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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                       Естественные и формальные языки описания (32)

Объект – его качества – его действия – связи - время

Словообразование (деривация) — образование новых слов (дериватов):
1. Аффиксация (морфологический способ): приставочный способ; суффиксальный способ; приставочно-суффиксальный способ; 
бессуффиксный способ; Словосложение. Аббревиация. 2. Морфолого-синтаксический способ: переход этого слова в другую часть речи. 
3. Лексико-семантический способ: приобретение одним словом разных значений или путем распада на омонимы. Долг (задолженность) — Долг (обязанность).
4. Лексико-синтаксический способ: такой способ, при котором слово образовывается путём сращения словосочетания.

«Слово «Луна», это только палец указующий на Луну, но не сама Луна.
Горе тому, кто перепутает палец с Луной».

Дзен буддизм.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"             2.4 Почему возможны глобальные катастрофы? (31)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                                      2.7 Гидридная теория (34)

Согласно доминирующей ныне версии, метаногидраты образовались из органических осадков, якобы
накапливавшихся длительное время. Между тем учёт гидридного строения ядра планеты переводит акценты совсем в
другую плоскость. Метаногидраты в этих условиях оказываются абиогенного происхождения и образуются вследствие
выхода метана из глубины в составе флюидов недр…

Отсюда автоматически следует, что для образования всех тех огромных залежей каменного (и даже бурого!) угля,
которые имеются на нашей планете, вовсе не требовалось длительного периода буйного процветания растительности (из
которой якобы и образовался уголь в рамках теории его биологического происхождения). Следовательно, не требовалось и
длительного периода тёплого и влажного климата, фактически искусственно «привнесённого» исследователями в историю
нашей планеты сугубо по субъективным предпочтениям в пользу ошибочной теории. Соответственно, и реальные условия
осадконакопления были совсем другими.

И самое главное – эти запасы более не требуют многих миллионов лет на своё формирование!.. Они не требуют
вообще никакого дополнительного времени на геошкале, поскольку пиролиз метана происходит во время формирования
совсем иных осадочных слоёв – процесса, совершающегося выше места образовании угля!..

Возникает закономерный вопрос – а были ли тут вообще эти самые полторы сотни миллионов лет «ненакопления
осадков»?.. И столь же закономерно простая логика заставляет дать отрицательный ответ. Не было на самом деле никакого
«перерыва»!.. Имеет место лишь неверная интерпретация и ошибочное соотнесение конкретного геологического разреза с
реальной историей планеты!..

Но как выясняется, и каменный уголь с его абиогенным происхождением – это «еще только полбеды»…



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                       Естественные и формальные языки описания (33)

Мировоззрение как явление это — совокупность субъективных образно-

музыкальных представлений о Жизни и система взаимосвязей между ними,
существующие в психике индивида.

Мировоззрение может существовать и без языковых средств. Философия, 
обобщая все элементы мировоззренческой системы, придает ему завершенный вид. 

Толковый словарь В. И. Даля
1863—1866 (1-е изд.)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"  Глава 5. Философия. Введение 2016 (6) 

Теория, мой друг, суха ́,
но зеленеет жизни древо

Иоган фон Гёте «Фауст»



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"  Глава 5. Философия. Введение 2016 (10)



Основные философские направления
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"  Глава 5. Философия. Введение 2016 (11) 

Субъективный идеализм — группа направлений в философии, представители которых отрицают существование независимой
от воли и сознания субъекта реальности. Философы этих направлений либо считают, что мир, в котором живёт и действует
субъект, — это совокупность ощущений, переживаний, настроений, действий этого субъекта, либо, как минимум, полагают,
что эта совокупность является неотъемлемой частью мира. Радикальной формой субъективного идеализма является
солипсизм, в котором реальным признается только мыслящий субъект, а всё остальное объявляется существующим лишь в
его сознании.

Родоначальником субъективного идеализма в западной философии является Джордж Беркли. Другими представителями
классической формы субъективного идеализма являются Фихте, Юм, схожие идеи также развивал Кант. Среди философских
течений XX века к субъективному идеализму иногда относят различные школы позитивизма (махизм, операционализм,

логический эмпиризм, лингвистическую философию и т. п.), прагматизм, философию жизни (Ницше, Шпенглер, Бергсон) и
выросший из неё экзистенциализм (Сартр, Хайдеггер, Ясперс и др.).

Объективный идеализм — совокупное определение философских школ, подразумевающих существование независящей от
воли и разума субъекта реальности внематериальной модальности.

Объективный идеализм отрицает существование мира в виде совокупности результатов познавательной деятельности
органов чувств и суждений a priori. При этом признает их существование, но дополняет к ним еще и объективно
обусловленный элемент человеческого бытия. В качестве первоосновы мира в объективном идеализме обычно
рассматривается всеобщее сверхиндивидуальное духовное начало («идея», «мировой разум» и т. п.).

Как правило, объективный идеализм лежит в основе многих религиозных учений (авраамические религии, даосизм),

философии античных философов (Пифагор, Платон). Важное место объективный идеализм занимает в немецкой
классической философии.(Гегель).

Материализм (лат. materialis — вещественный) — философское мировоззрение, в соответствии с которым материя, как
объективная реальность, является онтологически первичным началом (причиной, условием, ограничением) в сфере бытия,

а идеальное (понятия, воля, сознание и тому подобное) — вторичным (результатом, следствием). Материализм утверждает
существование в сфере бытия единственной «абсолютной» субстанции бытия — материи; все сущности образованы
материей, а идеальные явления (в том числе сознание) — являются процессами взаимодействия материальных сущностей.

Законы материального мира распространяются на весь мир, в том числе на общество и человека.

Термин «материализм» был введён Готфридом Лейбницем: словом «материалисты» он характеризовал и Эпикура, которого
считал своим предшественником, и часть противников своего синтеза материализма и идеализма.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%86%D1%88%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/A_priori
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80
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ПСИХИКА ИНДИВИДА

М И Р О З Д А Н И Е

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"  Глава 5. Философия. Введение 2016 (12) 

Научно-исследовательская деятельность может быть направлена на окружающую индивида реальность и на изучение
себя любимого. Удовлетворение потребностей, индивидуальных и коллективных, требует управления хозяйственной
деятельностью в реально складывающихся жизненных обстоятельствах. В тех случаях, когда люди действуют на основе
знания, соответствующего Миру, их деятельность успешна; если действуют на основе знаний или лжезнаний (иллюзорных
представлений), не соответствующих жизненным обстоятельствам, то их деятельность достигает результатов, худших, чем
предполагалось перед её началом, вплоть до того, что терпит полный крах, и это может повлечь за собой большие
человеческие жертвы и природные катаклизмы.

