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 1. Познаваемость мира. 
Мир познаваем. В бесконечной вселенной процесс познания 

и развития может быть бесконечным. 
 2. Общее основание мировоззренческих систем человечест-

ва. 
Объективная реальность едина и имеет под собою единое 

основание. Все люди - части реальности. Соответственно, все 
мировоззренческие системы, материалистические, идеалистиче-
ские и любые другие, имеют общее фундаментальное основание - 
объективное сущее. Однако, смотреть на него можно с разных 
сторон. 

Существует открытое множество способов описания единого 
сущего и, соответственно, сфер понятий отражающих сущее. 
Сравнительные достоинства мировоззренческих систем проверяют-
ся опытом выживания субъектов, ориентированных соответствую-
щими системами. Смысл любой мировоззренческой системы в опти-
мизации бытия субъетов в направлении наиболее полного позна-
ния и развития реальности, в том числе, самопознания и само-
развития самих субъектов как органичных частей единого цело-
го. 

 3. Категории. 
Понятийная сфера разума взаимосвязана, замкнута, но рас-

крыта для дальнейшего многомерного расширения. Соответствен-
но, замкнута и взаимосвязана система основных категорий, яв-
ляющихся основными узлами понятийной системы. Полноценную ми-
ровоззренческую концепцию можно создать только в рамках по-
добной единой системы, раскрывая понятия друг через друга. 
При этом простейшие понятия должны быть построены на базе ре-
ального опыта, а понятия более высоких уровней непрерывно со-
относиться с опытом.  

Определяется сфера основных категорий: субстанция, мате-
риальный мир, идеальный мир, активность; пространство, время, 
движение-изменение, причина-следствие, информация. 

Вводится краеугольная категория теории развития - исчер-
пывающая информация. 

Мир един, непрерывен и неразрывен. Любые его расчлене-
ния, в том числе на материальное, идеальное и активное, ус-
ловны и производятся субъектом для удобства функционирования 
сознания. Целое невозможно описать, нельзя в нем ориентиро-
ваться, познавать и развивать целое невозможно без выделения 
в нем каких-то частей. 
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Найти оптимальный способ идеального расчленения единого 

мира (соответственно, назначить основные категории и органи-
зовать между ними взаимосвязи) означает создать оптимальное 
мировоззрение, позволяющее субъектам наиболее адекватно функ-
ционировать в сущей реальности и управлять ею. 

 4. Субстанция. 
Субстанция - плоть мира, располагающая единичной (мини-

мальной) исчерпывающей информацией, божественное “ничто”, ре-
ально в мире не существующее, но из которого лепится всякое 
“нечто”. 

Если бы хоть в одной какой-нибудь точке пространства-
времени бесконечной вселенной существовала субстанция как та-
ковая, в мире нигде, никогда не могло бы существовать что-то 
иное. Однако, весь мир сотворен из “ничто”. 

Субстанция обладает фундаментальным качеством непрерыв-
ного движения и взаимодействия и способна путем зацикливания 
своих изменений принимать относительно стабильные, элементар-
ные материальные формы. Таковые элементы материи обладают 
конкретными внутренними и внешними характеристиками, благода-
ря чему могут вступать во взаимодействия уже между собою, об-
разуя структуры все более сложные. 

Общее основание всех сущих структур, движений и взаимо-
действий - фундаментальные качества единой мировой основы 
субстанции. 

 5.Материальное, идеальное, активное. 
Материальное - плоть всего сущего; структуры, состоящие 

из субстанции и располагающие исчерпывающей информацией, пре-
вышающей минимальную, единичную. Материальный мир состоит из 
материальных структур. 

Идеальное - внешняя информация, раскрывающая в той или 
иной мере информацию внутреннюю, структурную. Кодируется, 
прочитывается, создается субъектом. Идеальный мир состоит из 
идеальных структур. 

Активность - внутренне присущее субстанции и, соответст-
венно, состоящим из нее материальным структурам фундаменталь-
ное качество всеобщего движения и взаимодействия. На высших 
уровнях развития осуществляет взаимосвязь, посредничество ме-
жду материальным и идеальным. 

 6.Информация. 
Информация - содержание материальных или идеальных 

структур. В материальном мире - объективные, сущие связи и 
следы распавшихся связей. В идеальном мире - назначаемые 
субъектом коды связей, объективных и потенциальных. 

Внутренняя информация - объективное содержание структур. 
Внешняя информация - субъективное описание структур. 

