Противостояние Мировому «Геббельсу».

АБСТРАКТ

Маркерная пандемия наглядно продемонстрировала, что и рядовые граждане, и
руководители государств и международных организаций, все мы живём в шумовом
информационном поле. При этом широко используется властями гебельсовский принцип:
«Чем наглее ложь, тем легче в неё поверят массы». Такой, исключающий Этические
Категории приём, естественно, по одному этому уже НЕРАЗУМЕН. Но власти к нему
прибегают скорее не из-за этой принципиальной НЕРАЗУМНОСТИ, а из-за
элементарного скудоумия, что к коечном счёте само определяется ПШИКПредставлениями о реальности, созданными деградировавшей за последние сто лет
наукой. Пандемия подтолкнула науку к поиску неучтённых факторов, которые
определяют протекание пандемии и мешают с ней бороться. Но фрагментированная
фрактальная наука, изобретая велосипеды, выбирает модели сопряжённые с мистикой.
Тогда как, «вирусная» погода на Земле сейчас определяется вирусным цунами без всякой
мистики, просто со своей спецификой, определяемой процессами пограничными между
Живой и Неживой Природой. Непонимание ЭЛЕМЕНТАРНЫХ процессов сейчас и
приводит к примитивным формам борьбы с пандемией, которые гебельсовское бюро и
оправдывает, и навязывает. Так что, чтобы побороть вирусную физическую пандемию
надо побороть и вирусную информационную пандемию, которая заставляет человечество
вычерпывать море решетом.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Хорошо известна притча про упорную лягушку в кувшине с молоком, которая колотила
лапами, пока не сбила кусок масла и оттолкнувшись от которого она выпрыгнула. Но
нынешнее барахтанье бюрократической системы управления общество более подобно
барахтанью в болоте – чем больше барахтаешься, тем больше погружаешься. И вот
причины и следствия нашего погружения я и постараюсь показать в статье. Но для начала
приведу ещё один «жидкий» пример. Когда я плывя по когда-то быстрой и бурной реке
Кубань (хотя и тогда я мог переплыть её на одной руке держа во второй над головой
свёрнутую одежду) вдруг начинал чувствовать и телом, и особенно руками при их
погружении, что вода подомною крутится, я, осознавая, что подо мной водоворот не
стремился срочно из него выплыть, а переходил на плавное скольжение по самому
верхнему слою воды брасом (хотя мог и умел, отпустив буёк метров на десять десятью
гребками-прыжками вернуться на него против течения).
Но вот чтобы осознать, что общество в штопоре и нужно сначала спокойно
проанализировать – от резких движений может стать будет уже не до анализа. Не говоря
уже о том, что чистейшая глупость делать деньги-карьеру на пандемии, как и устраивать
саму пандемию – шарик то круглый и без всякого искривления пространства-времени
понятно что будет на выходе.
Язык человеческий, конечно, гораздо богаче, чем языки программирования. И поэтому,
по крайней мере, пока, люди программируют компьютеры, а не наоборот. Но «вольность»
человеческого языка приводит и к тому, что люди плохо понимают друг друга, даже
говорящие на одном и том же языке. Этим и пользуется Бюро, направляя мысли людей в
заданном уму направлении. Хотя, само Бюро является порождением мыслей тех людей, в
которых в самих Гармония Музыки Жизни, похоже, напрочь отсутствует. А осталось
лишь примитивное Ать-Два, направленное совсем не в сторону прогресса Сознания, а
скорее в сторону его разрушения. Т.е. сам факт возникновения Бюро вполне естественные
процесс в неживой природе – термодинамическое возбуждение в хаотическом потоке
информации, та же диссипативная пригожинская структура. И его «Новизна» в
современном глобализированном мире чисто техническая. Если раньше политика Бюро
определялась, в основном долларом, то теперь – криптовалютой, фактически признанной
международной валютой для измерения суммы ДЕНЕГ любой страны. Правда, косвенно
оставшейся привязанной к доллару 1 = 28 тысяч долларов (пока). Но при стремлении
доллара к нулю эта привязка станет несущественной. И, как говорится, ничего личного,
просто бизнес на душшах.
Но, как писал Достоевский: «В душе каждого человека есть и Бог, есть и Дьявол. И
чтобы Дьявол не возобладал, нужен перст указующий». Но до Бога высоко, до царя
далеко. И когда видишь и понимаешь, как Дьявол смущает души людские с помощью
бюро «Геббельса», то в меру своих сил и таланта ты можешь не допустить «искривления
пространства» у своих слушателей-читателей. А на очередной «драконовский закон»
людишек, возомнивших себя перстом божьим «О недопустимости клеветы в интернете»
можно дать такой ответ: Если это Закон в гражданском обществе, то по закону он

распространяется на всех граждан и, следовательно, в первую очередь, за клевету в
интернете надо привлекать членов правительственных органов и президента, т.к. не
сдержанные обещания это тоже ложь, примитивные указы сделаны на базе лживой
информации, так же как и информационная поддержка Путина, как мыслителя выше
уровня Ленина – это откровенная ложь, состряпанная (для дураков) по принципу
Геббельса: «Чем наглее ложь, тем больше (дураков) в неё поверит!» А вообще-то, роль
Путина в буржуазной контрреволюции в СССР весьма скромная и совсем не в плоскости
идеологической. И если уж с кем его и сравнивать (по уровню) то корректнее с
подручными Свердлова во время Октябрьской революции. Хотя и в их «неправильных»
действиях было самостоятельности (творчества) больше, чем у сотрудника КГБ,
согласившегося работать на контрреволюционеров. Конечно, Путин уже не тот
исполнительный и беспринципный клерк, каким он был во время контрреволюции. Да и
положение обязывает «умные» вещи говорить. Но «критика» Ленина с позиции Калоши с
Красного Треугольника его лично никак не возвышает. И весу не добавляет – думаю, даже
члены его мафии у него за спиной, на этот счёт уже тихонько похихикивают. Зрелище
довольно жалкое. И просто, как человек, он уже даже вызывает сочувствие.
Но дело конечно не в отдельных личностях, а в общей «атмосфере» ныне происходящего.
Этот Новый Год 2020-2021 мы встречаем в «Сказочном Мире». И хотя его и положено
встречать как Сказку, нынешняя «сказка», если чуть-чуть приоткрыть глаза, больше
похоже на кошмарный сон, который очень хочется надеяться, когда-нибудь закончится
пробуждением. Но для этого людям надо постараться, и не во сне, а наяву. Тогда, быть
может, мы и проснёмся в Мире, уже подзабытом, сказочно безмятежном, как в фильме «С
лёгким Паром». Хотя конечно вряд ли – тот духовный Мир мы променяли на мир барахла,
и, как не печально, в первых рядах менял оказались фальшивые сказочники Эльдар
Рязанов и Булат Окуджава, талантом которых Бог не обделил, но обделил совестью. И в
мутной воде они свою рыбку поймали.
А если в среде хаотически блуждающих частиц мы видим ПОТОК, то есть и ПОЛЕ,
силовые линии которого подправляют движение частиц. Поле эрзац-коммунизма слабело,
но сказачники-деляги зарабатывали популярность и даже «всенародную» любовь даже на
болезнях общества, а когда в СССР восторжествовало (с помощью КГБ) бизнес-поле, то
деляги первыми смекнули, куда ветер дует. Но сейчас поле глобализовалось (искривилось
вокруг земного шарика), и мы, естественно, видим корреляцию в поведении всех людей
на всей Земле. Как и видим и её сбои, когда «волна» пройдёт по кругу вокруг Земли и
возвращается на круги свои. И становится очевидно, что осуществляет эту корреляцию
информационное Бюро, которое сейчас, в период глобализации уже формируется по
наднациональному принципу, но по той же схеме, что использовалась ранее в рамках
отдельных государств. А таких «апробированных» схем/подходов «ЧТО НАРОДУ ЗНАТЬ
НУЖНО, А ЧТО НЕНУЖНО» не так уж и много. Это либо волюнтаристский подход когда единолично либо узкая группа лиц РЕШАЕТ ЭТО, либо политический подход когда идеология определённого ИЗМа РЕШАЕТ ЭТО, либо продажный - то, что схавает
обыватель, возведённый путинятами в разряд ИЗМа подход ЭТО РЕШАЕТ. И не смотря
на большое отличие этих трёх подходов, все они никак не соответствуют РАЗУМНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА в целом, как и раньше, рамках одного взятого государства.
Как коллективный эффект это просто завершающая фаза формирования общества на базе