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

Иными словами, основной вопрос практически полезной мудрости – это вопрос о предсказуемости последствий с
детальностью, достаточной для ведения деятельности людьми (включая и управление обстоятельствами) как в
одиночку, так и коллективно в реально складывающихся жизненных обстоятельствах. И эта предсказуемость последствий
базируется на адекватной Жизни картине Мироздания. В психике человека «первичная» информация является
«строительным материалом» для формирования мировоззрения, ложащегося в основу миропонимания. Вся совокупность
предоставленных на протяжении жизни в Различение «это» и «не это», фоновых по отношению к каждому «это»,
действительно подобны разрозненным, бессвязным стекляшкам в калейдоскопе. Свою картину Жизни во взаимодействии с
обстоятельствами Жизни человек строит сам, но Кто, как и в русле какой Высшей целесообразности поставляет ему
«стройматериалы» для его строительства, – об этом большинство не задумывается. А зря, поскольку соответственно тому,
что Бог даёт в Различение каждому в его жизни, алгоритмика психики человека предназначена для упорядочивания всего
множества «это» и «не это» так, чтобы они в психике человека сложились в мозаичную подвижную картину объективной
Жизни, на основе которой человек сможет решать задачи субъективного моделирования вариантов течения обытий в Жизни
с целью избрания наилучшего – с его точки зрения – своего участия в ней.

Путь построения мозаичной картины Мироздания Человеком может быть направлен от простейших до наиболее общих
закономерностей Бытия, а может быть и наоборот: от наиболее общих закономерностей до простейших. В чём разница?

различение



P

t

Интуиция?
Шестое чувство?
Луч внимания?

Воля …

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 3.5 – работа "аппаратного обеспечения" (63)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"  Глава 5. Философия. Введение 2016 (13) 

В системе объективных неизменно первичных различий и предельных обобщений, которые
лежат в основе жизни Мироздания: материя, информация, мера — в их неразрывном триединстве.

Человек имеет возможность воспринимать всю Вселенную как процесс-триединство: МАТЕРИЯ и
ИНФОРМАЦИЯ изменяются по МЕРЕ развития. Мировосприятие и выражающее его мировоззрение
человека обусловлены освоенной им — в пределах данного Свыше Различения — мерой бытия.

Первичные различия в Объективной реальности, соответствующие кораническим сообщениям -
это Бог и тварное Мироздание.

Оказывается, что наборы первичных различий в категории «Всё вообще» при развёртывании
мозаики в направлении «от общего к частностям» и набор предельных обобщений, предшествующих
категории «Всё вообще» при развёртывании мозаики в направлении «от частностей к общему» вовсе не
обязательно совпадают друг с другом: в подавляющем большинстве случаев развитие мозаики в
направлении «от себя, как от наиболее устойчиво воспринимаемой частности, к пределам Бытия»
порождает набор предельных обобщений, предшествующих категории «Всё вообще», не совпадающий с
набором первичных различий при развитии мозаики в направлении «от общего к частностям».

По существу сказанное означает, что в мозаики одного подтипа не будут отображаться те
объективные явления, которые отображаются в мозаики другого подтипа: в мозаиках одного подтипа они
будут либо отсутствовать, либо в них в одном и том же мировоззренческом или понятийном модуле будут
сливаться и смешиваться объективно не тождественные друг другу, т.е. объективно разные явления.

То есть, один из подтипов мировоззрения будет в чём-то не полон, а в чём-то смутен, расплывчат,
вследствие чего его носители будут обречены своими системно-мировоззренческими ошибками на
множество ошибок в прогностике и в выборе смысла своей жизни, в выработке и в осуществлении линии
поведения, реализующей смысл жизни.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                     Глава 5. Философия. Введение (16)

Мироздание – процесс, оно материально и динамично, Мироздание  - это поле и вещество, вакуум и возбуждённый вакуум
= ( поле + вещество (атом – клетка - тело)) + динамично (и направленность развития) + упорядочено (структурировано) .



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                  Глава 5. Философия. Введение (17)

Человек воспринимает материю в форме поля и вещества, вещество
воспринимает как дискретные объекты – тела, которые взаимодействуют и
порождают поля либо просто являются источниками поля.

Тело или физическое тело в физике — материальный объект,
имеющий устойчивый комплекс качеств, форму, а также соответствующий ей
объём; и отделенный от других тел внешней границей раздела.

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

граница раздела. Поле – форма материи (объект), в которой границу между
элементами её составляющими провести невозможно.

Объекты и субъекты

Мироздание – процесс, оно материально и динамично, Мироздание  - это поле и вещество, вакуум и возбуждённый вакуум
= ( поле + вещество (атом – клетка - тело)) + динамично (и направленность развития) + упорядочено (структурировано) .

первичные различия



пространство и время -
механизм развёртки психики

локализация

темп

макромир микромир

Мѣра
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                                         Глава 5. Философия. Введение (19)



поле

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                                        Глава 3. Введение (5)   

вещество
комплекс качеств

+
объём = форма

тело    

Человек воспринимает материю в форме поля и вещества, 
вещество воспринимает как дискретные объекты – тела, которые  взаимо-

действуют и порождают поля либо просто являются источниками поля. 

Тело или физическое тело в физике — материальный объект, 
имеющий устойчивый  комплекс качеств, форму, 

а также соответствующий ей объём;  
и отделенный от других тел внешней границей раздела.

МАТЕРИЯ     

твёрдое жидкое газообразное 

кристаллическое  аморфное



Процесс: последовательная смена явлений, состояний в развитии.
• Количество — категория, выражающая внешнее, формальное взаимоотношение предметов или их частей, а

также свойств, связей: их величину, число, степень проявления того или иного свойства.

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

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

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

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

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"             Глава 5. Философия. Введение (20)

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


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                                     3.1 Биосфера (13)   

ПОЛЕ

живая и неживая

Упорядоченность и направленность развития прослеживается в биосфере, 
а также на всех уровнях  МИРОЗДАНИЯ.

