года. 
43. Лентопротяжный механизм с блоком вращающихся видеозаписывающих головок. 
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44. Узел кассеты с видеоформатом, идентифицируемым с растром триплета атомного 
ядра. 
45. Таблица Менделеева Д.И. составленная из 108 ядер атомов (жестких оболочек). 
46. Аналогия растров от вращающихся видеоголовки и атомного электронного 
процессора. 
47. 12 рудиментарных органов и 12 девяток их главного атомного управления. 
48. 108 молитвенных слов оздоровления сгруппированы строго по девяткам. 
49. Рабочая таблица идентификации органов к их системе атомного управления 
50. Невидимые (рудиментарные) органы и атомная локализация управления в них. 
51. Выучившие наизусть эти таблицы сдают ЕГЭ по физике без провалов. 
52. Константы физических величин. Названия. Величины. Единицы измерения. 
53. Таблица Михаила Сивцева, представившего по памяти все 81 констант в Институте 
РАО. 
54. Формулы по геометрии, тригонометрии и алгебре. Разделы. Названия формул. 
55. К механике заучивания наизусть значений кнопок клавиатуры для быстрой 
машинописи. 
56. Названия команд (для запоминания быстрых клавиш) редакции текстов на WinWord. 
57. Новемологическая таблица Д.И.Менделеева (без Мейтнерия и с трансураноидами). 
58. Новемологический перевод удлиненной таблицы элементов. Пояснение особенностей. 
59. Старая таблица элементов (с Мейтнерием и актиноидами вместо трансураноидов). 
60. Сферическая таблица элементов алгоритмированная по структуре магического 
квадрата. 
61. Карта определения координат больных атомов головного мозга человека и животных. 
62. Карта обнаружения больных атомов на срезах стволовых формирований. 
63. Срез в области сердечного красного ядра стволовых клеток. Графемы ядерных 
коррекций. 
64. Стволовая полость для 3D определения координат больных атомов. 
65. Карта стволовых ответвлений. Графемы для ядерных коррекций на рис. 63. 
66. Карта назначений стволовых ответвлений. Графемы элементов и ядерной входимости. 
67. Карта для атомной и нейроморфологической коррекции механики зрения. 
68. Карта коррекции механики зрения с охватом атомов управления хиазмой. 
69. Карта коррекции слухового аппарата. 
70. К доказательству теории конструктивных моделей актов предустановленного 
творения. 
71. Карта коррекции атомов управления при заболеваниях зубов и тройничного нерва. 
72. Карта коррекции атомов управления за механикой мышц лицевой мимики. 
73. Карта коррекции атомов управления за механикой совершения глотательных актов. 
74. Карта коррекции атомов управления за двигательной механикой языка. 
75. Карта пищеводного и челюстно-глотательного управления. 
76. Щитовидная железа как мозг атомного управления органов и систем шейного отдела. 
77. Система атомов управления шейного отдела центральной нервной системы. 
78. Система атомов управления грудного отдела центральной нервной системы. 
79. К комплексу управления внутренними органами грудной и брюшной полости. 
80. Пример практического осуществления снятия болезней тройничного нерва. 
81. Разветвления от солнечного сплетения. 
82. Атомная система управления почками и надпочечниками (тестостеронами). 
83. Связь почек с ЦНС. 
84. Конструктивный монтаж МПС (мочеполовой системы). 
85. Схема связи мужской МПС с ЦНС. 
86. Схема связи мужской МПС с ЦНС и солнечным сплетением (СП). 
87. Схема связи женской МПС с ЦНС. Видна подконтрольность СП всего кровопотока. 
88. Связь печени с ЦНС. 
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89. Связь желудка и пищевода с ЦНС. 
90. Карманная матрица «500 анализов» для оперативной диагностики по сотовому. 
91. Связь кишечника с ЦНС. 
92. Универсальная детализация связи кишечника со спинным мозгом. 
93. Строение тонкого кишечника. 
94. Конструктивная связь ЦНС с внутренними органами. 
95. Схема аортальных атомных потенциалов со связями с ЦНС. 
96. Схема атомных потенциалов внутренних органов со связями с ЦНС. 
97. Схема связи ЦНС с внутренними органами. 
98. Симметрированность «рядов гармошечных кнопок» - атомов сердечного управления. 
99. Ромбическая симметрированность атомов закрытия и открытия сердечных клапанов. 
100. Рабочие диагностические карты для некомпьютерных оперативных лечебных 
процедур. 
101. Карта для подсчета количества микро инфарктных рубцов левого желудочка сердца. 
102. Карта поиска некорректно работающих (больных) атомов на различных сердечных 
срезах. 
103. Карта поиска повреждений кровеносных сосудов. 
104. Томографические срезы нижней части головного мозга. 
105. Карта исследования головы на томографических срезах. 
106. Томографические срезы верхней части головного мозга. 
107. Карта для рекреации поврежденных сосудов с остановкой работы сердца на 2-3 
минуты. 
108. Гормональная новемологическая таблица. 
109. Таблицы атомной программированности добродетелей (нижняя – при нарушениях). 
110. Таблица результатов измерений уровня философской рефлексии. 
111. Карта общего дерматологического поиска больных атомов. 
112. Карта общего сосудистого и неврологического поиска больных атомов. 
113. Карта поиска больных атомов на мускулатуре тела. 
114. Карта общего сквозного исследования тела. 
115. Карта сквозного исследования торса. 
116. Различные срезы торца и брюшной полости. 
117. Внутренние органы грудной и брюшной полости. 
118. Желудочно-кишечный тракт. 
119. Неврологические связи внутренних органов грудной и брюшной полости. 
120. Карта для спортивного гармоничного выравнивания мышечных потенциалов. 
121. Дыхание, пищеварение, язык и органы обоняния. 
122. Системы челюстно-жевательная, глотательная и обонятельно-вкусовой рефлексии. 
123. Органы желудочно-кишечного тракта. 
124. Срезы кишечника. 
125. Печень. 
126. Лимфоузлы, почка, клапана сосудов и селезенка. 
127. Определение уровней простуды, ракового и туберкулезного заболеваний легких. 
128. Бронхи. 
129. Карта для коррекции атомов управления за работой легких. 
130. Линия раздела около кожной границы локализации свободных атомов управления. 
131. Лицо. 
132. Фронтальный срез головы. 
133. Профиль. 
134. Сагиттальный срез головного мозга. 
135. Сагиттальный срез головы. 
136. Карта коррекции заболеваний зубов и носоглотки. 
137. Карта околоталамического центра головного мозга. 