пещерных принципов, которые корнями своими уходят в примитивные рефлексы. Т.е. эти
традиционные подходы, теперь глобализируемые, связаны не с прогрессом, не от
следующей ступени развития Жизни, не от СОЗНАНИЯ. И, соответственно, они не
являются научно обоснованными подходами. Это и понятно, т.к. политика
информационного бюро, направляющего «массы» является прямым проявлением власти и
её основным инструментом. И существующая в обществе, построенном на пещерных
принципах власть, естественно, ради какой-то там абстрактной Идеи СВОЕЙ властью
делиться не желает. В лучшем случае власть делает имитационную отдушину - ничего не
решающую говорильню, где большинством голосов гарантировано побеждает глупость.
Но глупость имеет на выходе фактически информационный НОЛЬ. И сама власть,
говорит, говорит, говорит… и бьёт собственные рекорды говорливости, но! Лишь для
того, чтобы утаить от всех, кто не у власти свою беспомощность. Не имея понимания
Общих Законов она дальше своего обывательско-потребительского носа сама ничего,
естественно, не видит. И конечно это тупик и деградация разумности, которая проявляется
во всём, что проше всего показать на развитии техники.
Современная техника, фактически, остановилась в развитии – большинство технологий
морально устарели уже более чем на 50 лет назад, что легко показать на примере самой
сейчас продвинутой технологии - компьютерной. Освоение полупроводников шло по пути
увеличения ширины запрещённой зоны полупроводника, но освоенный ещё во время
Второй Мировой Войны кремний, с шириной зоны 1 электрон-вольт остаётся базовым
для компьютерных процессов по сей день. А ведь давно научились получать совершенные
полупроводниковые соединения с шириной запрещённой зоны 3электроновольта и более.
Велись работы даже на алмазах с шириной запрещённой зоны 6 электрон-вольт..
Так же как и транзистор, сконструированный без учёта НАНО-эффектов, изготавливают
с помощью НАНО-технологий!? И что при этом имеем. Реальная максимальная частота
элементов процессора, без охлаждения его до жидкого гелия так и не поднялась выше 230
МГц. Но компьютеры выглядят «прогрессом» лишь на фоне других отраслей, где
моральное отставание ещё выше и никак не ликвидируется. Да и что принципиально
нового в атомной энергетике может хотя бы сказать, а тем более сделать тот же Миша
Ковальчук? Он что Курчатовым стал от того, что возглавил институт Курчатова? А в
атомных станциях чтобы не был нарушен режим работы ТВЭЛы по прежнему выжигают
лишь на 50%. А затем их отправляют в ХЯО (хранилище ядерных отходов) с
последующей утилизацией (которую так и не придумали, как делать). А ведь еще в СССР
велись работы по созданию генераторов (термоэлектрических) на «отработанных»
ТВЭЛах, которые теперь бы уже давали, так как утилизации фактически нет, уже энергии
больше, чем действующие ЛАЭС. Но эти разработки переведены в разряд артефактов.
И так в технике везде, куда не плюнь. Можно с помощью нанотехнологий сделать и
макроскопические детали (ума для этого много не надо – нужен лишь 3Д-принтер, и
можешь дом сложить не из кирпичей, а из атомов), но делать нано-элементы без учёта
нано-эффектов, как сейчас в тех же компьютерах ума требуется не больше. Можно делать
ракеты всё больше и больше и сжигать на каждом пуске эшелон топлива (повышая цены
на бензин для населения и портя атмосферу), тогда как мощности домашней
электроплиты достаточно, чтобы тот же полезный груз переместить с поверхности Земли
на орбиту её спутника.

Человек существо социальное и, как отметил выше – потоковое (в чём, во отчую, мы
убедились в перестройку). И поэтому и многие его пороки, в том числе и в плане
здоровья-болезни, следствие пороков в социальной структуре общества, которая сама
построена с опорой на индивидуальные пороки людей. Вот и получается, что дураки (и во
власти, и просто в быту) дурачат дураков, а, в конце концов, самих же себя. В этом плане,
очевидно, что примитивный подход, сначала выращивает нового вида насморка, и с
«помощью» примитивных антиалкогольных и анти курительных компаний, и с помощью
искусственных продуктов питания понижает иммунитет у людей, а затем уже борьба с
одним из вирусов, взятым наобум из их бульона, в котором мы живём. «Борьба» с
помощью примитивного масочного режим, который не защищает даже врачей,
использующих одноразовые маски, тем более не защитит население, во многом
формально использующего маски, а только повышает степень заражения и смертность
людей. Так что маски это просто один из элементов имитация деятельности
несовершенной и порочной социальной структуры, которая как бы подтверждает, и для
себя самой, и для граждан, что она в состоянии ими управлять. Правда, управлять, не зная
КУДА направлять. Это как в армии – показатель «исправности» (системы) - красочное
построение на плацу (или путинские мультики). Но возможность победы-то определялась
Мудростью (как с Кутузовым), а не красочностью построения и не подлостью с
хитростью. Мудрость, как высшее проявление Разумности, вещь явно необходимая в
экстремальных случаях в глобализированном мире. Лозунг: «Сила есть, ума не надо» не
проходит, как показал, даже простом водовороте. Команды капитана при посадке на
шлюпки при крушении корабля имеют смысл, если на этих шлюпках куда-то можно
приплыть. А в глобальном Мире пещерная власть разве знает куда плыть? На Марс, что
ли, который уже стал непригодным для жизни? Но признать необходимость научного
управления порочная структура страшится даже больше чем самой пандемии. Отсюда и
создание чисто рефлекторного «узкого горла», но не для вирусов, а для информации рупора Бюро, с получением на выходе фильтрации просто выгодных (власти) трактовок.
Ведь просто рост заболеваемости при определённых воздействиях прямо говорит, что
стабилизирующая состояние общества «отрицательная связь» системы управления не
работает.
А есть, по большому счёту, два основных фактора, определяющих работоспособность (в
данном случае – неработоспособность) системы стабилизации. Либо сигнал обратной
связи передаётся неправильно, либо неправильно работает управляющий механизм. И вот
пандемия и выявила неправильность и того, и другого в современном обществе. И сигнал,
через бюрократическое информационное горло приходит не мудрый-всесторонне
взвешенный, а конъюнктурно-чиновничий, и система здравоохранения в обществе, где
деньги превыше жизни, фактически работает в целом, для всего населения более менее
лишь в некоторых странах: Швеция, Япония и Южная Корея. То, что про Китай и Кубу
молчок - выдаётся за сокрытие этими странами информации, но очень вероятно, что
мировая буржуазия элементарно замалчивает успехи борьбы с пандемией в этих странах,
так как они прямой приговор системе, где Деньги превыше Жизни. А, при этом Китай
обвиняют в том, что он исследует лишь версии лишь привнесённого заражения в Юхане.
Но если сами китайцы знают, что они искусственного - случайного заражения не делали,
то зачем им это анализировать, когда у американцев использованиевирусов изначально
практиковалось – начиная с истребления индейцев.

Тем не менее, большинство учёных сейчас существует именно в системе, где Деньги
превыше Жизни. И хотя, естественно, и учёные тоже завязаны на порочную социальную
структуру, тем более, те, кто в её рамках «зазвездился», но, тем не менее, здравомыслящие
и смеющие говорить правду среди учёных ещё не все перевелись. И хотя их голоса тонут
в информационном шуме, но существует и ряд значительных, если не самых
значительных проблем. Проблема и в жёсткой ориентации именно информационного
официоза, который фактически рекламирует и коронавирус и дебильные методы
«борьбы» с ним. И лишь отдельные попытки осмысления в этом, искусственно
поддерживаемом для маскировки шуме прослеживаются. Легче, естественно в мире денег,
прорываются немногие и, в основном те, кто как бы поднялся над деньгами. И то, что тот
же деБилл Гейтс не уклоняется от высказываний на тему пандемии, его даже несколько
обеляет. Но он мало что знает (кроме денег, как тот же Толя Чубайс мало что знал про
НАНО, которое «возглавлял»), т.к. даже в области программирования деБилл пользовался
преимущественно компьютерными рабами. Но вот один из толковых инвесторов
Силиконовой Долины Paul Graham попытался, если не сам, то с помощью помощников,
выявить закономерность в информационном хаосе в статье ZEYENEP TUFEKCY «Эта
упущенная переменная может стать ключом к пандемии». Вот, ниже приведу, самые
общие характеристики из детального анализа, данные им.
«Есть что-то странное в этой коронавирусной пандемии. Даже после нескольких месяцев
обширных исследований, проведенных мировым научным сообществом, многие вопросы
остаются открытыми. Почему, например, именно в северной части Италии смертей было
намного больше, чем в других частях страны? 25 000 смертей (из 36 000) пришлись всего
на три смежных региона на севере Италии. В Ломбардии умерло около 17 000 человек.
Почти все эти смерти пришлись на первые месяцы после вспышки. Что произошло в
апреле в Гуаякиле (Эквадор), когда большое количество людей умерло настолько быстро,
что их тела были брошены на тротуарах и улицах? Почему весной 2020 года на столь
небольшое число городов пришлась значительная доля смертей во всем мире, в то время
как многие другие города с аналогичной плотностью, погодой, возрастным
распределением и характером поездок избежали такой участи? Чему мы можем
действительно научиться у Швеции, ситуацию в которой одновременно называют и
большим успехом (из-за низкого числа случаев заболевших и умерших) и провалом (из-за
высокой смертности в начале пандемии) при том, что в Европе уже начинается вторая
волна? Почему широко обсуждаемые ранее прогнозы властей Японии не оправдались?
Подобных странных примеров становится все больше»
И из весьма противоречиво описываемой стандартными статистическими
закономерностями картины регистрации заражения и её фактически непредсказуемой её
реакции на предпринимаемыми во всём мире меры:
«Вернемся к загадкам этой пандемии – почему на ранних стадиях в схожих между собой
странах проявились настолько разные траектории распространения? Почему привычные
аналитические инструменты (изучение кейсов, сравнение стран) не дали нам более точных
ответов? В интеллектуальном плане это не удовлетворяет, но из-за чрезмерной дисперсии
и случайности, возможно, объяснения нет – разве что в наиболее пострадавших регионах
на начальном этапе произошло несколько вспышек супер-распространения. Дело не
только в удаче: плотность населения, количество пожилых людей и массовые скопления,