материя 

Живая от неживой материи отличается различной скоростью течения процессов.

Фундаментальные качества Мироздания на уровне макромира: порядок и количество



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

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

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

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

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

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"           Глава 5. Философия. Введение (22)

Зависимая переменная
функция

независимая переменная
аргумент

функциональная зависимость

соответствие между двумя множествами, 
каждому элементу одного множества соответствует единственный элемент другого множества
соответствие, при котором каждому из элементов множества X сопоставялется единственный элемент 

из множества Y, называется  отображением. 

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


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"              Глава 5. Философия. Введение (23)

Процесс установления соответствия
между двумя множествами, 

называется  отображением.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"          Глава 5. Философия. Введение (25)

триединство

ИнформацияМатерия

Мѣра

Количество Упорядоченность

Качество

Процесс

эталон

вероятностная матрица возможных состояний

Процесс: последовательная смена явлений, состояний в развитии .
количество: протяжённость метр

темп течения секунда
единицы СИ за исключением t

+ упорядоченность:

= качество: фаза цикла угол, плотность, температура, напряжение
направленность: левая, правая

+ количество упорядоченностей:

= Мѣра : варианты (объективно возможные состояния)

вероятность (перехода от одного варианта к другому)

Мѣр
а

предельные отождествления: 



Богословы различных мазхабов о порядке сотворения мира:

Первый этап — период, когда мир находился в состоянии газообразного скопления.
Второй этап — период, когда от него отделились огромные скопления газа и начали вращаться вокруг центрального скопления.

Третий этап — период, когда формировалась Солнечная система (в том числе Солнце и Земля).
Четвёртый этап — время, когда Земля остыла и стала приспособленной для жизни.
Пятый этап — период возникновения земной флоры.
Шестой этап — период возникновения на Земле животных и человека.

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

Трон (или утвердился на Троне). Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и
звезды — все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!

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

Ведь Он — Властитель всех миров. Он прочно горы высоко над ней воздвиг И ниспослал благословенье, И за
четыре дня Он пропитание распределил Для всех согласно их нужде. И в завершение всего Он утвердил
создание небес, Что были как бы пеленой из дыма. И молвил Он и Небу, и Земле: "Добром или неволей,
встаньте рядом!" О Они ответили: "В желанном послушанье Сойдемся рядом мы". Он семь небес в два дня
установил И каждому назначил службу. Украсили Мы ближний свод огнями И обеспечили ему охрану, - Таков
указ Того, Кто всемогущ и знает обо всем!"

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

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

сделал. Его залил Он мраком ночи И выявил (великолепие его сиянием) дневного света. Потом Он землю
распростер И из нее исторгнул воду и луга, Установил недвижно горы Для пользы вам и вашему скоту.

Мироздание свёрнуто (взаимодействия компактифицированы) и происходит возбуждение.
Первый этап — период, когда мир находился в состоянии газообразного скопления.

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"          Глава 5. Философия. Введение (26)

Религиозная точка зрения на процесс создания Вселенной (Коран):

Фазы процесса:

Третий этап — период, когда формировалась Солнечная система (в том числе Солнце и Земля).
Четвёртый этап — время, когда Земля остыла и стала приспособленной для жизни.

Пятый этап — период возникновения земной флоры.

Шестой этап — период возникновения на Земле животных и человека.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"          Глава 5. Философия. Введение (28)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"          Глава 5. Философия. Введение (29)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                            4.2.1 Органы чувств (4)

Частные меры:



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                           4.9 Создание туннелей реальности (49)

Система СГС – (вещество + поле) – (сантиметр, грамм, секунда + ом, вольт, ампер)

Система СИ – (вещество + поле) – (метр, килограмм, секунда, температура, моль + ампер, кд)

!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!



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

Базовые элементы Мироздания (заряд и тело) могут либо колебаться (Гц = с−1, s−1) либо вращаться  (ω = φ = рад/с), порождая 
поле.  Материю в форме   поля   человек воспринимает в виде  излучения (свет и тепло) в диапазоне от 1014 до 3*1011гц, и в виде 
звука и вибрации в диапазонах (2*104 до 16-20 гц) и (1,6—1000 гц).

Фундаментальные качества Мироздания:
• оно материально и динамично, это вакуум и возбуждённый вакуум   
• это ( поле + вещество ((атом – молекула) - (клетка - тело))), 

которое - упорядочено (структурировано)  и    
- динамично (+ направленность развития).

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


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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"          Глава 5. Философия. Введение (34)

λ = с/f = 300/f(МГц) .

f = n/t, размерность. T−1 .

Фундаментальные качества Мироздания :     динамика либо  спираль  " жизни "



Частные
меры:

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"          Глава 5. Философия. Введение (35)



Восприятие всегда – соотнесение
наблюдаемого процесса с неким 
процессом-эталоном и единицей
измерения

к синтез
интегрирование

образ

анализ
дифференцирование

часть

явление, процесс
объект, субъект

целое

ПСИХИКА ИНДИВИДА

М И Р О З Д А Н И Е

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"          Глава 5. Философия. Введение (36)

Человек познаёт окружающий мир, Вселенную через инструмент, который дан ему в виде пяти
органов чувств, другими словами – анализаторов: зрительный, слуховой, тактильный,
обонятельный и вкусовой. Все анализаторы используют явление резонанса.

Функциональная схема всех анализаторов одинакова: чувствительный элемент,
мышечный аппарат, его настраивающий, и канал связи с управляющим центром. Объём
информации, поступающий от каждого, различен. .

различение

Последовательная нумерация периодов избранного в качестве эталона колебательного процесса даёт направленную
из прошлого в будущее «ось времени» – хронологическую шкалу. По существу «время» характеризует алгоритмику
течения процессов в сопоставлении с неким эталонным процессом, а также – неоднородность структуры Мироздания.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                           4.2 Восприятие пространства и времени (8)



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

масштабирование 
взаимовложенность

направленность



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.1 Уровни организации материи (40)

Философия может быть уподоблена камертону в том смысле, что на камертоне невозможно исполнить ни одно
музыкальное произведение (так и философия сама по себе не способна решить ни одну прикладную задачу), а с другой
стороны по камертону настраиваются все инструменты оркестров, вследствие чего камертон незримо присутствует в игре
каждого из них (так и философские системы, наличествующие в культуре общества, формируя мировоззрение и
миропонимание людей, незримо присутствуют во всей их деятельности, обуславливая её).