52 
 

138. Синусы головного мозга и примеры обозначений обнаружения больных атомов. 
139. Конструкция спинного мозга, артерии и вены. 
140. Пример заполнения персональной карты заболеваний. 
141. Объекты управления щитовидной железы. 
142. Новемологическая карта коррекции слухового аппарата. 
143. Карта коррекции мочеполовой системы 1. 
144. Карта коррекции мочеполовой системы 2. 
145. Карта коррекции мочеполовой системы 3. 
146. Карта коррекции мочеполовой системы 4. 
147. Карта коррекции мочеполовой системы 5. 
148. Карта коррекции мочеполовой системы 6. 
149. Карта для мониторинга состояния плода. 
150. Пример оперативной диагностики сексуальной ориентации по фотографиям. 
151. Матрица снимков пациентов для оперативного мониторинга здоровья 1. 
152. Матрица снимков пациентов для оперативного мониторинга здоровья 2. 
153. Матрица снимков пациентов для оперативного мониторинга здоровья 3. 
154. ОБЩАЯ матрица обнаружения больных объектов и координат их атомов управления. 
155. Матрица 1 из общей: Черепные кости и мышцы. 
156. Матрица 2 из общей: Кости скелета и суставы. 
157. Матрица 3 из общей: Мышцы. 
158. Матрицы 4, 5, 6 из общей: Сердце. Система кровообращения. 
159. Матрицы 7, 8, 9 из общей: Мозг. Центральная нервная система. 
160. Пример диагностики состояния спортсменов по 10 параметрам из видеостопкадров. 
161. Душа Столыпина (фото из форума Кому за…). Душа Моисея Ефимова. 
162. Желтоватые пятна – сигнал о жировиках. Шары с повторами – неупокоенные души. 
163. Шары неупокоенных душ. 
164. Одинаковые шары – копии душ прадедушек-ангелохранителей. Один шар на трех 
снимках. 
165. Схема распространения искусственно инфицированных атомов пандемии. 
166. Пандемические кольца – цепочки инфицированных атомов, схваченные 
ангелохранителями. 
167. Шары в день выхода сюллюкинов после очищения (освящения) водного массива 
Земли. 
168. Первая наша фотография шаров, осуществленная экспедицией Винокурова П.Н. 
169. Задачник 1 для медиумов по идентификации принадлежности шаров-
ангелохранителей. 
170. Задачник 2 для медиумов по идентификации принадлежности шаров-
ангелохранителей. 
171. Стаи душ комаров и мух (фото-плакат подарен руководству «Знаниевого реактора» 
СПб ). 
172. Фрагмент стаи. Ярко-зеленый шар – мой помощник. 
173. Облака и тянучки, возникающие перед формированием образов душ и приведений. 
174. Фотографии ангелохранителей и формирований, вызывающих заболевания у 
пациентов. 
175. Шар-помощник у экстрасенса Дуранова М.М. 
176. Формирование из шара образа своего помощника Дурановым. 
177. Начало формирования образа из шара-ангелохранителя. 
178. Уже виден лоб. 
179. Образ сформирован и пришло успокоение нашей красавицы. 
180. Снимки в день выхода сюллюкинов (фото совместно с Артемьевым А.С. – Куланом). 
181. Непонятные снимки в тот же день (фото совместно с Артемьевым А.С. – Куланом). 
182. Оригинал снимка «летучей мыши» (фото совместно с Артемьевым А.С. – Куланом). 
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183. Снимки шаров и реального комара, залетевшего в объектив (фото Федоровой В.С.). 
184. Изгнание душ-алкоголиков с помощью дэйбиирэ (конского хвоста) из 
наркозависимого. 
185. Руки получившего наказание секретаря райкома партии от шамана. 
186. Фото Михайловой Т.С. при взмахе дэйбииром. Фото Алексеева шамана Савелия. 
187. Фото Алексеева шамана Савелия (Сэбиэй) крупным планом. 
188. Фрагмент фото: потоки протона, нейтрона и лямбда-частицы (более слабый след). 
189. Задачи для экстрасенсов: ваши ощущения и откуда появились «купальщики». 
190. Для обращений к моему ярко-зеленому помощнику из слайда №171. 
191. Названия матрицы блока анализов №№111-199 к таблице №199 «500 анализов. 
192. Названия матрицы блока анализов №№211-299 к таблице №199 «500 анализов. 
193. Названия матрицы блока анализов №№311-399 к таблице №199 «500 анализов. 
194. Названия матрицы блока анализов №№411-499 к таблице №199 «500 анализов. 
195. Названия матрицы блока анализов №№511-599 к таблице №199 «500 анализов. 
196. Названия матрицы блока анализов №№611-699 к таблице №199 «500 анализов. 
197. Названия матрицы блока анализов №№711-799 к таблице №199 «500 анализов. 
198. Названия матрицы блока анализов №№811-899 к таблице №199 «500 анализов. 
199. Таблица пределов значений «500 анализов». 
200. Нумератор атомов управления. 
201. Труды отрекшихся от Бога основаны на ошибочной теории основ материализма. 
202. Стихи о «лоботомировании» россиян психиатрами-большевиками-ленинцами. 
203. Ленин о «паскудничающей интеллигентской сволочи», юристах-правозащитниках. 
204. Кадры из фильма «покаяние» для не покаявшихся воинствующих материалистов. 
205. Книга Бояровой по материалам ее музея по строительству Колымской трассы. 
206. Материалы из музея Бояровой. В «Озере смерти» - завершавшие трассу узники. 
207. Поэты и писатели – узники Колымской трассы из книги Бояровой. 
208. Колымский проект за преобразование Колымского края – советского прошлого. 
209. Колымский проект за ликвидацию огромной дыры на духовном теле России. 