например, делают города по всему миру более восприимчивыми к вспышкам по
сравнению с сельской местностью, местами с низкой плотностью населения, а также
городами с более молодым населением, с меньшим количеством массового транзита или
более здоровыми гражданами. Но почему в феврале вспышка произошла в Тегу, а не в
Сеуле – несмотря на то, что два города находятся в одной стране, при одном и том же
правительстве, в них живут похожие люди, у них примерно одинаковая погода и многое
другое? Как бы это ни огорчало, иногда ответ может заключаться только в том, где
оказалась 31-я пациентка и мегацерковь, которую она посещала»
определённый вывод был всё же Полом сделан.
Я рекомендую читателям самим прочитать эту большую и содержащую много
фактического материала статью. А сам же ограничусь лишь сделанным в ней
«открытием» - жёсткие массовые меры, предпринятые большинством стран, не
эффективны. А наиболее эффективны меры в таких странах как Япония и Южная Корея,
где работа была направлена на жёсткое выявление не просто инфицирования всех людей,
а возникновения кластеров, в которых возникает цепочка вирусов. Грубо говоря – чтобы
исключить из Жизни людей скопления людей нужно Жизнь исключить. А чтобы Жизнь в
целом не исключать, нужно исключать те скопления, где формируется вирусный кластер.
С одной стороны, об этом я, другими, более общими словами, я уже писал. Писал, что
нужно анализировать «Музыку Жизни» и отдельного вируса, и роёв вирусов, как
пограничную стадию эволюции Неживой материи в Живую. Я не исключаю даже, что ряд
не только вирусов, но и новых открытых видов простейших микроорганизмов в
относительно недалёком прошлом не существовал.
С другой стороны, специфика Кремневой Долины видимо и натолкнула автора на мысль,
которую он истолковал, на мой взгляд, превратно-мистически – включил
информационный обмен в «заражение» кластера из нескольких людей. Пол, естественно,
в хаосе, властями, пропускающими через примитивные схемы, постарался выявить
упущенную переменную и честно указал на некую мистику. Но и эта мистика, из анализа,
полностью уходит, если учесть не локальный информационный обмен между людьми (с
перестановкой причины и следствия местами – совсем ни к чему информационно
связываться заразившимся на одной танцплощадке с из заразностью, так как там они все
вместе и оказались потому, что были информационно связаны), образовавшими кластер, а
более глобальный, в рамках обозначенных стран. Как раз наоборот, массовый психоз в
разной форме, но общий, теперь глобальный, на фоне которого и формируются кластеры
заражения в странах с жёсткими мерами – в таких странах заражение и болезни
происходят прямо на фоне «Музыки Смерти». Так что само приглушение «Музыки
Смерти» в сочетании с агрессивными точечными действиями против кластеров вирусов
приближено к Разумной реакции на пандемию. Но просто приглушение, естественно,
менее эффективно, чем авторешение – понижать концентрацию и вирусов и протовирусов
активной физической или химической дезинфекцией людей «в узком горле» - в местах
максимальной концентрации людей. И, естественно, под «Музыку Жизни».
А пока информационный официоз будет ориентирован не на мудрые указания
«Кутузовых» и чёткое их выполнение, а на примитивные рекомендации ВОЗ через ещё

более примитивные приказы бюрократической структуры,
коллективной победы
существующей Жизни над «коллективом» вирусов, эволюционирующих в новую Жизнь,
на Земле не видать. Так что пока что Разумного Коллективного Отпора вирусная атака не
получила. Более того, психологическая атака с КОВИД-19 на знамени просто
замаскировала общую проблему вирусов.
Но в индивидуальном плане, человек может приспособиться ко многому. И к жизни на
необитаемом острове, и к жизни на зоне (в масках). Но на зоне человеку, приходится
приспосабливать уже не прямому воздействую первозданных законов Природы, а к
«понятиям» - определённым примитивным правилам поведения в волчьей стае. А при
построении гражданского общества люди и стараются стать выше этих «понятий» - уйти
от рефлекторного примитивизма к опоре на ПОНЯТИЯ-ПРЕДСТАВЛЕНИЯ более общие,
и, тем самым, более СПРАВЕДЛИВЫЕ. И именно на этом пути, казалось бы, весьма
далёкие друг от друга категории НАУКИ и ИСКУСТВА оказываются близки чисто
математически, где СПАВЕДЛИВОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА обеспечивает его
ИСТИННОСТЬ. Но, как говорят, колесо истории крутится. Состоящее из поэтов,
художников, учёных правительство республиканской Испании не получило поддержки ни
от «демократической Европы, ни от эрзац-коммунизма Сталина, ни от своего родного
мещанина и было раздавлено фашистами. Хотя, истинная история, не официальнозаказная-лживая, а та, которую научный метод приближает просто к честному описанию
произошедших событий, указывает на то, что наша история далека от живойгармоничной, это скорее «пила» с чередованием быстрых, но плавных подъёмов и резких
падений (пила как в звуках скрипки). И это вполне естественно, если вспомнить, что и
Природа, и Жизнь «живут» в потоке, где ангармонизмы (трения) и являются
определяющими. Так вот, на этом условном, сравнительно плавном подъёме общество и
стремится уйти от жизни в ЗОНЕ. Но в какой-то момент и небольшой толчок типа
маркерной пандемии, легко обрушивает жизнь, в глобальном Мире, опять в ЗОНУ,
всемирную. И не важно, какая вывеска, какой ИЗМ весит на воротах ЗОНЫ, или какой
лозунг: толи «Каждому своё», толи «Забудь надежду всяк сюда входящий». И блажен и в
ЗОНЕ тот, кто верует, что так и только так должно быть. Но неверующие, думающие,
смотрят на волчьи законы иначе. Хотя эти зонные «законы» (сейчас Дума их выдаёт
пачками), чисто рефлекторные, но они «вторгаются в сферу, как индивидуума, так и
коллективного сознания, которое своим существованием просто обязано некой Гармонии
Жизни. И тут, если не делать различия между индивидуальным и коллективным,
возникает парадокс – природные, обеспечивающие жизнь индивидууму рефлексы, при их
распространении на коллективные явления, дадут лишь самую примитивную,
безжизненную структуру общества, где Ать-Два основной элемент взаимодействия. Т.е.
без Высшего (коллективного) Разума в шаровой мельнице Природы и индивидуумы будут
так притёрты друг к другу, что превратятся в эквивалентные шарики – принципиально
неразличимые частички. И «Судьба обладает чувством юмора» - всё это на фоне
эволюции почти принципиально неразличимых друг от друга вирусов в новую форму
Жизни. Может быть, и вымирание мамонтов произошло от того, что они стали слишком
индивидуально умные, а Коллективного Разума не было.