Исчерпывающая информация - информация, минимально доста-
точная для исчерпывающего описания какого-либо объекта, явле-
ния материального или идеального мира. По сути это неизбыточ-
ное, недублированное объективное идеальное. 

 7. Идеальное - субъективное, объективное, потенциаль-
ное. 

Потенциальное идеальное - бесконечное, непрерывное про-
странство идей. Объективное идеальное - объективное отражение 
мира абсолютным субъектом. Абсолютный субъект - субъект, рас-
полагающий полной исчерпывающей информацией о вселенной; ина-
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че - бог. Субъективное идеальное - отражение мира субъектом; 
идеальный мир субъекта, группы субъектов. 

 8. Абсолютное знание. 
Часть не может познать Целого абсолютно и окончательно, 

конечное - объять бесконечное. Процесс познания и развития 
мира не ограничен во времени и пространстве. Процесс познания 
заключается в приближении субъективного идеального к идеаль-
ному объективному (соответствующих сфер исчерпывающей инфор-
мации). Процесс развития на ступенях эволюции, соответствую-
щих бытию Разума, - в приближении объективного идеального к 
творчески развиваемому идеальному субъективному. 

Знание - субъективное идеальное, совпадающее по каким-то 
параметрам, сторонам с объективным. Совпадение проверяет 
субъект опытом. Позитивный результат опыта означает умение. 

Абсолютное знание - полное совпадение сфер качеств субъ-
ективного и объективного; означает умение разъять любой объ-
ект до субстанции и, наоборот, из необходимого количества 
субстанции создать любой необходимый объект, вплоть до все-
ленной. Абсолютным знанием может располагать только бог, 
субъект абсолютный, по всем качествам своим охватывающий весь 
мир, в бесконечности и вечности бытия. 

Относительное знание - частичное совпадение субъективно-
го с объективным; означает умение создавать некоторые объекты 
из частей, элементов по уровню развития вышестоящих к суб-
станции. 

 9. Теория информационных систем (ИС). 
ИС - функция своих аргументов: материального, идеального 

и активного. 
Иерархия ИС. Начинается от простейших элементов материи, 

атомов, тел и восходит до живых организмов, сообществ орга-
низмов, человеческих социумов. ИС с одним субъектом - индиви-
дуальные ИС (ИИС). ИС, в которую входит группа субъектов, - 
объединенная ИС (ОИС). Глобальная ИС (ГИС) - Вселенная. 

Границы информационных систем, в том числе и Вселенных 
определяются сферой распространения имеющихся в них высших 
взаимосвязей. 

Законы развития ИС - см. п.16. 
 10. Картина мира. 
Вселенная - неограниченная суперпозиция взаимосвязанных 

информационных систем различных уровней развития. Эволюция 
мира - эволюция совокупности информационных систем.  

 11. Космогоническая концепция. 
Принципиальная возможность возникновения и неограничен-

ного развития в бесконечной хаотичной вселенной некоторого, 
непрерывно возрастающего количества взаимосвязанной самоорга-
низующейся материи - глобальной информационной системы, ко-
нечной Вселенной. 

Этапы развития Вселенной. Развитие в рамках физических и 
химических взаимодействий; возникновение жизни, эволюция при-
роды, рождение человечества, Разума; сознательное развитие 
мира, строительство Вселенной Разумом. 

Объективная неизбежность возникновения Разума (в нашем 
случае - человечества) в развивающейся Вселенной. 

Циклы жизни Вселенных. Новая Вселенная неизбежно рожда-
ется на обломках предыдущей, разрушившейся Вселенной, взрыв 
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которой произошел в результате глобальной Ошибки управлявшего 
ее развитием Разума. 

12. Критерий развития. 
Интеграл исчерпывающей информации в системе и удельное, 

среднее ее количество на избранную единицу материи (единица 
материи - определенное, неизменное количество субстанции) - 
критерий достигнутого уровня развития информационной системы 
(тела, организма, социума, Вселенной). Положительный градиент 
общего и удельного количеств исчерпывающей информации или, 
что то же, возрастание множественности, расширение сферы ка-
честв - критерий процесса развития информационных систем. 

 13. Причины развития. 
Причины вечности мирового движения. Причины самой воз-

можности развития конечных взаимосвязанных участков вселен-
ной. Объективная неизбежность возникновения Разума. 