Философия может быть двух типов: методологической, т.е. способной порождать знания и безполезной в этом смысле –
цитатно-догматической. Её задача дать такое представление о Вселенной, которое бы внешне казалось правдоподобным,
но на самом деле скрывало бы действительно изначальный ключ познания Вселенной.



Кривая испарения 2 заканчивается критической точкой (К), в
которой исчезают отличия жидкой и газообразной фаз.

Если фазовый переход осуществляется в обход критической точки,
как показано пунктирной линией на рисунке, то пересечения кривой
испарения не происходит и фазовое превращение проходит путем
непрерывных изменений без образования границы раздела фаз.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.1 Уровни организации материи (42)

1 - кривая плавления,
2 - кривая испарения, 
3 - кривая возгонки

В тройной точке встречаются:
кривая плавления 1, разделяющая твердую и жидкую фазы,
кривая испарения 2, разделяющая жидкую и газообразную фазы, 
и кривая возгонки 3, разделяющая твердую и газообразную фазы. 

Для однородного по своим физико-химическим 
свойствам вещества в равновесии одновременно 

могут находиться не более трех фаз. 

Это означает, что для равновесной 
системы могут существовать 

только точки, в которых сходятся 
три фазы вещества, например, 

соответствующие трем его 
агрегатным состояниям. 

Точки, в которых могли бы 
одновременно существовать 

более трех фаз, не реализуемы.

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ
циклы



Жидкость Молекула Атомная 
масса

Плотность
кг/м3

Жидкость Молекула Атомная 
масса

Плотность
кг/м3

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

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

Металл Молекула масса

литий Li 6,94 534

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

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

медь Cu 63,54 8920

серебро Ag 107,87 10500

золото Au 196,96 19320 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.1 Уровни организации материи (43)

Жидкость — вещество, находящееся в жидком агрегатном состоянии, занимающем промежуточное положение между
твёрдым и газообразным. Агрегатное состояние жидкости как и агрегатное состояние твёрдого тела является
конденсированным, т. е. таким, в котором частицы (атомы, молекулы, ионы) связаны между собой.

Вещество в жидком состоянии существует в определённом интервале температур, ниже которого переходит в твердое
состояние (происходит кристаллизация либо превращение в твердотельное аморфное состояние — стекло), выше — в
газообразное (происходит испарение). Границы этого интервала зависят от давления.

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ       
циклы

Фундаментальное свойство Мироздания:

– ПРОЦЕСС ОТОБРАЖЕНИЯ

ртуть бронза вода азот

20o C 20o C −196 °C1140o C

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


Газ Молекула Атомная 
масса

Плотность
кг/м3

Газ Молекула Атомная 
масса

Плотность
кг/м3

Водород H2 2.016 0.08992) Гелий He 4.02 0.1664

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

Азот N2 28.02 1.165 Аргон Ar 39.948 1.661

Кислород O2 32 1.331 Криптон Kr 83,80 3.742)

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

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

Свойства идеального газа:
- взаимодействие между молекулами пренебрежительно мало
- молекулы - это упругие шары
- отталкивание молекул возможно только при соударении
- движение молекул - по законам Ньютона
- расстояние между молекулами много больше размеров молекул
- давление газа на стенки сосуда - за счет ударов молекул газа

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

Идеальный газ - это физическая модель газа, взаимодействие между молекулами которого пренебрежительно мало. 
Вводится для математического описания поведения газов. Реальные разреженные газы ведут себя как идеальный газ!

Равные объемы любых газов (при одинаковых температуре и давлении) содержат равное число молекул.
1 МОЛЬ любого газа при нормальных условиях (н.у.) занимает объем 22,4 л.

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

Итальянский химик Амедео Авогадро в 1811 году 
предположил, что РАВНЫЕ ОБЪЕМЫ любых газов 
содержат РАВНОЕ ЧИСЛО МОЛЕКУЛ.

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

направленностьнаправленность



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

Фундаментальное свойство Мироздания:
- направленность взаимодействия



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

инертный одноатомный газ 
без цвета, вкуса и запаха

H2 — лёгкий бесцветный газ.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.1 Уровни организации материи (47)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.1 Уровни организации материи (48)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.1 Уровни организации материи (49)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.1 Уровни организации материи (50)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.1 Уровни организации материи (51)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.1 Уровни организации материи (57)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.1 Уровни организации материи (59)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.1 Уровни организации материи (62)

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



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.1 Уровни организации материи (63)

Фундаментальные качества Мироздания на уровне микромира: порядок и количество



Среди наиболее распространённых твёрдых проводников известны металлы, полуметаллы, углерод (в виде угля и графита).
Пример проводящих жидкостей при нормальных условиях — ртуть, электролиты, при высоких температурах — расплавы металлов.
Пример проводящих газов — ионизированный газ (плазма). Некоторые вещества, при нормальных условиях являющиеся изоляторами,
при внешних воздействиях могут переходить в проводящее состояние, а именно проводимость полупроводников может сильно
варьироваться при изменении температуры, освещённости, легировании и т. п.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.1 Уровни организации материи (64)

5/16 7/32

CuAl

ρ =0, 0175 ом*мм2/мρ =0, 0294 ом*мм2/м

γ=38 000 000 См/м γ=59 500 000 См/м

Электрическое сопротивление для цилиндрических проводников определяется формулой r=ρ*l/s,

где r - электрическое сопротивление проводника, Ом, ρ - удельное электрическое сопротивление материала
проводника, Ом*мм2/м, l - длина проводника, м, s - площадь поперечного сечения проводника, мм2

Удельная проводимость γ=1/ρ. Электрическая проводимость измеряется в сименсах (См).

ПРОВОДНИКИ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Неметаллы — это элементы в группах с 14-ой по 16-ую периодической таблицы. Они очень плохо проводят электричество и тепло.

В отличие от металлов, неметаллические элементы очень хрупкие, и не могут быть растянуты в проволоку или раскатаны в фольгу.

Неметаллы существуют в двух из трех состояний материи при комнатной температуре: газов (например кислорода) и твердых частиц
(например углерода). Неметаллы, не имеют металлического блеска, и не отражают свет.