Тогда как именно Музыка Жизни Коллективная и обеспечивает Гармонию Общества при
сохранении многогранности каждой индивидуальности. Вот поиском этой Коллективной
Музыки Жизни и занимается не только Искусство, но и Наука.
Искусствоведением я заниматься не буду. И не только потому, что мои приоритеты были
определены давно и преимущественно научные. Но и потому, что, исходя из Принципов,
о предмете путное может сказать лишь талант в этой области. Так о Поэте, который как
было принято говорить ране, в России больше чем поэт, может сказать лишь новый Поэт,
как Лермонтов о Пушкине. Сейчас же, к тому же, похоже это время прошло – нынешних
«экспертов» в искусстве видимо олицетворяет Шнуров от которого мало услышишь слов
о Лермонтове, Блоке, Ахматовой (может и хорошо – нецензуршина их думаю не украсила
бы). Есть, конечно, некий слой «ценителей искусства», без которого бы новые Гении
Искусства бы просто не возникли. Наиболее наглядно это видно в Музыке – это
преподаватели. Но и в музыке, как видим, Великая Гармония Баха, Моцарта, Рахманинова
просто вытеснена сей час разрушительной музыкой, ставшей попсой и создавшей свою
«школу ценителей искусства», ориентирующейся на низменные инстинкты.
Вот и кинематограф, наглядно демонстрирующий современные представления о
Будущем в виде разнообразной фантастики уже подводит к мысли, что у человека
неразумность коллективная в виде фактически варварского Принципа: Убей чтобы Жить,
заложена на генетическом уровне и что лишь андройды смогут стать по настоящему
Разумными.
По той же причине, что я не буду заниматься искусствоведением, не буду заниматься и
общепринятым философоведением – от выводов в рассуждениях Сократа к современным
выводам надо, исходя из Принципов, «шагать по головам» Гегеля, Канта. Но сравнимых с
ними, опять же, сейчас просто нет.
А вот в научной области, где мне лично удалось пробить несколько «свай» до Идей
Корифеев Науки, мои рассуждения, думаю, и уместны, и достаточно обоснованы. Более,
думаю, обоснованы, чем заявления многих современных «звёзд науки» и «развивателей»,
закопавших свой талант учёного ради званий и наград, и просто чиновников от науки,
иссушивших свои мозги учёного в интригах.
Наука строится на Инвариантах, на базовых константах и функциональных
закономерностях, повторяющихся в пространстве и во времени. Так что Истинность
научных выводов сродни и Единственности. Поэтому-то и стоит Наука Истинная над
географическими и над националистическими распрями, и над различными верованиями.
Но Инвариантность во времени научных выводов даёт возможность и сделать правильные
выводы о прошлом, и заглянуть в будущее. И здесь проявляется ещё и то, что она стоит и
над конкретной цивилизацией, в частности нашей, высокомерно названной Разумной. Тем
самым Научный Метод, как инструмент становится самым главным в глобализированном
мире, а, судя по всему, и Единственно верным.
Бог, говорят, шельму метит. И на нашу землю Антихрист пришёл с отметиной. И многие
это видели и понимали, к каким губительным последствиям приведут его реформы. Но
почему же коллективного противодействия им не было? Более того, этот умник,
«появлялся на людях» со свитой из академиков. Да всё просто социальная структура,

несмотря на декларированные эрза-коммунизмом принципы построения общества на
научных основах, была порочна. Она сама и породила Герострата 20 века, она была и ему
и на руку, и при подавлении очагов разумности он на неё и опирался, даже при её же
разрушении с целью заменить на ещё более несовершенную, более примитивную. А
лживая наука Исторя опять принялась за переписывание подлинной истории событий
прошлого. В информационном шуме, как в гвалте мартышек тонут и гениальные идеи, и
Ушёл, Непобеждённый Дураками, Михаил Жванецкий, который буквально материл
ржущий зал, тому всё было нипочём.
Ушёл, Непобеждённый Подлецами, Валентин Гафт, а Мерздляковых меньше не стало.
Ушёл, Отказавшийся быть Декорацией Российской Науки последний достойный
Академик Владимир Фортов, а в Академии Наук, превращённой властью в Склеп Науки,
аКАдемиков меньше не стало.
Но эти и многие другие Достойные Люди, пока были живы, поддерживали динамическое
равновесие во всё более Безумном Мире.
А вот когда они ушли стало ясно, что Смена-то НЕ Пришла! Не пришла, не потому что
сейчас в России нет порядочных достойных и умных людей, а потому, что
деградировавшему бизнес-сообществу они не нужны и, соответственно, не нужны и
наверху - в бизнес-власти. И те, и другие элементарно боятся Отдушины в затхлом
обществе. Всё по грубой поговорке: Своё дерьмо не пахнет. А допустить, чтобы умные и
порядочные стали Властителями Дум ни верхи, ни низы не хотят. Хотя, думаю, маркерная
пандемия всем показала, насколько близка реальная катастрофа для всего человечества,
но не только Россия, а весь Мир как будто рассчитывает на русский АВОСЬ: Если уж
совсем задыхаться начнём и тонуть в собственном дерьме, то найдётся Данко, который
вырвет у себя из груди Сердце, чтобы вывести из Ада. «Ну а пока, ну а тока – хоть на
затяжку табака».
Но самое, думаю, страшное, что достойных и умных людей в современном потоке
фактически дезинформации, практически и никто не слышит – не нужны они обывателю,
мечтающему лишь о спокойной жизни в своём болоте и живущему по примитивной
формуле: Есть Бог (или его наместник на Земле), который все проблемы за него решит. Не
нужны они и властьимущим, так как мешают в их раздаче примитивных рекомендаций.
Тогда как все силы властьимущих как раз и направлены на вдалбливание обывателю того,
что чтобы власть не делала, всё это для блага народа. Так что до обывателя доводится
информация строго дозированная и зачастую заведомо ложная, что его, в принципе,
устраивает. То что это так у нас в России легко убедиться включив, к примеру, Маяк, где
невежественная и хамоватая баба нагло прихватизировала рубрику «Физики и Лирики» ни
к тем, ни к другим она никаким боком не лежала, а говорит, говорит, говорит и бездумно,
и за приглашённых, просто сообщив об их присутствии в студии. Но пандемия наглядно
демонстрирует, что это общая ситуация и у нас, и не только в России.
Сейчас в мировых СМИ про Швецию либо плохо, либо ничего. Так умалчивается, что на
каждого заражённого шведа в 6 раз меньше смертей, и выпячивается, то, что Шведы и не
скрывают сами - большое число заражённых ковидом. И полная противоположность

дежурным будничным и часто лживым сообщениям СМИ в отдельных комментариях
людей, лично побывавших в Швеции. Т.е. Швеция превратилась в некий феномен и,
возможно, стала символом некой надежды, которой людей хотят лишить.. Когда
практически во всех странах после первоначального перепугу бюрократия и бизнесделяги, в том числе и от медицины, смекнули, что и на маркерной пандемии можно
неплохо заработать и даже тот же Лукашенко стал использовать её для сдерживания
народных волнений, Швеция, как каменные утёсы, на которых она стоит,
ПРОТИВОСТОИТ ковидному безумию. И этот шведский феномен требуется внимательно
изучить. И очевидно, что не только «утёсы», изрезали Швецию на частички и то, Швеция
на Северном Краю Европы расположена, определяют ситуацию с пандемией в ней. Т.е.
дело не физическом изменении в Швеции концентрации ковида, который в пренебрежимо
(ранее неизмеряемых) малых концентрациях, как одна из разновидностей Пограничного
Состояния между Живым и Мёртвым, всегда был, есть и будет. Дело в том, что в нашем
Безумном Мире информационные шторма и бури, которые распространяются со
скоростями, можно сказать, света, разбиваются об шведские «утёсы». Это объясняет и
некую «вакуумную прослойку» между Безумным Миром и Швецией, которая, вероятно
возникла не без участия мировой закулисы – кланы, типа рокфеллеровского, в
Скандинавских горках спрятали свои бункеры, думаю не только с элитными семенами
«Зелёной революции», о которой многие уже стали уже подзабывать. Но это их (кланов)
мелкие мещанские дела. А Научное Дело, использовать в анализе ковидного безумия,
охватившего весь Мир, «аномальную» Асимптотическую Точку – Швецию, а не
пренебрегать ею, как не укладывающуюся в обывательские представления.
То, что люди во власти только сейчас доросли до Начал дифференциального
Исчисления, заложенных ещё Ньютоном и Лейбницем в конце 17 века! - это и не хорошо,
и не плохо. Это данность, характеризующая уровень Ума современных руководителей в
структуре на базе пещерных принципов. Скудоумие – характерная черта руко-водителей,
в том числе и руко-водителей государств и международных организаций. И вот эта
бюрократическая верхушка, закончив одну кампанию, начала другую, затеяв в этот раз
проведение маркерной пандемии. Из мульона вирусов выбирается наименее изученный,
как наименее опасный и слабо себя проявлявший ранее, и его, именно его начинают в
бюрократическом порядке отслеживать на пациентах.
Этим скудоумным казалось, что тем самым они поступают очень умно: и к пониманию
вирусной проблемы приблизятся, и мало чем рискуют в плане повышения общего числа
заболевших и умерших от вирусов – повышение, полагали, произойдёт преимущественно
лишь из-за того, что и его научатся диагностировать.
Этот подход очень далёк от научного и тем самым, включение под его диктовку
бюрократии всех стран, чревато глобальными последствиями, не учитываемыми
"умниками". В частности, при проведении военных учений закладывается процент гибели
личного состава, не смотря на то, что никаких реальных боевых действий не ведётся. Этот
процент довольно высокий - около 3%. Грубо говоря, риски от тех, которые работал на
стройке возрастают, как для тех кто в потоке уличного движения. И для всех участников
маркерной движухи с пандемией, просто из-за этой движухи, возростают до рисков
погибнуть в автоаварии.