210. Колымский проект за познание атома как духовного начала Вселенческого бытия. 
211. Стелы для 8 колоколов построены на личные деньги маршала Язева в Оконешниково. 
212. Икона Серафима Соровского подарена мне епископом Ленским и Якутским Илией. 
213. Герой войны 1905 г. Оконешников В.Т. и архитектор Колымского проекта 
Оконешников В.В.  
214. Вывеска в здании п.Оконешниково Оконешниковского района Омской области. 
215. Шар-душа нашей красавицы колымчанки - жены Томского перед глазами своей 
убийцы. 
216. Клятва науке, наподобие Клятвы Гиппократа, составленная Аржаковой-Ивановой 
Н.А. 
217. Книги Мучина М.В. (окно юрты, освящающее МГУ) и олонхо Аржаковой об атоме. 
218. Книги о Николе Тесле. Структура входимости веществ атомного ядра. 
219. 9 снимков работ последователей Теслы. О Нюргуне-Тесле. О числовых 
предсказаниях. 
220. Кольцов В.С.: возьмемся за руки друзья за новую науку под аурой честности людей. 
221. Персоналии «Международного реестра комплементарной медицины» Гальперина. 
222. Персоналии «Международного реестра комплементарной медицины» матрица 1. 
223. Персоналии «Международного реестра комплементарной медицины» матрица 2. 
224. Персоналии «Международного реестра комплементарной медицины» матрица 3. 
225. Персоналии «Международного реестра комплементарной медицины» матрица 4. 
226. Персоналии «Международного реестра комплементарной медицины» матрица 5 
227. Персоналии «Международного реестра комплементарной медицины» матрица 6. 
228. Фамилии, включенные на «Международном реестре комплементарной медицины». 
229. 228 философов со словаря «Современная западная философия» Лекторского В.А. 
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230. 729 имен китайской философии. 
231. Анимационный фильм «Ключ», созданный Эдуардом Афанасьевым (эпиграф 
проекта). 
232. Картина Готовцева, представленная в Дрезденской галерее (обложка «… инженерии). 
233. Выходные параметры книги-альбома «Философская инженерия». 1995 г. 
234. Титульный лист книги-альбома «Философская инженерия». 
235. Графемы «Шар дао», представленные на 9 Конгрессе философов науки в Швеции. 
1991 г. 
236. Новемологические экзаменационные вопросы по философии (из книги-альбома). 
237. Таблицы для запоминания видов кристаллических решеток атомов и электронные 
орбиты. 
238. Новемологические шахматы. 
239. Новемологическая структура теории и методики спорта по Матвееву Л.П. 
240. Новемологическая таблица из Международной классификации психиатрических 
болезней. 
241. Коркин Д.П. с его олимпийцами. Ода спорту (9 куплетов по 9 строк) Пьер де 
Кубертена. 
242. Настенное панно спортзала Чурапчинского института физкультуры (Якутия). 
243. Один из многих расчетов и таблиц измерений Коркина Д.П. из материалов его Музея/ 
244. Фрагмент из матрицы 729-ти борцовских приемов. 
245. Поддержка развития спорта первым Президентом Якутии Николаевым М.Е. 
246. Страницы 1 и 2 из Отчета работы Детского экологического парка Колпашникова Н.П. 
247. Страницы 3 и 4 из Отчета работы Детского экологического парка Колпашникова Н.П. 
248. Страницы 5 и 6 из Отчета работы Детского экологического парка Колпашникова Н.П. 
249. Из грамматики английского языка и первая из трех страниц словаря. 
250. Листы 2 и 3 таблицы заучивания английских слов, составленные в Парке. 
251. Курсанты Кондакова В.А., получившие удостоверения 20 февраля 1992 г. (сверху №1 
и №2). 
252. После заседания по проекту у Николаева М.В. и фото студентов НЭТИ через 40 лет. 
253. С президентом Южно-Корейской философской академии на «философском поезде». 
254. «Мой образ» сформированный на камне в течение 5 миллионов лет. 
255. «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения». Из Библии. 
256. Мой рабочий стол по дистанционной диагностике заболеваний. 
257. Диагностика на дому с фотографированием шаров-ангелохранителей на он-лайн 
режиме. 
258. Празднование 70-летнего Юбилея профессора Варфоломеева А.Р. (руководителя 
Проекта). 
259. Кулан в Конференц-зале ЯНЦ СО РАН. Разгибание ложек усилием мысли. 
260. Лекционный материал Кулана. Девятиконечные звезды. 
261. Регалии шамана из Юэдэй Намского улуса Якутии Ядреева В.П.. 
262. Приборы новосибирских исследователей с клювиками образца 40 годов 20 столетия. 
263. Москва. Работа над созданием многоатомных квантовых компьютеров. 
264. Аналогия транзисторов и атомных коммутаторов. 
265. Американцы уже пользуются новемологическими матрицами. 
266. Сенсационное сообщение об открытии атома как метакомпьютерной системы. 
267. Алфавит якутского языка из 26 латинских знаков. 
268. Проект книги об атомной информатике. 
269. Письмо к президенту Якутии Штырову В.А. с перечнем 9 инвестиционных проектов. 
270. Академика РАН Ларионов В.П. ректору Института: олимпийское достижение в 
науке. 
271. Распоряжение Правительства Якутии по теме Проекта с резолюцией директора ИФ 
РАН. 
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272. Академик РАН Лекторский В.А. правителям: проект – новое миротворческое начало. 
273. Письма руководства Института психологических исследований РАО. 