Деятельность Разума направляет, ускоряет и расширяет 
процесс накопления исчерпывающей информации и, соответствен-
но, ведет к снижению количества энтропии в развивающейся Все-
ленной. 

Циклы. От энергии хаоса кинетической, увеличения энтро-
пии - к накоплению энергии Разума потенциальной, снижению эн-
тропии. Две тенденции, два стремления - к организации и к 
распаду структур на этапах бессознательного и сознательного 
развития мира. 

 14. Модель развития мира. 
Критика спиралеобразной модели. Модель развития - расши-

ряющаяся многомерная сфера качеств. 
От сферы количественной трехмерной - ко все более услож-

няющейся качественной многомерной. 
 15. О диалектике. 
Критический анализ диалектических законов развития. За-

коны диалектики применимы в основном к субъективному идеаль-
ному и даже по отношению к нему не отражают всех сторон про-
цесса его развития. “Противоположности”, качества и количест-
ва относительны избираемой системы отсчета. 

Единые шкалы качеств в абсолютной системе отсчета. Абсо-
лютная система отсчета - субстанция. 

Непрерывность материального и дискретность субъективного 
идеального. 

Комплексное описание изменений состояния выделенного 
участка Вселенной. 

Законы развития ИС - альтернатива диалектическим законам 
развития. 

 16. Законы развития. 
Определение категории закона. Статус закона. Законы объ-

ективного и субъективного идеального. 
Законы развития информационной системы как функции от 

трех аргументов - материального, идеального и активного. 
Единая методика расчета уровней развития информационных 

систем - любых элементов, систем объектов, групп субъектов, 
Вселенной в целом. 

Главный закон развития мира. Всеобщий закон возрастания 
множественности, расширения сферы качеств, положительного 
градиента исчерпывающей информации в ГИС. 
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Закон соотносительности уровня развития и количества 

субстанции в информационной системе. Процесс познания и раз-
вития проистекает при непрерывном охвате высшими, и все более 
высшими, взаимосвязями все больших количеств субстанции. 

Закон необходимых и достаточных оснований. Явление про-
истекает при наличии необходимых и достаточных оснований. 
Случайности высшего порядка вносятся Разумом. Выбор Пути. 

Формула бытия. Соотношение потенциала радостей и страда-
ний с биомассой информационной системы. 

Закон относительного уменьшения зла в развивающейся ин-
формационной системе. 

Закон убыстрения сменяемости видов. 
Другие законы. 
 17. Общая теория эволюции. 
Рассматривается эволюция мира как развитие глобальной 

информационной системы, возникшей в некоторой точке бесконеч-
ной вселенной, расширяющейся и накапливающей исчерпывающую 
информацию. 

Развитие неорганического мира, возникновение жизни, ее 
развитие, возникновение и развитие человечества и дальнейшие 
этапы эволюции мира - единый, непрерывный процесс. 

Понятийный отбор - важнейший фактор эволюции жизни и Ра-
зума, главный вектор естественного отбора. 

История нашей Вселенной. 
 18. Сознание. 
Определение, устройство, иерархия понятий. Принципы ор-

ганизации понятийных систем, идеального мира. 
Возникновение, эволюция нервных систем, психики и созна-

ния с точки зрения эволюции информационных систем. Математи-
ческие критерии в описании эволюции психики и сознания. 

Понятия индивидуальные и общественные. Общественное соз-
нание. Вложенность информационных сфер. 

Соотносительность материального и идеального, материи и 
сознания. 

Общие принципы функционирования психики и сознания. 
 19. Философия и религия. 
Определения религии и философии. 
Общность и различие целей, задач религии и философии как 

мировоззренческих концепций. 
 20. Философия развития. 
Выдвигаются основные положения философии неограниченного 

развития мира активным, деятельным началом, которым ныне яв-
ляется человечество. 

Человечество - инструмент самопознания и саморазвития 
мира. Оно возникло тогда, когда материя в основном исчерпала 
возможности других путей саморазвития, а именно на уровнях 
только физических, химических, биологических взаимодействий. 
Объективная необходимость Разума в развивающейся Вселенной. 

Миссия человечества. Человек - хозяин-устроитель Вселен-
ной. 

21. Об опыте Иисуса Христа. 
Непреходящее значение и истинный смысл опыта Иисуса Хри-

ста. 
Ошибки Христа. Критика неправильного интерпретирования 

Его высказываний и жизни.  
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Мы призваны в мир, который - наш именно мир, для жизни, 

а не для смерти. И должны продолжить творение, а не безнадеж-
но искать мира “иного”. “Вознестись в иной мир” означает пре-
ступно оставить этот - на кого?  