Так что в плане проведения маркерной пандемии и должна возрасти смертность просто
ИЗ-ЗА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ - скажем тех больных и слабых, которым перекрыли кислород с
помощью «самоизоляции», дистанцирования и масок, для тех, кто лишён из-за пандемии
планового лечения, и наконец, для тех, кого бюрократически списали в «группу
повышенного риска» и лишила заработка, и для тех же «испытателей» экстренно
состряпанной вакцины. Просто бюрократическая пандемийная движуха мало чем
отличается от «движухи» слона в посудной лавке – она ломает привычную жизнь без
мало-мальски необходимого учёта. И цель реальная у всей этой движухи – сохранение
любой ценой структуры общества. Но общество-то при этом и ломается.
Так что и приведённые кандидатом физ.-мат. наук, специалистом в сфере цифровых
технологий Ириной Мухиной малые цифры смертей и в США скорее всего заниженные.
Во всей Европе то они подскочили. И тем самым пандемия и привела к панике,
дополнительно увеличивающей смертность. Эту панику, естественно, американцы
попытались предотвратить. Либо американцам действительно здорово удалось
заблокировать негативные последствия объявления пандемии, скажем, не прекратили
плановые операции на сердце как в России.
Но я не случайно сравнил с процентом потерь во время военных плановых учений. Есть и
так называемые «внеплановые» - развязывание локальных военных конфликтов с целью
испытания и армии, и используемой ею техники уничтожения. Военные «умники»
стараются, всё таки, не доводить «внеплановые», с гораздо большим процентом
смертности, до глобального разрастания. В какой-то мере ,похоже и маркерную пандемию
спланировали как «локальную», на территории густонаселённого Китая, но Китай с ролью
полигона не согласился. Это объясняет, почему, собственно, Запад пытается коронавирус
отнести к чисто китайским. Но повышения точности его регистрации неминуемо привело
к тому, что его и его модификации, как необходимый промежуточный элемент между
Жизнью и Смертью, обнаружили везде в Мире, даже в тех районах Африки, куда никакие
китайцы не приезжали и искусственное его появление могло произойти лишь через
проверяющих специалистов.
Вот так примитивизм "умников" от простого маркерного «учения» и ведёт к реальной
пандемии, но совсем не коронавируса, а того, что в данных условиях, которые, в первую
очередь определяются уже паникой, окажется наиболее активным.
Ещё братья Стругатские поучали:
"Не доведёт вас до добра баловство с неживой Природой!"
Мы же сейчас имеем ситуацию хуже - "умники" затеяли "баловство" с Природой на грани
Жизни и Смерти! И всеми силами, с помощью лжи в официальных СМИ стремятся
«баловство» поддержать и, тем самым, блокирую разумные решения вирусной проблемы
в целом. А всё дело в том, что и в борьбе с пандемией есть только один набор
непреложных правил – это бизнес-правила. А всё остальное – это бои без правил, и за
вакцины, и между вакцинами, и в гораздо более эффективными физическими методами
регулирования концентрации вирусов в «узком горле». И, как говорится, за что боролись,
на то и напоролись: лечение «нищебродов», которое и так велось по статочному
принципу, фактически, с помощью бюрократических решений ещё и сократилось. Так что

пандемия выявила, что в бизнес-обществе вместо стабилизирующей обратной связи
превалирует положительная связь, которая ит ведёт к штопору.

Но, как говорится, нет, как говорят, худа без добра. И маркерная пандемия чётко
обозначила, что место бизнес-науки, естественно на стороне бизнеса и бюрократии,
которые по сути на стороне кароновируса. Так что такие «учёные» просто работают на
бюро Мирового Геббельса, навязывающего всему Миру чисто бюрократические методы
борьбы с пандемией. Не без помощи таких «умников» - зазвездившихся «учёных» и
блокируется Элементарные Средства понижения концентрации вирусов. Для кого-то
могут показаться мои утверждения беспочвенными, но я лично когда-то вывел свой
проект НАНО, альтернативный проекту Чубайса, и на Сколково, и на комиссию Велехова.
Но проект (его доклад на комиссии) заблокировали, и даже не чубайсята, а академическая
бюрократия, которая боясь потерять свою значимость (как это рядовой их сотрудник
станет руководителем всероссийского проекта) предпочла Чубайса (он то уж точно в
научном плане лучше меня подкован). Конечно, не последнюю роль сыграло и то, что
когда я неожиданно «вынырнул» со строго научно-обоснованным проектом и
рекомендацией Союза Учёных Санкт Петербурга, ребята знавшие меня и пролезшие во
власть понимали, что головой рискуют, если деньги проекта уйдут не на науку и технику.
Я бы конечно не стал придерживаться рекомендации Примакова в отношении «своих»
предателей в Органах – разбираться без суда, а добился бы введения расстрелов по суду
для чиновников, уличённых в казнокрадстве (как в Китае). И как теперь убедились, ато бы
было лучше, чем использовать сотрудника ФСБ Навального для «разоблачений». Он взял
да и сбежал, как Родченков.
Но я немного отвлёкся от главного – места в противостоянии Мировому Геббельсу
Истинной Науки. А оно, естественно, на той стороне, которая наоборот, против
бездумных бюрократических решений на базе лжи и фальсификации данных, основной
целью которых является не сохранение здоровья людей, «правильная» отчётность и, тем
самым, персональная БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ. И, в какой-то мере, подоткнуло меня к
написанию этой статьи (некому объединению сделанных мною комментариев на тему
каронавируса) письмо из одного солидного медицинского журнала прислать статью о
ЗДОРОВЬЕ, где редакционный клерк предложил мне оплатить её публикацию, предложив
в замен, включит его в соавторы и написать ему благодарность. Называть журнал не буду
– в семье не без урода, с такими сталкивался и в родном Физ.-Техе. А по личному опыту
знаю, что такие люди способны и на подлоги, и поставят себя первым автором, и главное
«причешут» так статью, что извратят её суть. Поэтому я эту статью, содержащую не
только медицинские аспекты, но и информационно-психологические предпочёл вывесить
на сайте НОР, чтобы любой, кто слышит, услышал, и услышал без извращенийсглаживаний.
При этом, маркерная пандемия, заставила всех почувствовать некую тревогу, хотя,
думаю, для большинства неосознанную. И осознание происходящего после прочтения
этой статьи, тоже автоматически не наступит. И всё по тому же – не всякий слушающий
услышит, в том смысле, что осознает - и самые общие слова не есть досужие рассуждения.
Если они ПРАВИЛЬНЫЕ, то именно они и позволяют, как принципы физики, отсеивать

ошибочные и заведомо ложные конкретные суждения и поступки. Именно ПРИНЦИПЫ
позволяют выявит ЭЛЕМЕНТЫ, без которых ни Жизнь, ни тем более Разумность просто
существовать не могут. И наоборот, именно ПРИНЦИПЫ показывают, что про
поведываемая сейчас Мировым Геббельсом бюрократическая «борьба» с пандемией
просто закапывает всё в могилу, где неважны ни декорации, ни ливреи, которые-то и
составляющие суть существования мещанина, хоть в науке, хоть в государственной
структуре.
ЖИЗНЬ на нашем структурном уровне, возникла и развивается на масштабе, который в
наших шкалах относится к НАНО. Это масштаб острия конуса Мертвой Природы на
котором стоит остриё Жизни (см. рисунок). И это масштаб и вирусов, как Пограничного
Состояния между Жизнью и Смертью, который и обеспечивает устойчивость
квазиравновесного состояния Жизнь. Если возникнет даже случайный наклон верхнего
конуса, то с помощью механического рычага даже Архимеда Жизнь не удержать.
НУЖНЫ ЖИВЫЕ ВОЗВРАЩАЮЩИЕ в РАВНОВЕСНОЕ СОСТОЯНИЕ СИЛЫ чтобы
верхний конус Жизни не упал. И даже если верхний конус удастся удержать в
равновесии, то если ПЕСОЧЕК не будет возвращаться из Мёртвого, нижнего конуса
ЖИВЫМ наверх, то часики то ЖИЗНИ остановятся. Ни одному из перечисленных
необходимых для Жизни требований чисто бюрократическая борьба с вирусом не
удовлетворяет. Она удовлетворяет лишь лености мозга мещанина, готового бездумно,
слепо следовать внушаемым ему геббельсовским бюро пропаганды догматам.
История нашей цивилизации не раз показала, что геббельсовское бюро пропаганды
весьма эффективный инструмент манипулирования массами. Это бюро «не мечет бисер
перед свиньями», которым в тягость напрягать мозжечок и которые привыкли хавать всё
что подвернётся «под руку» - всё, что само идёт в рот. Истина для геббельсовского бюро
на последнем месте – оно обеспечивает информационную поддержку поставленных задач
по достижению определённых целей (которые, в свою очередь, определяют также мещане,
но пробравшиеся на самый верх мёртвой структуры общества). И, несмотря на то, что
обычно эти цели, мягко говоря, абсурдны, ориентация гебельсовской пропаганды на
самые низменные инстинкты в человеке, их, низменных инстинктов публичное
раскрепощение, и делают это бюро высокоэффективным инструментом для
манипулирования массами. Большинство при этом подавляет сопротивление разумного
меньшинства, т. к. ученики вольны учить учителей, а пациенты лечить врачей. Очевидно,
что такое учение/лечение, в конечном счёте, ни к чему хорошему не приведёт. Так
классический пример - весь высококультурны немецкий народ был поставлен
примитивным фашизмом на колени. Отдельный народ, в националистическом угаре, но не
практически всё человечество, как ныне пандемией. Не все социальные и духовные
структуры были подавлены фашизмом. Сейчас же даже патриарх, подыгрывая
бюрократии, откровенно лжёт, что 100 священников умерло от каронавируса. Да он
понятия не имеет и что такое кароновирус, и от чего эти священники умерли, но
«проклинает» тех священников, которые призывают верующих думать о главном, а о
короновирусе. Получается, что ставший винтиком бюрократической структуры
первосвященник представляет, в первую очередь её, родимую, а не Бога (пусть
существующего с моей точки зрения лишь в головах верующих). Я как неверующий,
естественно, не считаю ВЕРУ в Бога главным, но голова управляет телом и если ВЕРА