274. Письма министру РФ от Министерства Татарстана и депутата Госдумы РФ .по 
проекту. 
275. Документы участия на 9 и 10 конгрессах философов науки в Швеции и Италии. 
276. Документы участия на 11 конгрессе философов науки в Италии. 
277. Текст доклада в Уппсальском университете Швеции. Листы 1 и 2. 
278. Текст доклада в Уппсальском университете Швеции. Листы 3 и 4. 
279. Текст доклада в Уппсальском университете Швеции. Листы 5 и 6. 
280. Тезисы сообщения на Флорентийском университете Италии. 1995 г. 
281. Алмазная «Трубка мира» на Мирном, где отмечен крупный кристалл атомной 
находки. 
282. Карта проекций трубки. 
283. Издание к Татьяниному Дню 2001 года. 
284. Методика построения структуры правительств. 
285. Программа кандидата в депутаты Ил Тумэн – парламента Якутии. 
286. Плакат по Философской инженерии. Шары физика атомщика Кузьмина А.Н. 
287. Из книги Фрауэнфельдера Субатомная физика. Ур-частица. 9 кварк-антикваркных 
пар. 
288. Экипаж на пути. Тибетское Зеркало времени. Калибратор времени. 
289. Таблица729 команд. Клавиатура из 27 кнопок. 
290. Новемологическая структура Библии. Письмо Роббек В.А. к Северному форуму. 
291. За защиту бассейна реки Колыма. Чукров, Шарин, Антипин. 
292. Оперативный социологический опрос. Ответы на 81 вопрос жителей улусов Колымы. 
293. График коррелированности позиций в промышленных и аграрных улусов. 
294. График количества положительных ответов. 
295. Жители города Якутска в год 150-летия Среднеколымской средней школы. 
296. К 50-летию фотографии пионеров СССР и .ГДР на лагере Артек. 
297. Конструкторское бюро приборов ИСЗ Института космофизики ЯНЦ СО РАН. 
298. Презентация книги Старостиной М.И. Колымские якуты Русского географического 
общества.  
299. Участники банкета в Королевской резиденции Швеции (Оконешников – один из 
России). 
300. Из Программы Колымского проекта. 
301. Анимации основы проекта по строительству Мирового наукограда на Колыме. 
302. Сферический корпус, 9 районов, 81 кварталов, 729 блоков 6561 коттеджей 
Наукограда. 
303. Железобетонная плита 4х4 км. на сваях – основа расположения тематических 
коттеджей. 
304. План размещения тематических коттеджей. Лист 1 рукописи Проекта. 
305. Листы 2 и 3 рукописи Проекта. Листы 1, 2 и 3 формула открытия (одно 
предложение). 
306. Листы 4 и 5 рукописи Проекта. 
307. Листы 6 и 7 рукописи Проекта. 
308. Листы 8 и 9 рукописи Проекта. 
309. Титульный лист и Свидетельство РАО об авторском депонировании рукописи 
Проекта. 
310. Заключение о рыночной стоимости активов Проекта. Обращение «Философского 
поезда». 
311. Таблица ключевых слов тезисов Колымского проекта для перекрестных ссылок. 
312. Бездифинициальные Кантовско-Гегелевские понятийные координаты.  
313. 9 положений Канта из его всеобщего развития во всемирно-гражданском плане. 
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314. Таблица для заучивания ключевых слов 81 статей Блога Колымского фонда. 
315. Пример новемологической таблицы бюджета России (2 раза раздуты статьи). 
316. Организация экспресс-панели интернет-материалов Колымского проекта. 
317. Физики – общественники и настоящие… 
318. Символы старой и новой эмблемы «Колымской академии наук». 
319. Прошение дополнительного лимита на отстрел «инакомыслящих академиков» 
320. Список «расстрелянных академиков» сталинско-ленинской Колымской академии. 
321. Список «расстрелянных академиков» (продолжение). 
322. У всех делегатов Съезда к 300-летию Дома Романовых выше 495 (1912 г.). 
323. Философские рефлексии членов Правительства РС(Я). 
324. Учредители Фонда «Колымского проекта». 
325. Памятная Доска о «Первом камне» строительства Мирового наукограда. 
326. Эскизы фасадов генерального архитектора Проекта Оконешникова В.В. 
327. Юбилейное издание к 65-летию автора Проекта. 
328. Профессор Разинкин В.П. 
329. Письмо депутата Госдумы РФ Басыгысова В.Н. к Министру образования РФ. 
330. Письмо Разинкина В.П. Жиркову А.Н. - организатору исследований Проекта. И 
проект письма Президенту РФ Путину В.В. 
331. Титульный лист доклада Разинкина-Оконешникова. 
332. Введение доклада Разинкина-Оконешникова. 
333. Слайд из доклада Разинкина-Оконешникова. 
334. Числовая метафора атомного строения на докладе в НГТУ. 
335. Доказательство строения «биоплазмоидов». 
336. Граф Уранового квантового компьютера, на котором доказано строение электрона. 
337. Строение эфира. 
338. Строение кварк-антикварной пары с полостями «6-остных карданных крестов». 
339. Проявление «души железа» на конкурсе 18 кузнецов якутских ножей. 
340. К тексту управления Вселенческой нулевой полосой. 
341. Письмо тибетского монаха к НАСА. 
342. Литература доклада профессора НГТУ Разинкина В.П. и Оконешникова В.И. 
343. Русский шаман и якут-гармонист. 
344. Доклад автора Проекта. 
345. Доклад Степановой Н.А., президента международной конфессии шаманов. 
346. Обмен подарками. 
347. Президент ЗСО МСА, академик РАМН Казначеев В.В. и вице-президент Ромм В.В. 
348. Оригинал таблицы Д.И. Менделеева. 1906 г. 
349. Академики ЗСО МСА. 
350. Организация рабочего стола Проекта на мониторе. 
351. Флаг Колымского проекта. 
 