Все мировые “я” - дети единого Бога. Каждый человек, ка-
ждый народ ищет и обретает свое лицо Бога, служит Богу по-
своему. 

 22. Религия Разума. 
Этапы развития религиозных мировоззрений. Иерархия пред-

ставлений о боге. 
Значение догматов, необходимость периодического их об-

новления, расширения, каждый раз с выходом на новые уровни 
понимания. Догматы новой ступени религиозного самосознания. 

Любить все части мира, как себя. И любить мир больше се-
бя. 

Обоснование отсутствия у Бога единого “Я”. Среди людей 
нет и никогда не было ни одного Бога, но все люди - Бог. Все 
люди в совокупности с миром, с которым мы неразрывны. Все ми-
ровые “я” - дети Его возлюбленные и в то же время Он сам. И 
Христос тоже был одним из Его сыновей. Может быть, лучшим. 
Возможно, материя в нем в наибольшей мере осознала себя и, 
соответственно, максимально выявила в себе собственные воз-
можности. 

Творение неразрывно с Творцом. Творец творит сам Себя, 
бессознательно или сознательно, на всех этапах само творения 
находя необходимые средства и методы. Сегодня мир творит че-
ловечество. 

Бог, Вселенная, Мир - одно, единое Целое. 
Человек - часть Бога, и именно потому, что он - часть, 

он никогда не сможет стать Целым, слиться с Богом, познать 
Его абсолютно. Но каждый человек и все человечество, развива-
ясь и познавая мир, непрерывно приближаются к Богу, все более 
многозначно выделяя себя из мира и все полнее осознавая един-
ство кровное с ним. 

Бог являет себя в каждом человеке, не избирая одного 
только. Однако люди обожествляют какого-то одного человека, 
по лени и недомыслию не находя Бога в себе. 

Соотносительность трех ипостасей Бога с тремя аргумента-
ми Глобальной информационной системы. Бог Отец - плоть едино-
го сущего, мир материальный, от субстанции до высших матери-
альных структур. Бог Святой Дух - идеальное объективное, 
субъективное и потенциальное. (Объективное и потенциальное - 
дух божественный, субъективное - человеческий, понятийный мир 
природы.) Бог Сын - на нижнем уровне элементарная активность, 
внутренне присущая субстанции, всеобщий принцип движения и 
взаимодействия; и на верхнем - деятельное человечество, Ра-
зум, Христос, все дети Мира и Бога, Бога Мира.  

Истинный смысл притчи о “первородном грехе”. Человек 
слишком занят собою и не исполняет заданной ему миром и Богом 
Миссии сознательного творения мира. 

Разрешение проблемы существования в мире зла и добра с 
религиозных позиций. Зло для мира и Бога - не то же, что для 
человека. Приоритеты. Воля Бога слепа, Он пробует все, изби-
рает же ценное, лучшее. И лучшее - с точки зрения блага, вы-
живания целого. Бог благоволит человеку, человеческим общно-
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стям и всякой жизни, сознательно или нет исполняющим мировую 
Миссию. 

Позитивная теория жертвенности. Конец света или вечную 
жизнь индивиды и общности избирают для себя сами. Суть смерти 
и жизни. 

Церковь Вселенной, объединяющая все мировые религии 
(христианство, буддизм, ислам и другие) как относительно са-
мостоятельные, органичные части единого Целого. Ее основные 
задачи, цели, организация. 

Символ веры. 
Сила и мощь не там, где люди верят в одного Бога, а там, 

где они верят друг в друга. 
Мало поверить в Бога во вне себя, надо найти Бога в се-

бе, суметь соединить его с Богом во вне себя и осознать свое 
полное единение с миром! 

Найдите Бога в себе, и да не станет это гордыней. Тогда 
живите среди людей так, чтобы они не слепли от сияния Вашей 
Славы! 

 23. Этические доказательства существования Бога. 
Наличие в мире любви, совести, альтруизма доказывает 

внутреннее единство нашей Вселенной и, соответственно, суще-
ствование Бога. 

Если бы на субстанциональном, “божественном” уровне мир 
бы не был един, непрерывен и неразрывен, он вообще не мог бы 
существовать. Высший, человеческий мир не может существовать 
без высших взаимосвязей, основанных на самом глубоком внут-
реннем единстве всего сущего - без любви, совести, альтруизма 
- без Бога. Если существует любовь, совесть и альтруизм, су-
ществует и Бог. 