помогает верующему поддерживать голову в нормальном состоянии, то он и способен
побороть в себе тот же вирус. А когда фактически ВЕРУ глава церкви замещает
ВИРУСОМ, то тогда исход и для тела его паствы очевиден – принять смерть как должное.
А это духовный суицид и он гораздо грешнее физического суицида.
Принципиальным моментом гебельсовского бюро является то, что Общие Этические
Категории низводятся до уровня отдельных частных закономерностей. Так что и
применение Этических Категорий перестаёт быть обязательным по отношению ко всему и
ко всем. Эта «частность» и есть корень национализма, и в фашистской Германии, и на
постсоветском пространстве, когда геббельтсовское андроповское бюро готовило
государственный буржуазный переворот и провоцировало сначала Карабахский конфликт
(где исторически немало смешанных браков между армянами и азербайджанцами), когда
западное геббельсовское бюро разжигало националистический угар в социалистической,
но недоступной андроповским КГБистам, Югославии (не то, что в Германии, где они
легко арестовали Хонеккера, или в Румынии, где они, так же без особых сверхусилий
расстреляли Чаушеску). А затем уже ельцинское геббельсовское бюро провоцировало
Чеченскую войну для переподчинения Советской Армии буржуйской власти (бедных
чеченцев- гасторбайторов собирали по всей России, а генералов, отказавшихся
российских неподготовленных пацанов вести на бойню, снимали и назначали на их место
командирами послушных полковников). Так что у гебельсовского бюро история с
разгромом фашистской германии далеко не закончилась и сейчас вовсю оно работает.
Но и с обязательными с позиции разумности Общими Этическими Категориями,
альтернативными принципам бюро Геббельса и на которые опирается и Истинная Наука,
есть большая проблема.
На конкретных примерах легко показать, как это сделал Маяковский: «Что такое Хорошо,
а что такое Плохо». Но стоит немного выйти за рамки конкретной ситуации и тем более за
рамки её контекста, то без Общего анализа Полной Картины происходящего, можно
получить лишь ещё одно субъективное мнение. И этих мнений может быть «как грязи», и
они просто вольются в информационный шум. И как было показано в статье «Шум Нешум» и Шуме можно разглядеть закономерности, но общую характеристику той
информации, которая была заложена «передатчиком», можно и не разглядеть, не
услышать. Так шум станет превалировать настолько, что и «прицел» ориентации
Искусства на Этические Категории без Науки может оказаться сбит.
Но есть, помимо принципиального момента и в какой-то мере технический момент,
позволяющий, при соответствующем напряжении мозгов (если они есть, используются и в
науке) увидеть отличие геббельсовской пропаганды от реальной Картины. Пропаганда, в
принципе, занимается софистикой, при которой причинно-следственными связями
пренебрегают, а просто выгодно преподносят нужную информацию. Нужному человеку в
нужном месте. Вот и главный иммунолог на вопрос Путина: почему в семье один более
кароновирусом, а остальные нет, очень легко ответил: у не заболевших интерферона
больше, который является первым барьером против вирусов. Но, фактически, употребив
«умные» слова иммунолог и не ОЗАДАЧИЛСЯ проблемой ЭЛЕМЕНТАРНОГО, и просто
отмазался от ответа о ПРИЧИНЕ, т.к. в его словах нет и попытки в решении проблемы на
базе его ответа..

Так вот, если Истинное Искусство сопряжено с поиском Гармонии, пусть и иногда
умышленно скрытой, как в Музыке того же Рахманинова или в «Котловане» Платонова,
под ХАОСОМ, который и в Жизни, так же как и в Природе, реально существует, как
ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ, то Наука по сути своей это поиск ИСТИНЫ, который как раз и
стоит на базе причинно-следственных связей.. Вот почему, когда «в калашный ряд Науки»
суются со своим свиным рылом разные «руководители», по сути очень далёкие от Науки,
то они, как слон в посудной лавке, больше наносят Науке вреда, чем пользы, т.к. По Сути
то им сказать то и нечего, а их «причёсывание» Науки отражает их чисто мещанские,
убогие представления, которые очень далеки и от Истины, и от причинно-следственного
пути её поиска.
Тогда как поиск Истины определяется нахождением Истинных ИНВАРИАНТОВ в
описании Природы и Общества. А занятие ИНВАРИАНТАМИ сопряжено с уточнением
ЭЛЕМЕНТАРНОГО. Для меня, как физика, в первую очередь - с анализом Элементарных
Физических Моделей, которые при правильном построении и выводят по методу Планка,
на устранение сингулярностей за счёт введения новой ОРТОГОНАЛЬНОЙ (независимой)
ИНВАРИАНТЫ, позволяющей, теперь по методу Эйнштейна привести в соответствие
Теорию с НАБЛЮДАЕМОЙ (нами) РЕАЛЬНОСТЬЮ. Тем самым, как это было
продемонстрировано Планком, более строгое определение ЭЛЕМЕНТАРНОГО даёт и
более строгое описание всей картины, а надуманные фрагменты, границы которых
задавались фактически выбранными для их, фрагментов, описания математическими
функциями, при использовании более общего выражения становятся условными.
Метод Планка устраняет и надуманные противоречия между микро и макро-миром вплоть
до бесконечности, наглядно демонстрируя пространственный Логарифмический Принцип.
Так традиционное разбиение сил на сильны, слабые и кулоновские является отражает, как
было показано в работе «Эффект Шоттки и Космос» () лишь приближённое описание
взаимодействия на данном масштабе общего закона, обеспечивающего стабильность
вселенной. Конечно и этот общий закон является некоторым приближением, но он
наглядно демонстрирует, что в фантазиях о Чёрных дырах им подобных явлениях нет
никакой нужды это просто использование приближенного описания кусочка общего
закона на масштабе ему не соответствующем. Тогда как при освоении новых горизонтов
по дальности нужно, для описания достигнутого масштаба, брать и соответствующий
этому масштабу фрагмент общего закона, который, повторюсь, корректно работает на
любом бесконечном масштабе.
Я опять коснулся любимой физики, где удаётся свои рассуждения выверять просто
математикой. Но отточенные и выверенные на физике методы носят общий характер и
применимы как к прямо сопряжённым с ней наукой, так и к рассуждения самого общего
характера (ИНВАРИАНТНЫЕ подходы относительно трансляции по разным наукам).
Отталкиваясь от ЭЛЕМЕНТАРНОГО именно физического анализа и упомянутых
Методологических Принципов Планка-Эйнштейна, можно устранять феноменологические
противоречия и Науке вообще, т.к. скрупулёзный анализ Элементарного и в физике, и в
других науках, нацеленный на устранение и просто нестыковок и сингулярностейкатастроф в описании Природы с необходимостью ведет к открытиям и принципиально