Электронно-зашитые до 310 №-ров, слайды можно найти по адресу: 
http://my.opera.com/okoneshnikov/blog/2012/02/09/310 на статье №54. 
 
Активные ключевые слова с электронными перекрестными ссылками: 
http://oko-uran999.narod.ru/ 
 
Статьи Проекта можно найти на сайте Колымского филиала 
Имени Николы Тесла ЗСО МСА: http://kolpro.ru/   
 
Видеофайлы графических анимаций запускаются на слайдах. 
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Систематизация философских наук Фонда «Колымский проект». 
Построчная деконструкция новемологической 9х9 секционной матрицы 
(тематических 9 районов и 81 кварталов Мирового наукограда). 
 
I. Философское     п р и р о д о в е д е н и е  

11. Основания природоведения 
12. Искусственное природоведение 
13. Гуманитарное природоведение 
14. Инженерное природоведение 
15. Информационное природоведение 
16. Когнитивное природоведение 
17. Теоретическое природоведение 
18. Правовое природоведение 
19. Космическое природоведение 

 
II. Философская     к у л ь т у р о л о г и я  

21. Естественная культурология 
22. Основания культурологии 
23. Гуманитарная культурология 
24. Инженерная культурология 
25. Информационная культурология 
26. Когнитивная культурология 
27. Теоретическая культурология 
28. Правовая культурология 
29. Космическая культурология 

 
III. Философская     а н т р о п о л о г и я  

37. Теоретическая антропология 
38. Правовая антропология 
39. Космическая антропология 
34. Инженерная антропология 
35. Информационная антропология 
36. Когнитивная антропология 
31. Естественная антропология 
32. Искусственная антропология 
33. Основания антропологии 

 
IV. Философская     и н ж е н е р и я  

41. Естественная инженерия 
42. Искусственная инженерия 
43. Гуманитарная инженерия 
44. Основания инженерии 
45. Информационная инженерия 
46. Когнитивная инженерия 
47. Теоретическая инженерия 
48. Правовая инженерия 
49. Космическая инженерия 

 
V. Философская     и н ф о р м а т и к а  

51. Естественная информатика 
52. Искусственная информатика 
53. Гуманитарная информатика 
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54. Инженерная информатика 
55. Основания информатики 
56. Когнитивная информатика 
57. Теоретическая информатика 
58. Правовая информатика 
59. Космическая информатика 

 
VI. Философская     и н т е л л е к т и к а  

61. Естественная интеллектика 
62. Искусственная интеллектика 
63. Гуманитарная интеллектика 
64. Инженерная интеллектика 
65. Информационная интеллектика 
66. Основания интеллектики 
67. Теоретическая интеллектика 
68. Правовая мнтеллектика 
69. Космическая интеллектика 