 24. Вера и сомнение - мерою. 
Разум стоит на вере и строится на сомнении. Он разрушает 

себя в крайностях веры или сомнения. 
В поиске и сомнении, до последних дней своих мы строим 

веру свою, создавая себя. Прекрасна вера, тяжко сомнение! И 
мы всю жизнь испытываем себя, даже и через муки сомнений меч-
тая все ближе подойти к совершенству истиной веры. 

 25. Космическое сознание. 
Синтез атеистического и религиозного мировоззрений.  
Природа - органы ощущений материального мира, единого 

Бога. Человечество - руки и разум Мира и Бога, Бога-Мира; хо-
зяин-устроитель новой Вселенной. 

 26. Методология творчества. 
Метод откровения. Описание метода. Прозрачное “я”. Глас 

Вселенной и Бога. 
Логика формальная, статическая - частный случай логики 

динамической. Некоторые законы динамической логики. Многока-
нальная логика. 

Искусство и самовыражение. Ложный путь искусственного 
удовлетворения посредством “искусства” паразитных желаний. 
Пусть истинный - самовыражение, фиксация творческих проявле-
ний личности, осуществляющей Миссию, развивающей мир. 

 27. Методология зла и добра. 
Абсолютная система отсчета - субстанция. Рассматриваемый 

глобальный объект приложения сил зла и добра - наша Вселен-
ная. 
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Абсолютное добро - увеличение общего количества, инте-

грала исчерпывающей информации во Вселенной; абсолютное зло - 
снижение численного значения данного интеграла. Глобальное 
абсолютное зло - разрушение нашей Вселенной, распад сферы ка-
честв. 

В бесконечной, вечной, неизменной в постоянной своей из-
менчивости вселенной проблемы зла и добра выше эгоистического 
самосознания жизни отдельной Вселенной. Во вселенной добро 
несет та Вселенная, которая располагает большим количеством 
исчерпывающей информации и более высокими темпами саморазви-
тия. 

Зло и добро относительное - по отношению к объектам, 
субъектам, общностям субъектов, государствам. Зло и добро в 
междууровневых, иерархических отношениях между объектами, 
субъектами, группами. Приоритеты. 

Объективная неизбежность и даже необходимость присутст-
вия в мире зла относительного. Пути добра. Сознательное на-
правление, ограничение зла, руководство злом - способ дости-
жения максимума добра. 

В “борьбе” между злом и добром победу может одержать 
только Разум. Поражение Эволюции, Разума означает победу Хао-
са. 

 28. Случайность и необходимость. 
Определение категорий случайного и необходимого. Само-

раскрытие органичного, взаимосвязанного комплекса конечных 
необходимостей, рост сферы качеств в непрерывном, бесконечном 
пространстве слу-чайного, среди элементарных движений и взаи-
модействий субстанции - процесс развития. 

Фактор случайного при первичном возникновении материаль-
ных форм, на промежуточных ступенях эволюции и на уровне Ра-
зума. 

Главный вектор необходимого. 
Направляемое Разумом взаимодействие случайного и необхо-

димого - творчество. 
 29. Самораскрывающаяся свобода. 
Свобода - случайность, наделенная разумом. 
Позитивная свобода - случайностное движение на уровне 

высших иерархий развития (деятельность Разума) в границах су-
щих необходимостей. 

Негативная свобода - выход случайного за пределы необхо-
димого. 

Позитивная свобода ведет к самораскрытию необходимого, 
росту сферы качеств, возрастанию множественности единого ми-
ра. Негативная - к разрушению высших взаимосвязей. 

Порочность всяческих “царств”, “от мира” и “не от мира 
сего”, как неэффективных систем организации общества и обще-
ственного сознания в плане задач познания и развития мира.. 

Человек свободен творить, исполнять или не исполнять 
Миссию. Как стать Богом живым. 

 30. Новая этика - этика космического сознания. 
Единый этический подход ко всем уровням иерахии разви-

тия, начиная от простейших объектов и заканчивая людьми, 
субъектами высшими. 

У каждого есть Мечта, которой он и отличается от окру-
жающих. Смысл жизни - в исполнении личной, субъективной Меч-
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ты. Реализация личной Мечты, объективно, - наша Миссия во 
Вселенной. 