Электрический ток, проходящий через селен, пропорционален количеству света, падающему на его поверхность, — это свойство
использовано в различных измерителях освещённости (экспонометрах). Полупроводниковые свойства селена нашли применение в
других областях электроники. В 1930-е годы началось развитие селеновых выпрямителей, которые пришли на смену медно-закисным
выпрямителям благодаря высокой эффективности. Селеновые выпрямители использовались до 1970-х годов, когда им на смену пришли
кремниевые выпрямители.
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4/16 4/32

Si Ge

ПОЛУПРОВОДНИКИ

Полупроводники характеризуются как свойствами проводников, так и диэлектриков, и отличающиеся от проводников сильной
зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения. К числу
полупроводников относятся многие химические элементы (германий, кремний, селен, теллур, мышьяк и другие), огромное количество
сплавов и химических соединений (арсенид галлия и др.).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Условно к проводникам относят материалы с удельным электрическим сопротивлением ρ < 10−5 Ом·м, а к диэлектрикам —
материалы, у которых ρ > 108 Ом·м. При этом надо отметить, что удельное сопротивление хороших проводников может составлять
всего 10−8 Ом·м, а у лучших диэлектриков превосходить 1016 Ом·м. Удельное сопротивление полупроводников в зависимости от
строения и состава материалов, а также от условий их эксплуатации может изменяться в пределах 10−5—108 Ом·м.

Хорошими проводниками электрического тока являются металлы. Из 105 химических элементов лишь двадцать пять являются
неметаллами, причём двенадцать элементов могут проявлять полупроводниковые свойства. Но кроме элементарных веществ
существуют тысячи химических соединений, сплавов или композитов со свойствами проводников, полупроводников или диэлектриков.

Чёткую границу между значениями удельного сопротивления различных классов материалов провести достаточно сложно.
Например, многие полупроводники при низких температурах ведут себя подобно диэлектрикам. В то же время диэлектрики при
сильном нагревании могут проявлять свойства полупроводников. Качественное различие состоит в том, что для металлов проводящее
состояние является основным, а для полупроводников и диэлектриков — возбуждённым.
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0/8 1/8

Ne F

ДИАЛЕКТРИКИ

Электрические свойства диэлектриков определяются их способностью к поляризации во внешнем электрическом поле,
их применяют в качестве электроизоляционных материалов и диэлектриков конденсаторов обычных типов. Активными

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
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Фундаментальные качества Мироздания на уровне микромира: порядок и количество



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                                                                    5.1.5  Галактики  (72)

Наша Солнечная система находится в рукаве Ориона — небольшой галактический рукав Млечного Пути. В окрестностях
Солнца удается отследить участки двух спиральных рукавов, которым дали название рукав Стрельца и рукав Персея.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.1.6 Квазары (73)
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Что движет всеми этими людьми? Живой материей вообще? А не живой материей?

Объективный идеализм в качестве первоосновы мира обычно рассматривает
всеобщее сверхиндивидуальное духовное начало («Абсолют», «идея», «мировой
разум» и т. п.), другими словами – БОГ .

Материализм в качестве первоосновы мира обычно рассматривает материю, все
явления — результат процессов взаимодействия материальных сущностей, а
причиной активности людей – необходимость удовлетворения потребностей.

Бог  Вседержитель и Создатель, Творец всего сущего. Бог  иерархически упорядоченная
совокупность явлений в Мироздании, обладающая как минимум качеством поддержания
устойчивости процессов развития без взаимоуничтожения однокачественных систем в
пределах одного иерархического уровня. Иерархически Высшее Объемлющее Управление  ИВОУ.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D1%81


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.3 «Я-центричная» картина Мироздания (85)

Как сформировать у себя любимого стереотип разворачивания мозаики Мироздания от Истока Мироздания к себе любимому,

в отличие от традиционного способа разворачивания мозаики: от частного к общему?



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

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.3 «Я-центричная» картина Мироздания (84)

либо уровни детальности и точности описания в исторических категориях

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

ФарисеиСадукеи Ессеи

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
открытого рабовладения скрытого рабовладения свободных людей

Эксплуататоры (“элита”):

Бизнесмены
Инвесторы

Финансисты

Эксплуатируэмые (“простонародье”):

СОБСТВЕННИКИ:

ПРОЛЕТАРИИ

“лишние”

Наёмные

Самозанятые

реальный
сектор

экономики

биржа

Федеральный закон от 06.10.2003 
N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

?

возможное
будущее

тусовки 
по интересам

…
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.5 Предельные обобщения = первичные различия (93)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                                                                   3.1 Биосфера (67)   

ПОЛЕ

живая и неживая

Упорядоченность и направленность развития прослеживается в биосфере, 
а также на всех уровнях  МИРОЗДАНИЯ.

материя 

Живая от неживой материи отличается различной скоростью течения процессов.

Фундаментальные качества Мироздания на уровне макромира: порядок и количество



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.6 Роль философии в жизни общества (100)



ЭТАПЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ОБЪЕКТИВНАЯ ДАННОСТЬ  БИОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ
В историческом процессе живут и взаимодействуют одновременно 4 поколения

Смена поколений: 20 – 25 лет

1,  2,  3,    5 - 8,    8 - 13,  13 - 21,  21 - 34,  34 - 55,  55 - 89
3 – включение в информационный обмен 

с помощью речевого аппарата
5 – включение (доминирование) 

программ культуры
8 - включение в процесс освоения знаний

и навыков предыдущих поколений
13 - включение программ полового 

созревания
21 – взрослая жизнь с функцией 

деторождения
34 – взрослая жизнь без функций 

деторождения
55 – старость
…

жизнь человека это процесс (спираль), 
развития  психики (поле)
и развития тела (вещество) 

жизнь человеческой популяции это тоже процесс, 
смена  поколений  в жизни человеческой  популяции  -- это цикл. 