 
VII. Философское     н а у к о в е д е н и е  

71. Естественное науковедение 
72. Искусственное науковедение 
73. Гуманитарное науковедение 
74. Инженерное науковдение 
75. Информационное науковедение 
76. Когнитивное науковедение 
77. Основания науковедения 
78. Правовое науковедение 
79. Космическое науковедение 

 
VIII. Философское     п р а в о в е д е н и е  

81. Естественное правоведение 
82. Искусственное правоведение 
83. Гуманитарное правоведение 
85. Информационное правоведение 
84. Инженерное правоведение 
86. Когнитивное правоведение 
87. Теоретическое правоведение 
88. Основания правоведения 
89. Космическое правоведение 

 
IХ. Философская     к о с м о л о г и я 

91. Естественная космология 
92. Искусственная космология 
93. Гуманитарная космология 
94. Инженерная космология 
95. Информационная космология 
96. Когнитивная космология 
97. Теоретическая космология 
98. Правовая космология 
99. Основания космологии 
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ПРОГРАММА  
деятельности Фонда философской (трансцендентальной) инженерии  

«КОЛЫМСКИЙ ПРОЕКТ»  
и экспертных советов Фонда: Колымского филиала имени Николы Теслы  

Западно-Сибирского отделения (президент, академик РАМН Казначеев В.П.) 
Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры; 

Колымской академии наук 
до 2025 года 

 
Колымский филиал имени Николы Теслы ЗСО МСА – Научный эксперт Фонда, 

где членство докторов и кандидатов наук утверждается Президиумом ЗСО МСА. 
Колымская академия наук – Общественный контролер Фонда, где членство в 

Академии согласовывается с Руководством Совета молодых ученых и специалистов ЯНЦ 
СО РАН 1980 года. 

Фонд философской инженерии «КОЛЫМСКИЙ ПРОЕКТ» - Общественный 
фонд «По реализации Колымского Проекта Всемирного Наукограда», осуществляющий 
финансирование работ согласно заключениям Научного эксперта и под наблюдением 
Общественного контролера проектирования, строительства и эксплуатации Мирового 
наукограда, включая Международную железную дорогу Якутск-Среднеколымск-Аляска. 

 
В Программе деятельности Фонда определено, финансирование сугубо научной 

тематики, обязывающее учреждения Проекта не вступать ни в какие политические 
организации: «Новемологическое исследование космологической зависимости 
экономических состояний стран (управление Мировой экономикой)» (см. пункт №6.9). 

 

Введение 

Уставные статьи Фонда определяют стратегию деятельности организации за мирное 
развитие народов всего Мира в Третьем тысячелетии, на основе реализации Новой 
парадигмы науки и образования, предопределенной 9 положениями Иммануила Канта из 
его «Идеи всеобщего развития во всемирно гражданском плане»:  

1. Это - деятельность по сбору средств для реализации “Колымского проекта” - 
организации и строительства Мирового наукограда представителей мирового научного 
сообщества на российском Севере на местности Лобуя, что рядом со старинным городом 
России – Среднеколымском. И планируемого также, для оперативной реализации 
промежуточной, экспериментальной стадии Генерального плана-проспекта - “Ленского 
проекта”, города-центра вблизи города Якутска, на правом берегу р. Лены (напротив 
Графского берега) с целью апробации работы в Мировом накограде; 

2. Это - движение за совместную жизнь и работу ученых-представителей научно-
исследовательских институтов всего Мира, что было “запретным” с целью “секретного”, 
монопольного использования государствами новых знаний в оборонном значении. То 
есть, для создания орудий глобального умерщвления людей. В конечном счете, это - 
движение за новый интеллектуальный имидж Северного края России - страны ссылок, 
тюрем и концлагерей мирного времени сталинских репрессий, как следствие ошибочных 
отношений псевдонаучной марксистской идеологии воинствующего материализма к 
человеческой духовности; 

3. Это движение за познание самого человека как познающего субъекта на основе 
концепций научного креационизма, атомно-эфирной информатики; движение за познание 
основ духовных, нематериалистических научных методов здравоохранения и воссоздания 
рациональных социальных условий жизнедеятельности людей; 

4. Это движение за комплексный рационализм в государственных управлениях; 
движение за оперативные исследования структур и стратегий правительств, организаций и 
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частных предпринимателей; движение за эффективность локальных и глобальных 
комплексно-рациональных управленческих решений; 

5. Это движение за организацию Международного Ленского наукограда, затем, и 
общемирового Колымского наукограда как организационно-технических 
инструментариев холистского (интегративного) исследования Природы и природы 
гуманитарных явлений, принимаемых решений стратегического значения и методов их 
реализации; 

6. Это движение за устремленность ученых Мира к научной поддержке 
Экономической программы “Глобальный бизнес” - международной экономической 
кооперации науки, научно-промышленной дифференциации стран сообразно их 
исторических, этнопсихологических и ресурсных возможностей; движение за 
экономическую поддержку развития российского и мирового Севера – Циркумполярной 
цивилизации; 

7. Это движение за внедрение новой парадигмы образования, обеспечивающей  
более устойчивые остаточные знания; движение за оперативные комплексные научные 
исследования междисциплинарных знаний, определяя знание как “предмета-посредника” 
между познающим субъектом и объектом познания или управления; движение за 
высвобождение науки от эксперименталистичности и истористичности научных 
методологий, от ее забюрократизированности, заакадемизированности и 
заформализованности, от ее “высокомерия”, от непролиферативности ее теорий, от 
контрафактности научных произведений и от низкого профессионализма ученых и 
специалистов; 