нового и восстановлению подлинных открытий предшественников, погребённых
«культурным слоем».
Этому посвящено множество моих статей и мне бы не хотелось эту статью, основная
задача которой лежит в информационном поле перегружать физикой. Но кое-что
«физическое» надо отметить. Так в самой физике современная Квантовая Теория, на базе
представлений которой (во многом как теперь ясно – ошибочны), и «физики», и «лирики»
нафантазировали очень многое, от описания таблицы Менделеева, до описания нас как
квантов Вселенной. Казалось бы, есть незыблемое теоретическое обоснование – теорема
фон Неймана, доказывающая полноту параметров построенной Квантовой Механики. И
это и воспринимается как ПОЛНОТА Квантово-механических Представлений. Правда
кусочком мозга, так как КМ-расчёты дают катастрофические расхождения с
Измеряемыми в ЭЛЕМЕНТАРНЫХ вещах (а в сложных КМ-расчётах согласование с
экспериментом достигается введением массы дополнительных «технических» параметров,
которые «не противоречат» теореме фон Неймана). И что же мы имеем на выходе –
построение примитивных моделей на базе заумных (непонятных обыватели по тому что
ему и НЕ ПОЛОЖЕНО ПОНИМАТЬ) положений. И это – ПШИК – имитация Научных
Представлений, которая выходит всем нам боком, когда её – ИМИТАЦИЮ применяют и
для описания реальности, и для обоснования действий, в том числе и в «борьбе с
пандемией». ПШИК-БОРЬБА! И всё потому, что было не понято, что фон Нейман описал
ПОЛНОТУ (само-согласованность) параметров ЛОКАЛЬНОЙ модели, справедливой как
некое приближение к ИНВАРИАНТНОМУ в пространстве-времени описанию лишь не
нэком фрагменте. И так вся фрагментарная фрактальная, как уже писал, НАУКА даёт
НЕЗЫБЛЕМЫЕ (для обывателя ПШИК-ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, которыми пользуются и
новые поколения учёных.
Без завершения эскиза неполноты ПШИК-Представлений не сделать и выводов как
выходить из умственного тупика, в котором оказалась наука вообще, и вирусология в
частности (а вместе с ними и обыватели, как рядовые, так и сидящие в правительствах). А
для завершения напомню ещё о ранее мною описанном эффекте, связанном с размерность.
Так как у же отметил выше (словами Пола) во всех попытках систематизации информации
о КОВИДе просматривается неучтённый параметр, который он связал с кластеризацией
вирусов, приписав им ещё информационную, чуть ли не персональную связь. Но как уже
писал в статье выше, причина и следствие перепутаны, а мистика в проявлениях возникает
из за не учитывания фактора, уже описанного мною в статье «НАНО и новое измерение».
Немного напомню. Когда-то наши ребята из Академии Наук, работавшие в лаборатории
на Кольском полуострове обнаружили, что в рентгеновском отражении шунгитов
наблюдается картинка, имеющая запрещённую классической кристаллографией ось
симметрии 7 порядка. А так как наши моральные уроды, нахапавшие денег и пролезшие
во власть менее всего думали о науке, то ребятам для проверки пришлось отправить
образцы в Финляндию, где американский аспирант, стажировавшийся на новеньком
рентгеновском спектрометре убедившись в правильности наших измерений оформил на
себя нобелевскую премию за «открытие» фулеренов. А в фулеренах в необычной форме
просто проявляется обычное, описанное ещё Расселом явление – несоразмерность или
солитон. И кластеры вирусов это не более чем концентрационные солитоны вирусов, и
ведут они – коллективы солитонов себя «необъяснимым» способом, который объяснён, в

принципе Расселом. Просто надо учитывать более высокую скорость формирования
вирусного солитона, чем мертвого концентрационного солитона. Но, по большому счёту,
мы имеем туже «погоду», только вирусную. И мы, естественно, как и для обычной погоды
можем лишь пытаться предсказать-рассчитать движение смерчей-торнадо-тайфуновштормов, когда ИДЁТ ФРОНТ Расселовской стенки –цунами. Так что, если не задаваться
поиском божьего промысла, запустившего вирусное цунами вокруг земного шарика, а
учесть описанное ранее промежуточное состояние вирусов между живой и неживой
природой, то, в общих чертах всё становится понятным. ЭЛЕМЕНТАРНЫМ и
эффективным действием и является нахождение конкретных смерчей и их ликвидация,
что и обеспечивает методика «узкого горла» (как я ранее уже описывал), тогда как
поголовное ношение масок всеми жителями Земли имеет эффективность сотые или
тысячные процента. Солитоны возникают на «мелкой воде» и не под силу человеку с
помощью ПРИМЕТИВНЫХ действий изменить глубину океана, чтобы волны на нём
стали плавными, гармоничными, описываемыми ПРИМИТИВНЫМИ, не учитывающими
НЕСОРАЗМЕРНОСТЬ моделями. В простонародье подобная масочному режиму
ТУПОСТЬ описана поговоркой: «Носить воду решетом».
На чисто научном пути Феноменологическому Процессу причёсывания Науки, который,
естественно, никак не сопряжён с её кристаллизацией, а определяет лишь бесконечное
приближении к Истине, которое как раз и сопряжено, наоборот, с борьбой с Догматами и
Вирусами в Науке. И основной «противник» «выздоровления» всё та же неживая
неравновесная термодинамика, формирующая и в самой Науке и штормы, и цунами, и
Смерчи с Торнадо. Так на базе Догматов и формируются засасывающие кучу хлама
Научные Смерчи, существующие за счёт бешенного вращения блефовых, совершенно
научно необоснованных Идей, типа получение моно атомного слоя графита с помощью
липкой ленты. Под этим то образовавшимся после многочисленных именно научных
Смерчей «культурном слое» из хлама и оказываются погребены часто Истинные Идеи,
которые нашим поколением уже воспринимаются лишь как любопытные артефакты и
которым уготована не Жизнь и Развитие, а место на полочке невежественного нувориши
опять же лишь для декорации его значимости.
Конечно, цинично говорить, что хорошо, что мировая закулиса организовала эту
маркерную пандемию. Хотя если она и приложила к этому руку, то фактически из
скудоумия, сама вовлечённая в термодинамический мертвый поток.. Но, повторюсь, не
худа без добра (и добра без худа). И верхи, и низы сейчас хоть чуть-чуть, но задумались о
том, что ЖИЗНЬ это вообще квазиравновесное состояние и колеблется на кончике иглы. И
пусть коряво, с бизнес-извращениями, но общество и власти обратились к науке, которая
сейчас еле-еле теплится и больше представляет из себя декорацию науки. Правда пока это
обращение внимания чистый блеф и сокращение финансирования реальной науки (не
только в России), а финансирование масок и научного блефа.
Но главный «плюс» в том (если выживем в процессе перерастания маркерной пандемии в
обычную), что чётко обозначился Рубикон между геббельсовским бюро пропаганды
каронавируса и теми, кто стремится к постижению Истины на базе причинноследственных связей. А вся динамика развития маркерной пандемии и «борьбы» с ней
говорит о том, что маркерный вирус лишь присутствует в большинстве
зарегистрированных случаев, а причина заболеваний и смертей иная, и не одна. Сам по

себе кароновирус, как любое промежуточное между Жизнью и Смертью состояние
материи, носит и патогенный характер. И конечно, понижение его концентрации, умное в
узком горле, а не за счёт остановки жизни человека, что лежит в основе запирания людей
по домам, необходимо. Но не вирус надо «лечить», а человека и! систему
здравоохранения.
Для индивидуального лечения есть уже хорошо зарекомендовавший себя в борьбе с
туберкулёзом метод – капсулированние вирусов. Как хорошо известно, процент
инфицированных туберкулёзом людей очень высок. Но большинство из них и не болеют
сами, и не заражают других. А потому, что организм, подготовленный специальными
вакцинами, не уничтожает вирус полностью (что в принципе и невозможно), а блокирует
его ОЧАГИ (коллективы, рои) в капсулы из кальция. Мертвая оболочка из кальция
предотвращает взаимодействие полуживого вируса с живой клеткой.
С систему здравоохранения колнечно никак не вылечить в рамках пещерного общества,
которое переводя рядового человека в пациенты, его уже фактически списывает в виде
процента. А для лечения общества неплохо бы кальциевую капсулу придумать и для
многих аморальных «принципов» и идеалогий. Так, например, для национализма, который
геббельсовское бюро пропаганды ещё во времена фашизма в Германии использовало на
100%. Оправдать этого и тогда никак нельзя, и тем более использование его для развала
социализма дерьмократами начиная с Горбачёва. Но когда как не сейчас, когда
геббельсовское бюро пропаганды стало глобальным, всеземным, просто необходимо
осознать всю мелочность любых националистических течений. Ведь они лишь отвлекают
от главного – спасения цивилизации. Или дебилы во власти (от неразумности)
рассчитывают спасти ЦИВИЛИЗАЦИЮ с помощью локдаунов и расширения полномочий
полиции!?!