Не существует отдельного смысла для части. Смысл нашей 
жизни неотрывен от органичного функционирования Целого. 

Случайностное совпадение личностных устремлений с объек-
тивными целями мира, мировыми потребностями самопознания и 
саморазвития приносит нам мгновения счастья. Разрушение выс-
ших структур вызывает протест, отчаяние, страх; целенаправ-
ленное разрушение может разбудить в человеке все самое низ-
кое, сделать самым страшным орудием хаоса. 

Внутренне выстраданное, сознательное отождествление 
смысла собственной жизни с объективной Миссией человечества 
во Вселенной, реализация Миссии - одаривает субъекта постоян-
ным сознанием счастья. При этом необходимо обеспечивается и 
максимальное развитие государства, и мира в целом. 

Не удивительно ли сознавать, что мы можем дать миру веч-
ность, направляя его?!..  

Красота - критерий истинности Пути, здоровья и блага. 
Любовь, сострадание, альтруизм, сознательное руководство 

движениями зла и добра - необходимые условия функционирова-
ния, естественные отношения высших иерархий мирового разви-
тия, объективная мировая необходимость. 

Окончательного совершенства не существует. Постоянное 
приближение к непрерывно развивающемуся идеалу - истинный 
Путь, совершенная жизнь. 

Сохранение высших иерархий развития, самого совершенного 
в мире - единая основа эгоизма и альтруизма. Приоритеты, сту-
пени сознания. 

Воздаяние получаем мы в настоящем - как реакцию на су-
перпозицию, главный вектор личных и общественных помыслов и 
деяний. 

Истинное наказание и награду человек находит в себе. 
Познание и развитие ближнего к “я” участка мира, т.е. 

самопознание и саморазвитие - главная задача каждого “я”. 
Ложь - раковая болезнь во взаимосвязях социума. Ложь - 

временна, искренность - вечна. Свободный человек искренен. 
Спасает мир искренность, погубит мир ложь. 

Мировое благо едино. Абсолютное благо и относительные 
его восприятия. 

 31. О бессмертии. 
Тому, что умирало и возникало бесконечное число раз, не 

страшна еще одна смерть. 
Оставь - и останешься. Бессмертие - в делах наших. 
Дополнение сферы качеств. Мы умираем вместе с нашей Все-

ленной. Надо собирать и хранить всю информацию. Информацион-
ное воскрешение мертвых, бессмертие духа. В Боге будем жить 
вечно. 

 32. Мировое творческое начало. 
Творческое начало внутренне присуще основе мира, суб-

станции, в вечной, элементарной форме всеобщего движения и 
взаимодействия. Оно проявляет себя на всех ступенях эволюции 
в формах, соответствующих уровням мирового развития. Ныне 
высший орган творчества мира - человек творческий, созидающее 
человечество. 

 33. О страдании. 
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Жить - больно! Нравственное страдание от несовершенства 

сущего мира - высшее мироощущение человека, поднявшее его над 
царством животным. Оно побуждает нас познавать мир и разви-
вать его далее. 

Чем выше разум, тем глубже страдания. Прожить жизнь до 
естественного конца, реализуя все собственные возможности на 
благо мира - подвиг. 

 34. Человек. 
Ступени развития активной инстанции, начиная от всеобще-

го принципа движения и взаимодействия в простейших проявлени-
ях физических взаимодействий элементов материи до “я” субъек-
та и “я” человека. Определение “я”. 

Закон множественности и соразмерности мировых “я”. 
Критика двоичного принципа “гермафродита”. Троичность 

человека (и всего сущего, любой информационной системы) - 
мужское, женское, божье; материальное, идеальное, активное. 

Человек - мера Вселенной, центр высших взаимосвязей раз-
вивающейся Вселенной. Человек и окружающая его среда, Вселен-
ная - единое Целое. 

Закон комплексного взаимодействия, взаимовлияния и взаи-
моподтягивания материального, идеального и активного. Совер-
шенствование человека, повышение внешней и внутренней ответ-
ственности его параллельно с совершенствованием, развитием 
окружающей человека среды, накоплением миром исчерпывающей 
информации. 

О значении Избранного. Разум, исключительный по возмож-
ностям в сравнении со своими собратьями, несет перед всем, 
что его создало , исключительную ответственность. Жалок тот, 
кто не поверил себе, он - никто. 

Догматики и творцы. Две натуры, два уравновешивающих 
друг друга принципа организации общества. Ограничение не-
управляемой творческой энергии. 