1 Этапы (слова) Этапы (термины)

1

Детство
(ребёнок)

Младенец

2 Несмышлёныш

3 Несмышлёныш

5 Ребёнок 

8 Подросток

13 Юность
(молодость)

Юноша

21 Молодой

34 Зрелость
(взрослость)

Зрелый

55 Пожилой

89 Старость Старик

144 Память Фантом

1 1

23

5 8

13
21

34
55

89

144

0-1 освоение моторики тела и органов чувств

2-3 освоение опорно-двигательного и речевого аппарата

4-5 освоение культурных оболочек инстинктов, рефлексов, норм поведения 

6-8 осознание субъектности (собственного разумения), чтение и письмо (мелкая моторика, калиграфия), основы видовой грациозности 

9-13 формирование упорядоченности информационных модулей в психике, соответствующей взрослому индивиду

14-21 формирование профессиональных навыков, видовой грациозности, создание семьи

22-34 рождение и воспитание детей, профессиональная состоятельность

34-55 раскрытие потенциала развития в творческой деятельности

56-89 передача опыта следующим поколениям

90-144 наследие будущим поколениям

Фазы процесса развития тела и психики 
человека
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Фаза (от др.-греч. φάσις, φάσεως — «высказывание; утверждение; появление»)

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.6 Роль философии в жизни общества (102)

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



ОБРЕТЕНИЕ  СУБЪЕКТНОСТИ

ВЫ  ОБЪЕКТ
УПРАВЛЕНИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.6 Роль философии в жизни общества (103)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.7 Диалектика как метод познания и творчества (104)



Восприятие всегда – соотнесение
наблюдаемого процесса с неким 
процессом-эталоном и единицей
измерения

к синтез
интегрирование

образ

анализ
дифференцирование

часть

явление, процесс
объект, субъект

целое

ПСИХИКА ИНДИВИДА

М И Р О З Д А Н И Е

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" 5.7 Диалектика как метод познания и творчества (105)

Человек познаёт окружающий мир, Вселенную через инструмент, который дан ему в виде пяти
органов чувств, другими словами – анализаторов: зрительный, слуховой, тактильный,
обонятельный и вкусовой. Все анализаторы используют явление резонанса.

Функциональная схема всех анализаторов одинакова: чувствительный элемент,
мышечный аппарат, его настраивающий, и канал связи с управляющим центром. Объём
информации, поступающий от каждого, различен. .

различение

Последовательная нумерация периодов избранного в качестве эталона колебательного процесса даёт направленную
из прошлого в будущее «ось времени» – хронологическую шкалу. По существу «время» характеризует алгоритмику
течения процессов в сопоставлении с неким эталонным процессом, а также – неоднородность структуры Мироздания.
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Отображение – передача информации из одного фрагмента Вселенной в любой другой, приводящая к изменению
упорядоченности фрагмента-приёмника (т.е. его носителей информации и соответственно – его информационного
состояния, несомого им образа); как функция – это такое отображение, у которого изменения аргумента приводят к
изменениям значения отображения; это обмен информацией, другими словами – это процесс управления.

Управление – обмен информацией между объектом управления, находящемся в некой среде, и управляющим субъектом;

либо при отсутствии локализованного управляющего субъекта – это циркуляция информации по замкнутым контурам в
самоуправляющейся системе в процессе её обмена со средой; это единая функция, представляющая собой иерархически
упорядоченную совокупность разнокачественных действий, это процесс, протекающий во времени и это процесс,
способный порождать некое время.

Познание — это расширение своей личной ограниченной частной меры при освоении общевселенской меры в процессе
получения из неё информации.

Функциональная специфика работы правого и левого полушарий:

•правое полушарие ответственно за обработку образного и музыкально-мелодийного восприятия мира и моделирование
течения событий в субъективных образно-музыкальных представлениях – оно несёт функцию образно-процессного
мышления, оно мыслит процессами;

•левое полушарие ответственно за дискретно-логическое восприятие мира и моделирование течения событий как некой
последовательности шагов (ступеней, дискрет, масштаба), в пределах каждого из которых детали для левого
полушария не существуют при избранной степени детализации образов и процессов, за которые отвечает правое
полушарие (слова складываются из звуков-букв соответственно структуре, определяемых морфологией и грамматикой
языка; предложения – из слов, соответственно нормам грамматики).

Совесть – упреждающе по отношению к темпу течения событий в жизни – обязывает человека что-либо делать либо
отказаться от каких-то определённых его намерений или предлагаемых ему другими действий. При этом совесть
затрагивает проблематику Добра и Зла и её мнение неизменно по одним и тем же вопросам в сложившихся
обстоятельствах. Совесть не ссылается на представления индивида о пользе и выгоде каких-либо действий для него
самого, его близких и т.п., и это отличает её от внутренних голосов, поскольку совесть апеллирует непосредственно к
Правде-Истине как таковой – как указал В.И. Даль: совесть – прирождённая Правда, в различной степени развития.

Стыд – уведомляет о том же, что и совесть, но уже после свершения индивидом дурных поступков, т.е. после того, как он
проигнорировал предостережение совести, либо после того, как добился того, чтобы «совесть спала» и не мешала ему
«жить».

Первичная информация в психику человека попадает только в результате озарений Различением, как способностью
выделить информацию из потока событий. В озарениях Различением Бог предоставляет информацию индивиду

• соответственно его предназначению (судьбе),
• соответственно его нравственно обусловленным жизненным интересам,
• целеустремлённости и фактической деятельности, – в зависимости от того, как это всё субъективное соотносится с целями

и путями осуществления Промысла.
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Диалектика – процесс выработки нового знания и навыков путём целенаправленного выявления и разрешения
неопределённостей, который выражается в постановке последовательности вопросов и нахождении ответов на них (либо в
построении сети пересекающихся последовательностей вопросов и ответов).

Методология познания призвана выявлять и распознавать частные процессы (объективные разнокачественности) в их
взаимной вложенности в объемлющих процессах. Методология познания и творчества это диалектический метод
познания и творчества плюс язык описания (математика, ДОТУ и т.д.).

В ходе развёртывания логики обоснования тех или иных вопросов и ответов на них, все разнокачественности, о которых
абстрактно (вне конкретики) говорит тот или иной ЗАКОН, обретают конкретное жизненное выражение и должны
именоваться не обобщающими категориями, а своими именами, предельно точно выражающими их сущность.

Банальности же, возводимые в ранг непреложных истин, – бесплодны.

Развитие, как правило, происходит по спирали: т.е. "череда преображений" состоит из циклов; конец каждого цикла - это во
многом повторение его начала, но на качественно новом уровне.