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Классики, как я уже писал, обычно сами же оговаривали пределы применимости их
моделей-выводов
Так сам же Оккам писал: «Что может быть сделано на основе меньшего числа
[предположений], не следует делать, исходя из большего» и «Многообразие не следует
предполагать без необходимости».
А когда бритву Оккамы применяют без оккамовских же ограничений, то тогда и
получается фрагментирование противоречивое описание, а в конечном счёте и
фрагментированное сознание которое не только не придерживается ИНВАРИАНТОВ, но
и старается их избегать (как помеху фрагментации, что особенно мешает скудоумным
бинтикам бюрократических структур).
А помело есть везде, и в фашистской Германии было, и есть и в современной Германии, и
в Штатах, и в Израиле, и в России. И везде старается свои полномочия максимально
расширить. И конечно созданная специальная структура этим во многом и занимается. Но,
опять же везде оно набирает силу благодаря пещерному принципу организации общества,

которые породил формальные бюрократические отношения, в рамках которых и человек неразличимая частичка. Логика проста, как упомянутая бритва - можно обойтись без
учёта индивидуальности.
Вот на Западе и заменяют индивидуальность с помощью шоу и маркетинга копиями
моделей, в отличие от Востока, где древние традиции в почёте и маленькая значимость
отдельного человека не требует особых доказательств. И Россия под "мудрым"
руководством Гбистов старается прогнуться теперь под западную модель в принципе
рабовладельческого общества, лишь внешне отличного от восточного. Лишь антураж
рабства теперь в России от Востока.
Конечно при эрзац-коммунизме было отличие, но лишь декларированное, так как
никакой замены бюрократическому обществу не нашли. А попытка Сталина с помощью
репрессий вырастить "нового человека" хотя бы для узкого круга - для управления
страной, чисто бюрократически транслировалось на всё население - как сейчас всемирная
бюрократия рапортует о количестве заражённых, так и вся бюрократическая цепочка в
СССР докладывала о перевыполнении плана по репрессиям.
Занятие фундаментальной наукой расширят временной диапазон, в котором ты ведёшь
сознательную жизнь. Но окружающая тебя социальная среда, конечно, сказывается на
твоём психическом состоянии и, тем самым, на некоторых отправных точках в
рассуждениях. Как я уже писал ранее, исходя из общих соображений о необходимости
свободы Разума, для его прогресса/развития я ещё в детстве учился преодолевать в себе не
только боль, что и на уровне физического развития, естественно и необходимо
(чемпионами становятся те, кто победит её в себе), но и психологическое давление
окружения. Это приводило и в советское время, мягко говоря, к недопониманию я
партийцами из эрзац-коммунизма, которые-то и на компартию смотрели уже давно, как
просто на «полезную организацию» (в самом примитивном смысле – полезную для их
карьеры в бюрократической иерархии). Это проявилось и в начале перестройки, когда те
же партийные и комсомольские функционеры, просто воспользовались информацией «из
первых рук» первыми, что надо сменить социалистическую вывеску на буржуйскую,
бросали в первых рядах партийные билеты и лезли во все щели ради занятия полочки в
буржуйской иерархии. И когда меня пригласили к представителю Ельцина, то я высказал
свою, а не удобную для функционеров «новой» формирующейся бюрократической
позицию на Базе Общих Принципов. А попросил бумагу и написал: «Абсолютизация
рыночных отношений, также как абсолютизация понятия классовая борьба ведёт к
физическому уничтожению части общества. Я ПРОТИВ!». И подписав эту бумагу сказал,
что если все представители президента её подпишут, то у меня будет минимальное
основание для сотрудничества с вами. Если нет – то нет! Но это я пишу лишь к тому,
чтобы подчеркнуть, что качество мысли учёного определяется научными приоритетами. А
иначе какой же ты учёный. Но хотя этот аспект прямо вписывается в тематику этой
статьи, дополнительный поясняющий пример я приведу относительно именно научной
среды, выродившейся настолько, что наука в России даже уничтожается сейчас руками
«учёных со званиями». Как уже раньше писал, опять же. На закрытии Национальной
Конференции по Росту Кристаллов её организатор, «душа любой компании» и балагур
Миша Ковальчук поднял тост «За процветание российской науки», но я сказал
альтернативный тост, несколько приблизивший и его и окружающих к реальности. Я

сказал, что мы вступили в эпоху затхлого средневековья, когда цари и короли спали со
свиньями и ни искусство, ни тем более наука не были никому не нужны. Так что
предложил выпить за чернокнижников, которые донесут ЗНАНИЕ прошедшей эпохи
(социализма!) до будущих поколений.
Сейчас же я вижу, что и я тогда – из социализма не был психологически готов к тому, что
общество в кратчайший срок МЫ может шагнуть из социализма прямо в
рабовладельческий строй. Для Запада и Востока такой регресс представлялся вполне
естественным. По разным причинам. Штаты, к примеру, изначально отказавшись от
внутреннего рабства в метрополии, стали, начиная с Первой Мировой строить
международный рабовладельческий строй. А Восток просто сохранил, вне зависимости от
внешней вывески, внутренние рабовладельческие традиции, чем и гордился. Но и у нас,
как теперь стало очевидно, запрет, наложенный эрзац-коммунизмом на Прогресс Идей
никак не компенсировал (количеством уроков политграмоты) отсутствие РЕШЕНИЙ
небюрократического управления Обществом. А как своими глазами увидел свежим
взглядом человек со стороны, тот же Че Гевара, когда с Фиделем посетил СССР, то он без
всяких глубоких теорий просто констатировал, что советская номенклатура выродилась в
китайских бонз (за эту его публикацию на родине Фиделю наша номенклатура поставила
ультиматум убрать Че из правительства и из Кубы, а отследив с помощью Внешней
Разведки КГБ ГРУшника, который поддерживал контакты с Че передала его координаты
ЦРУ для его уничтожения (вот начало перестройки, можно сказать). Так что
«незамыленный» взгляд Че разглядел то, что я со своим «замыленным» эрзацкоммунизмом взглядом СМОГг вычленить лишь с помощью скрупулёзного анализа
построенного на ИНВАРИАНТАХ.
И этот вывод о том, что мы уже переезжаем в рабовладельческий строй, сейчас маркерная
пандемия и наглядно демонстрирует. Хоть этот нью-рабовладельческий строй и
оцифрованный, но основной пещерный принцип, определяющий структуру и
функционирования общества, в нём является главенствующим. А пещерное общество
строится не на транслируемых ЭЛЕМЕНТАНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ (в которых автосочетается одновременно ЖИЗНЬ и общества и индивидуума), а на ПРИМИТИВНЫХ и
тем самым не транслируемых элементах (транслируемых «по головам неразличимых
частиц» и по узлам бюрократической структуры – типа армейского управления). Эти
ПРИМИТИВНЫЕ элементы и в бюрократических узлах управления, и в разделении
населения людей на рабов и господ. Такая квази-армейская система управления
фактически безголовая в идейном плане, но легко управляема. Вот в информационном
плане такая пещерная система можно сказать уже сложилась. По бюрократической
структуре передан приказ считать кароновирусы. Смысл это счёта лишь в самом числе –
вирусов разных бульон-миллион, и они постоянно и развиваются, и исчезают. И если
вирусы эти попали даже в царапину на пальце, и их не удалось концентрацию понизить
ниже критической с помощью йода и зелёнки, то течение процесса-траекторию лечения
выбирает доктор исходя из индивидуальных особенностей процесса развития болезни и
пациента. Иначе он не доктор, а медицинский бюрократ. Вот нас сейчас, во время
маркерной пандемии, всех и «лечат» бюрократы, даже понятия не имеющие о настоящем
профессиональном лечении. И как лечат – цифрой заражённых, которую ниже стоящий
бюрократ должен отчитаться перед вышестоящим. Иначе будут штрафы и санкции «за

неисполнение». И идёт двойная бухгалтерия, для населения регионов, чтобы не слишком
волновались рядовые граждане – цифра минимальная, мол вы видите, вот результаты
«нашего вас лечения», а для вышестоящих организаций –цифра максимальная, мол вы
видите, мы выполняем ваше указание. Так что по скромным оценкам, если объявляемые
ежедневно по российскому радио и телевидению ЦИФРЫ заражённых ковидом
превышают на порядок величину, которую получим если суммировать минимальные
региональные «заражения». И это обычная бюрократическая практика, которая
глобализирована, т.к. данные «по заражению» ВОЗ с суммой региональных данных уже
расходятся на два порядка.
Ну что тут скажешь, ведь не Гриши Перельманы расчёты проводят, а двоечники и
троечники, привыкшие лизать зад начальству и требующие того же по отношению к себе
от подчинённых. Результат такого «лечения», повторюсь, очевиден. Спасается. Даже
чисто медицински, не население Земли, а сама бюрократическая система, построенная на
пещерных принципах. А для этой системы уже совсем не до жиру, быть бы живы, пускай
и в рабовладельческом виде. На это сейчас и работает Мировой «Геббельс» и по УМУ
противостоять ему может лишь фундаментальная наука, понимающая, что без
Внутренних Инвариантов и её самой не будет, и человечество скоро дойдёт до
первобытного состояния.