 35. Государство. 
Определение государства и его основных категорий с точки 

зрения теории информационных систем. 
Государство - ОИС одного из высших уровней мирового раз-

вития, имеющая перед собою долговременную цель развития сво-
его материального и идеального мира, а также активной своей 
ипостаси. Обладает: в качестве материального мира общей тер-
риторией со всем, что в ней и на ней находится; в качестве 
идеального мира - общей культурой; и в качестве ипостаси ак-
тивной - всей совокупностью людей, проживающих на данной тер-
ритории и объединенных между собою данной культурой.  

Уровень развития государства определяется количеством 
исчерпывающей информации, накопленной в материальном, идеаль-
ном, активном. 

Основные аргументы государства, влияющие на темпы его 
развития. Методы достижения максимальных темпов развития го-
сударства. В соревновании государств побеждают те, которые 
наиболее полно служат целям развития Вселенной, Бога, Гло-
бальной информационной системы. 

Смысл государства. Государство призвано исполнять то, 
что не могут обеспечить индивиды в отдельности: охранять по-
зитивные свободы сограждан; защищать тех, кто “никто”, и то, 
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что “ничье”; служить гарантом комплексного развития в распо-
лагаемом объеме материи. 

Человек - инструмент познания и развития государства и 
мира в целом. 

Динамическое соотношение возможностей и потребностей в 
аспектах индивида, государства и мира в целом. 

Критический анализ коммунистического мировоззрения. Пер-
спективы дальнейшего позитивного развития государственных 
идеологий. 

Общество Реализуемых Возможностей, где каждый может раз-
вить себя максимально и воплотить в жизнь собственную Мечту, 
осуществляя тем самым Миссию, - оптимальное государственное 
устройство с точки зрения каждого отдельного человека, всего 
человечества и целого мира. Основные принципы организации. 

Возрастающее значение множественности, национальных, 
культурных особенностей. 

В глобальном смысле, наиболее жизнеспособна саморегули-
рующаяся система, включающая в себя возможно большее количе-
ство материи и состоящая из возможно большего числа индиви-
дов, сосуществующих в условиях состязательности талантов, 
сил, удачливости, при наличии множественности различных эко-
номических, социальных, культурных и прочих общностей и под-
систем, при гарантии постоянно растущего минимума жизненных 
благ для всех. 

Объективные преимущества отношений чести перед деспоти-
чески рабскими и бюрократическими. 

Социальная справедливость. Предоставление обществом рав-
ных материальных стартовых возможностей, равенство правил иг-
ры. Открытость банка исчерпывающей информации. Равный право-
вой доступ к средствам познания и развития. 

Свободная конкуренция информационных систем, материаль-
ных форм, идеальных конструкций, способов движения и взаимо-
действия под эгидою Разума. 

Разрешение проблемы безработицы в непрерывном насыщении 
производимых изделий, информационной системы в целом все но-
вою исчерпывающей информацией, повышении количества исчерпы-
вающей информации на единицу материи. 

Расширения жизненного пространства. Выход человечества в 
космос, непрерывное расширение нашей Вселенной (по количеству 
охватываемой высшими взаимосвязями субстанции)- объективная 
необходимость. 

Войны, ведущие к существенному разрушению высших струк-
тур материального, идеального и активного, уже на сегодняшнем 
уровне развития крупных ИС (государств) утратили всякое пози-
тивное значение в развитии человечества и мира в целом. 

Методы разрешения спорных вопросов при национальных про-
тиворечиях, идеологических и других разногласиях. 

 36. Собственность. 
История развития отношений собственности - история раз-

вития нашей Вселенной. Собственники активные и пассивные, из-
нутри и извне собственности. 

Частная и общественная собственность на материальное, 
идеальное и активное. 

Равноправие на каждом уровне иерархии и приоритеты в ме-
ждууровневых отношениях собственников и собственностей. Су-
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перпозиция собственников и собственностей отвечает ступеням 
лестницы эволюции, уровням иерархии развития. 

Закон количественных и качественных соотношений при пер-
вичном определении или смене собственников. При первичном оп-
ределении или смене собственника не должно снижаться качество 
управления собственностью. 

Эффективность распоряжения собственностью. Конкретным 
управлять должен конкретный. Преимущества индивидуальных форм 
собственности в мире материальном и коллективных в обществен-
ном идеальном. 