8. Это движение за совершенствование развития международных отношений (по 
“программе” Иммануила Канта); движение за глобальный правовой рационализм, за 
защиту прав и жизненных условий малочисленных народов Севера и народов, 
заселяющих циркумполярную зону, что в конечном счете, являющихся критерием 
развития жизненных условий всего человечества; 

9. Это движение за грамотную, рациональную и бережную эксплуатацию Среды 
обитания человека - Природы, в том числе, и через экологически образцовый подход к 
проектированию и строительству самих суперкомпьютерных центров-городов на 
вечномерзлотной зоне Севера России. 
 
Стоимость работ в млрд. рублях по тематическим программным подразделениям 

деятельности Колымского мирового наукограда (проект, внедрение и обслуживание) 
до 2025 года 

 
1.Мнемонические, тренинговые технологии 
1.1. Новемологические игры в “крестики-нолики”     0,6 
1.2. Новемологические шашки и шахматы      0,3 
1.3. Новемологическое домино        0,2 
1.4. Новемологическая таблица умножения, нецифровая арифметика   14,0 
1.5. Тренинговые упражнения по таблице умножения     0,5 
1.6. Построение новемологической таблицы Брадиса     1,8 
1.7. Новемологическая таблица химических элементов Д.И.Менделеева  2,0 
1.8. Новемологические таблицы параметров химических элементов, видов 
кристаллических решеток         0,4 
1.9. Новемологические таблицы химических соединений    0,15 
 
2. Музыка, культурология 
2.1. Безусловный “новемологический метротектонизм” адажио “Лунной сонаты” 
Бетховена как базовая пример естественных структур музыкальных строений 0,6 
2.2. Метод новемологической нотной записи и построения музыкальных  
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инструментов          1,2 
2.3. Фундаментальная таблица частот, выраженная на основе музыкальной  
теории           0,7 
2.4. Изоморфизмы компьютерной метафизики в интеллектуальном поведении  
личности           0,3 
2.5. Атомно-эфирное эмпириокитицическое (экстрасенсорное) установление 
психиатрических поведенческих аномальностей и их коррекция   1,7 
2.6. Новемологический анализ названий и структур книг Нового и Ветхого  
заветов Библии          0,05 
2.7. Идентификация изоморфизмов 9-ти Добрых божеств Учения Айыы и  
9-ти Сефорит каббалистики, как лингвистическая креация явлений   1,6 
2.8. Основа этики - “продуманность” Создателем всего биологического  
телесного и поведенческого начала при атомном программировании   2,8 
2.9. Концепция общей системы этических отношений     1,4 
 
3. Биология, медицина 
3.1. Техническая идентификация элементов конструкции видеокамеры и  
физиологии зрения  (атомно-биологический детектор информатики)   3,3 
3.2. Идентификация “структурной конструкции мозга” и функционирования  
кинескопа (теория конструктивных изоморфизмов)     2,5 
3.3. Концептуализация "универсализма конструкций", наблюдаемого при половой 
дифференциации (главные атомы управления на 12 рудиментарных органах) 2,4 
3.4. Практика новемологической медицинской атомно-эфирной информатики 
в оперативной диагностики и коррекции отклонений (лечении заболеваний) 1,8 
3.5. Компьютерное голографическое изображение "полной компьютерной копии" 
физиологического человека, атомов управления (фантомного человека –  
привидения)           0,6 
3.6. Идентификация эволюции конструкций автомобилей и человека  
(доказательство "творческой эволюции” Бергсона)      1,0 
3.7. Информационная концепция биологии: структура механизмов атомно- 
эфирного вселенческого бытия        1,9 
3.8. Концепция компьютерной метафизики креации “биологических конструкций” 
(биокреации) и всей телесности Универсума      0,3 
3.9. Концептуализация Создателя (Бога) “биологических конструкций” и всего  
Универсума с 108 вселенными и с их нулевыми полосами управления  3,4 
 
4. Техника, философская инженерия 
4.1. Единая мировая новемологическая структура базы микротехнологических  
элементов компьютерных систем управления (не атомно-эфирных)   4,0 
4.2. Новемологическая структура микроконструкций аудио- и видеоадаптерных  
систем управления и связи (не атомно-эфирных)     0,5 
4.3. Новемологическая структура мировой единой интернет-коммуникации  
(не атомно-эфирной)         5,0 
4.4. Конструктивная идентификация строений естественного (атомно-эфирного) 
и искусственного (антропогенного) объектов исследования    0,4 
4.5. Концепция систематизации наук (база “Колымского проекта”)    0,4 
4.6. Концепция философско-политологической предметной стратификации  0,7 
4.7. Идея концептуализация общемировых структур управления   0,8 
4.8. Свободная структура деятельности общественных региональных научных  
учреждений как условие интеграции наук на Колымском мировом наукограде 0,1 
4.9. Концептуализация структур Власти и Правительств стран   4,0 
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5. Информатика, языкознание 
5.1. Новемологическая таблица мировой языковой структуры    5,0 
5.2. Новемологическая таблица для одновременного заучивания минимума  
словарного запаса 9 языков         4,0 
5.3. Новемологическая методика изучения естественной атомной информатики  
(программированности атомов и методов атомного программирования)  26,0 
5.4. Информологическая концептуализация электронно-денежных мировых и 
межличностных отношений без бумажных или иных денежных эквивалентов 1,0 
5.5. Новемологическая таблица названий субъектов РФ, как пример 
доказательства практической реализации теории по философии имени  2,1 
5.6. Концептуализация трехуровневой (атомно-молекулярно-клеточой)  
«элементной базы» информатики        0,9 
5.7. Концептуализация единого новемологического компьютерного языка  20,0 
5.8. Концепция "знания" как “предмета-посредника” в атомно-эфирном 
мыследеятельностном выражении        14,0 
5.9. Новемологическая информологическая концептуализация космологического 
формирования бытия и земного строения биосферы     3,0 
 