Истина — гносеологическая характеристика мышления в его отношении к своему предмету. Мысль называется истинной
(или истиной), если она соответствует предмету. В общей философии, общественно-гуманитарных и естественных,
технических науках под истиной подразумевают соответствие положений некоторому критерию проверяемости:

теоретической, эмпирической.

Абсолютная истина — это полное, исчерпывающее знание о действительности, которое нельзя опровергнуть. 

Относительная истина — это знание, которое приближенно и ограниченно воспроизводит действительность.

Абсолютная истина достижима, мир познаваем во всех без исключения своих проявлениях, но только на протяжении
бесконечной истории человечества. Алгоритм этого восхождения – от количества к качеству, от различия к тождеству, от
основы к сущности, причине. И от сущности первого порядка к сущности второго порядка - более глубокой и общей. Нет
предела совершенству - одно совершенство сменяется другим, оно всегда относительно, но в принципе любая
бесконечность в пределах витка на воображаемой спирали развития конечна.

Судя по всему опыту человечества вероятностная матрица возможных состояний, мера, обладает голографическими»
(фрактальными) свойствами в том смысле, что любой её фрагмент содержит в себе некоторым образом и все её
остальные фрагменты во всей их информационной полноте. Мера пребывает во всём, и всё пребывает в мере. Благодаря
этому свойству меры мир целостен и полон. Выпадение из меры – гибель. Скольжение же в этом направлении – угроза
жизни и необходимость выживания в борьбе против Мироздания, итог которой предрешён соотношением потенциалов
сторон. Исчерпание же частной меры – переход в иную частную меру, обретение некоего нового качества. Чувство же
меры, обращаясь к «голографическим» свойствам меры бытия, позволяет объективно соразмерно соотносить частности
(совокупность «это» – «не это») друг с другом, формируя устойчивую мозаику мировоззрения, развёртывающуюся от
Истока Мироздания в направлении к себе самому.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Одной из головоломок, которой ещё в древности начали ломать людям здравое мышление и трезвую
логику, является одна из апорий древнегреческого философа Зенона - Ахиллес и черепаха. В ней
утверждается, что быстроногий Ахиллес никогда не догонит неторопливую черепаху, если в начале
движения черепаха находится впереди Ахиллеса! Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем
черепаха, и находится позади неё на расстоянии в тысячу шагов. За то время, за которое Ахиллес
пробежит это расстояние, черепаха в ту же сторону проползёт сто шагов. Когда Ахиллес пробежит сто
шагов, черепаха проползёт ещё десять шагов, и так далее. Процесс будет продолжаться до бесконечности,
Ахиллес так никогда и не догонит черепаху.

Современная наука приводит такое одно из возможных объяснений парадокса: в природе нет физического
аналога математическим понятиям точки пространства и момента времени (!). И это на полном серьёзе
рассматривается современными учёными как одна из научных проблем, парадоксов, решение к которому пока
ещё не найдено! Математики и философы не в силах были разрешить парадокса — как конечная величина может
состоять из бесконечного числа точек, не имеющих размера.

Зенон (или тот, кто изначально придумал этот апорий) произвёл очень хитрую и ловкую подмену понятий,
придумав головоломку фактически на ровном месте! Суть в том, что единый процесс вовсе не эквивалентен
простой сумме частей, на которые он искусственно разделён! Единая целая верёвка не эквивалентна куче
кусочков, на которые её можно разрезать! Потому совершенно безграмотно искусственно разрезать единый в
реальности процесс на куски, рвать причинно-следственные связи и затем приравнивать между собой целое и
раздробленное, и на этом придумывать парадокс там, где его нет и быть не может!
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Род физической величины — качественная определенность физической величины. Например. длина и диаметр детали —
однородные величины. Длина и масса детали — неоднородные величины.

Физические величины также подразделяют на аддитивные (суммируемые) и неаддитивные (несуммируемые).
Аддитивная физическая величина — физическая величина, разные значения которой могут быть суммированы, умножены

на числовой коэффициент, разделены друг на друга. К аддитивным величинам относятся длина, масса, сила, давление,
время, скорость и др.

Неаддитивная физическая величина — физическая величина, для которой суммирование, умножение на числовой
коэффициент или деление друг на друга ее значений не имеет физического смысла. Например, термодинамическая
температура, твердость минералов.

Слова и смыслы: «метрологически состоятельно», «в строгих лексических формах» и 
адекватность, как качество психики в изложении советского инженера

Свойство – это философская категория, выражающая
такую сторону объекта (явления, процесса), которая
обусловливает его различие или общность с другими
объектами (явлениями, процессами) и обнаруживается в
его отношениях к ним.

Величина – это свойство чего-либо, что может быть
выделено среди других свойств и оценено тем или иным
способом, в том числе и количественно. Величина не
существует сама по себе, она имеет место лишь
постольку, поскольку существует объект со свойствами,
выраженными данной величиной.

Идеальные величины относятся к математике и являются обобщением (моделью) конкретных реальных понятий.

Физическая величина — измеряемое качество, признак или свойство материального объекта или явления, общее в
качественном отношении для класса материальных объектов или процессов, явлений, но в количественном
отношении индивидуальное для каждого из них. Физические величины имеют род, размер, единицу (измерения) и
значение. Качественная определённость величины называется родом.

Размерность физической величины (dim от англ. dimension — размер, размерность) — выражение, показывающее связь этой
величины с основными величинами данной системы физических величин; записывается в виде произведения степеней
сомножителей, соответствующих основным величинам, в котором численные коэффициенты опущены (в СИ LMTIΘNJ).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD
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Человек воспринимает материю в форме поля и вещества, вещество воспринимает как дискретные объекты
– тела, которые  взаимодействуют и порождают поля либо просто являются источниками поля. 

Поле – форма материи (объект), в которой границу между элементами, её составляющими провести невозможно.  
Тело или физическое тело в физике — материальный объект, имеющий устойчивый  комплекс качеств, форму, 

а также соответствующий ей объём, и отделенный от других тел внешней границей раздела.