Возрастающая обобществленность собственности - вовлече-
ние все расширяющегося круга индивидов во все более многочис-
ленные и сложные формы владения, со все возрастающим общим 
количеством собственности и все увеличивающимся ее качествен-
ным многообразием. 

Возрастание значения отношений собственности с развитием 
мира. 

 37. Власть. 
Власть - первостепенное право распоряжения в ИС ее мате-

риальным и идеальным мирами, принадлежащее одной из ее высших 
по иерархии развития активных инстанций; реальная возможность 
в разной степени контролировать и регулировать действия дру-
гих активных инстанций, вплоть до полного подавления их ак-
тивности. 

Смысл власти. Задачи власти.  
Власть над собою и власть над миром. 
Законы развития власти. Мера власти. 
Сферы, пирамиды, конусы власти. 
Определение основных форм власти в государстве. Откры-

тое, возрастающее множество форм власти внутри развивающейся 
информационной системы; соответственно, возрастающее множест-
во Первых. Равенство Первых. 

 38. Экология. 
Мир и Бог болен. Но только сам он может себя вылечить. 

Первостепенность значения здоровья для Целого.  
Основные критерии правильности Пути. 
Единый подход к экологии человека, природы, Вселенной. 

Никакая фигура или система не может состоять из одной только 
вершины, не имея своего тела и основания. Так и человек - 
высшее только в совокупности с природою и всем миром. Уничто-
жая природу и мир, разрушая многообразие мира, мы уничтожаем 
себя. 

 39. Наша Вселенная. 
Наша Вселенная развивается. Возможность неограниченного 

сознательного развития. Стратегия снижения вероятности гло-
бальной Ошибки, ведущей к полному уничтожению нашей Вселен-
ной. Множественность форм и путей развития. Соразмерность. 

 40. Проект “Вселенная”. 
Предлагается конкретный проект целенаправленного, созна-

тельного строительства нашей Вселенной, непрерывно расширяю-
щиеся границы которой определяются пределами познания Разума. 
Цели, задачи, основные направления проекта. 

 “Центр Вселенной”. 
Я вижу волну Разума, охватывающую собою все большие про-

сторы материи... Какая мощь! Слава!! Свободный полет!! 
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 41. Свой путь России. 
Каждая нация избирает свой путь, тем самым измеряются 

все пути божьи. 
В мире нет философии или религии, достойных России. 
Христианство привнесено в Россию извне, коммунистическая 

идеология - так же. Как и каждый народ, народ русский сам 
должен создать собственное мировоззрение, свою религию и фи-
лософию. 

Многовековые национальные корни “русского космизма”. 
Русская вера. 

Преимущества и перспективы космизма в ряду других миро-
воззренческих систем человечества. Совпадение проявленных це-
лей России с глобальными целями мира и Бога, объективными по-
требностями развития нашей Вселенной. Мировое значение рус-
ской идеи. 

Отечественные мировоззренческие концепции религии и фи-
лософии, основывающиеся на тысячелетних национальных корнях и 
вобравшие в себя мировой опыт должны органично дополнить ве-
личие российской культуры, явленное в вершинах литературы и 
музыки. 

Культуру народа, его религию, мировоззрение не может 
создать один человек. Они создаются соборно. Их творит весь 
народ, избирая собственный Путь. 

Возрождение и строительство великой державы. 
 

Резюме 
 
Предлагаются общие очертания целостной мировоззренческой 

системы, стержнем которой является положение о возможности 
бесконечного развития мира под эгидою Разума. 

Сводятся воедино материалистическое и идеалистическое 
направления, религия и философия. 

Даются конкретные рекомендации по реализации настоящего 
мировоззрения в жизнь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткое содержание книги 
“Свободный полет” 

 
Том I. Объем - 12 п.л. 

 
 Диалоги с самим собою 
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Том II. Объем - 10 п.л. 

 
 Религия Разума 
 Философия развития 
 Методология зла и добра 
 Самораскрывающаяся свобода 
 Новая этика 
  

Том III. Объем - 20 п.л. 
 
 Категории и сознание 
 Эволюция информационных систем 
 Человек 
 Законы 
 Государство 
  

Том IV. Объем - 10 п.л. 
 
Свой путь России 
Проект “Вселенная” - альтернатива или развитие коммуни-

стическим и христианским идеям? 
Основные вопросы, некоторые тезисы, новизна. По книге 

“Свободный полет”. 
Дополнения к тт. I - IV 
Заключение 
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