6. Экономика, интеллектика 
6.1. Новемологические исследования структуры ведомственных и  
федеральных бюджетов         3,0 
6.2. Построение новемологической структуры бюджетов стран   6,0 
6.3. Проекты по глобалистско-фундаментальной концептуализации структуры  
Мирового бюджета          7,1 
6.4. Построение универсального новемологического Международного плана  
учета бухгалтерских счетов        4,0 
6.5. Новемология как атомно-компьютерный и нейроморфологический  
методологический симбиоз экономической аналитики     3,0 
6.6. Построение общей новемологической (девятидольно-матричной)  
логики плановой экономики        0,3 
6.7. Дифференциация деятельности “большого, атомного” и “малого, нейронного  
ума” при “технологическом процессе креации” и принятии решений   7,0 
6.8. Сравнительный анализ функционирования вестибулярного аппарата  
(устойчивого развития стран) под началом “малого” и “большого” умов  0,6 
6.9. Новемологическое исследование космологической зависимости  
экономических состояний стран (управление Мировой экономикой)   0,1 
 
7. Образовательные программы  
7.5. Новемологическая таблица физических формул     2,0 
7.4. Новемологическая таблица системы физических единиц измерения  0,4 
7.6. Таблица фундаментальных физических констант     3,0 
7.1. Критическая концепция практики как верификатора (“тараканьей теории”) 
Научных знаний          4,0 
7.2. Критическая концепция современной науки ("9 грехов науки")   0,2 
7.3. Анализ старой философии образования и формирование новой   0,5 
7.7. Концепция природы новемологических мнемонических способностей и 
дифференциация обучения         0,4 
7.8. Концептуализация новой парадигмы образования     3,0 
7.9. Новемологическая концепция непрерывного образования. Образовательные  
мировые стандарты учебных программ       7,0 
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8. Программы по философии, философии права и правозащиты 
8.1. Канонизация систематизации знаний, статей законов и т.д. по ключевым  
словам           3,0 
8.2. Универсализация новемологической структуры самих законов   0,1 
8.3. Механизм систематизации законов       1,0 
8.4. Философская инженерия права как предметное направление философии 0,1 
8.5. Механизмы реализации философии толерантности     0,01 
8.6. Деконструкция “онтологии преступности”      0,1 
8.7. Построение научного статуса НОВЕМОЛОГИИ     0,3 
8.8. Закон “Матричная новемологическая фиксация” мыслезрения - верификация 
НОВЕМОЛОГИИ          0,1 
8.9. Формализация метротектонизма деятельности  (мыследеятельности)   0,1 
 
9. Программы по строительству Мирового наукограда 
91. Завод по производству коттеджей (домостроительный комбинат)   93,0 
92. Международный аэропорт         150,0 
93. Колымская железная дорога Якутск-Среднеколымск-Аляска (КЖД)  480,0 
94. Научный совет и Конгресс «Колымского проекта»     1,0 
95. Колымский филиал имени Николы Теслы ЗСО МСА    1,0 
96. Колымская академия наук        0,1 
97. Фонд КП, его Правление и Банки       1,0 
98. “Ленский проект” (ЛП)         5,0 
99. ”Колымский проект” (КП). Стоимость проектных работ, строительства и 
обслуживания Колымского Мирового наукограда (собственно, Проекта, его  
Управленческих структур; бетонной плиты 4х4 км. на сваях и 9 климатических 
лабораторий под ней; Колымской археологии и геологических изысканий по  
строительству города; ЛЭП, ТЭЦ, ЖКХ и городской социально-организационной 
инфраструктуры; космической связи и интернет-оборудования, включая строения 
Колымского суперкомпьютерного центра, лабораторных корпусов и Колымской 
обсерватории, зданий Колымской академии наук, Фонда и Банка «Колымского  
проекта»; транспортно-дорожного комплекса, строительства дорог, улиц,  
проспектов и площадей; расширения, реконструкции и обслуживания Колымской  
трассы; строительства и обслуживания Колымского медицинского центра;  
проекты по финансовой поддержке жизненного развития колымских регионов и 
поселений, реализации их экологических проектов)      630,0 
 
Всего            2383,81 
Прочие расходы (5%)         567,4 
 
Итого (в миллиардах рублях)        2951,31 
(два триллиона девятьсот пятьдесят один миллиард  
тридцать один миллионов рублей) 
 
Проект Программы обсужден на заседании Правления Фонда 01.02.2013 
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