1. Измерение (свойств) качеств вещества: 

линейные размеры - (длина, площадь, объём – пространство) 
состояние - (температура и давление) = агрегатные (фазовые) состояния вещества
количество - единицы (штуки), плотность = количество/объём (концентрация) 
динамика - скорость [м/с], расход [м³/м²/с], градиенты (скорости, температуры и давления) 
свойства - (термо-, электро-, свето-, звуко-) проводимости, инерции (вес, масса) 

2. Измерение (свойств) качеств поля: 
линейные размеры - (длина, площадь, объём – пространство) 
напряженности: - электрического поля Е [В/м];- магнитного поля Н; - гравитационного поля Е, [м³/(кг·с²)]; 
количество - общего количества, плотности потока (через ед. S за ед. t), плотности потока излучения [мВт/м2] 

динамика - длительности импульса, длительности фронта импульса, максимального значения напряженности 
оценка воздействия - уровня звукового давления [Па, (дБ)], освещенности [Лк = лм/м²)], яркости [кд/м²] и т.д.

3. Измерение (свойств) пределов:
прочности механической [Па], Н/мм²=[МПа], электрической прочности [В/см] либо электрического сопротивления [ом]. 

линейных размеров

В философии: поле - вид или состояние материи; - нечто, существующее во всех точках пространства и времени, в
отличие от частицы, которая существует только в одной точке в каждый момент времени.

Вещество — один из видов материи, то, из чего состоит физическое тело.

В математике: термин поле — алгебраическая структура с двумя операциями; алгебраическая структура, наиболее близкая
по поведению к замкнутой относительно обратимых операций сложения и умножения системе чисел — коммутативное
кольцо, являющееся телом.

В физике: термин поле обычно означает физический объект или величину, описываемые скалярным, векторным или
тензорным, спинорным полем в понимании математического анализа или дифференциальной геометрии, как и сам
соответствующий математический объект. Другими словами, физическое поле представляется некоторой динамической
физической величиной (называемой полевой переменной), определенной во всех точках пространства (и принимающей
вообще говоря разные значения в разных точках пространства, к тому же меняющейся со временем).

Вещество — то, из чего состоит физическое тело.

Слова и смыслы: «метрологически состоятельно», «в строгих лексических формах»

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Провокатор (лат. provocator «бросающий вызов») — человек, совершающий провокации. Провокатор — вид древнеримского
гладиатора; — тайный осведомитель, тайный агент, действующий путём провокации. Тот, кто предательски подстрекает
к каким-нибудь неблаговидным, преступным действиям.

Имитатор — тот, кто имитирует, т. е. подражает, воспроизводит, копирует что-то либо или кого-либо. Имитатор — устройство
или программа для точного воспроизведения чего-либо.

Тролль (швед. troll — очарование, колдовство) — сверхъестественное существо из скандинавской мифологии —
представляет собой человека, который размещает грубые или провокационные сообщения в Интернете, например, в
дискуссионных форумах, мешает обсуждению или оскорбляет его участников.

Робот, или бот (мн. ч. боты), а также интернет-бот и тому подобное (англ. bot, сокращение от чеш. robot) —
специальная программа, выполняющая автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия
через интерфейсы, предназначенные для людей.

«Бот» (сокр. от «робот») – программа, имитирующая деятельность человека. Чат-бот, соответственно, имитирует
собеседника в чате.

Идиот — человек, страдающий глубокой формой умственной отсталости (олигофренией) — идиотией; дурак, глупый
человек, тупица (разг. бран.).

Дурак (муж. дура жен.) — глупый человек, тупица, тупой, непонятливый, безрассудный.

Лох — в русском языке жаргонизм, употребляющийся в разговорной речи для обозначения человека, не умеющего
«устроиться» и приспособиться к изменениям жизни и в результате обычно небогатого, а в воровском арго — для
обозначения жертвы.

Адекватное (лат. adaequatus — приравненный, уравненный; от лат ad: к, для, вполне, достаточно, относительно,
сравнительно, около, почти + aequatus: равный, уравнение, сравнение) — вполне, точно соответствующее,
соразмерное, согласующееся, верное, тождественное. Соответственно чему-либо, кому-либо, с чем-либо (т.е.

применение слов "адекватность", "адекватный" не несут смысла без указания чему они адекватны).
Слово адекватный сейчас чрезвычайно активно используется применительно к человеку. При этом не указывается,

чему этот человек адекватен. Просто — адекватный, то есть без тараканов в голове, без неожиданных и
странных проявлений, без комплексов, сверхценных или фиксированных идей.

В теории познания термин адекватное служит для обозначения верного воспроизведения в представлениях,
понятиях и суждениях объективных связей и отношений. В этом смысле истина определяется как
адекватность мышления бытию (т.е. мышление не может быть само по себе адекватным, оно может быть
адекватным чему-либо (объекту сравнения, эталону и т.п.), что непременно должно быть указано.

Слова и смыслы: «метрологически состоятельно», «в строгих лексических формах» и 
адекватность, как качество психики в изложении советского инженера

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100300
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Не позволяй душе лениться! 
Чтоб воду в ступе не толочь, 
Душа обязана трудиться 
И день, и ночь, и день, и ночь! 
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Ключевые моменты для запоминания.

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

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

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

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

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

Вот в общем-то и всё, что можно сказать о наиболее общих закономерностях бытия, не вдаваясь в детали самого
бытия и характер каждой из множества объективных разнокачественностей, во взаимодействии
образующих в Жизни совокупность текущих событий.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ" Ключевые моменты для запоминания (115)



6. Функция науки в жизни общества – обеспечение управления во всех отраслях общественной деятельности в
соответствии с определённой концепцией, даваемой обществу носителями концептуальной власти, т.е. наука
обслуживает концептуальную власть. При определённом круге интересов и достаточно эффективной
познавательной культуре тех, кто входит в научно-исследовательскую деятельность, наука сама способна
породить концептуальную власть как социальное явление. Концепция общественной безопасности – прямое
подтверждение этому.

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

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

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

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

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

Диалектика – процесс выработки нового знания и навыков путём целенаправленного выявления и разрешения
неопределённостей, который выражается в постановке последовательности вопросов и нахождении ответов на
них (либо в построении сети пересекающихся последовательностей вопросов и ответов).
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ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ:  СИСТЕМА  САМООБРАЗОВАНИЯ

• интеллектуальный тренажёр "ПРОЗРЕНЬЕ"       

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

Не позволяй душе лениться! 
Чтоб воду в ступе не толочь, 
Душа обязана трудиться 
И день, и ночь, и день, и ночь! 
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