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Abstract 

In this article, the author develops the content of his previous scientific papers. The birth 

of the electron, proton, neutron is described as the material interaction of oppositely facing 

photons and surrounding vacuum matter, leading to recombination of the unit cells of the 

electrostatic and magnetic fields in the focuses of the source and inflow of the streams of the 

quanta of electrostatic and magnetic fields. The author believes that on the planets with favorable 

parameters the cosmological equi-proportional increase of the matter and vacuum matter 

quantity along with the cosmological evolution of matter generates native technical and 

biological substances, which are jointly evolves into a verbal thinking intelligent biological and 

complex technical matter. The Humanity of the Earth, divided into competing each other 

individuals and their communities, has created a sort of integrated electronic devices before it 

united into a single society to a planetary scale, before all the trends and fields of knowledge 

were combined into a single comprehensive science; before the commonly used simple and 

logically arranged oral speak&think language for communication, description and explanation of 

all around the world was created for all people. With intuitively clear for all people of all 

common writing. As a result of mainly theoretical research, the author discovered new 

fundamental and applied knowledge of the matter of vacuum, lifeless and living matter, the mind 

and the outlook of the person, the speech and thinking, about the function and structure of the 

human society, the nature of our planet and the universe. The author examines the humanities 

and social sciences as chemistry and physics of the individual and society. The author has 

described 5 pairs of fundamental qualities of the person. As a result of experiments on the 

articulation of speech sounds on his speech apparatus, the author has identified 5 zones 

physiologically optimal articulations situated along the mouth cavity of the speech apparatus of a 

human being, and opened a general law of the speech sound production biomechanics. This 

knowledge is embodied into a general classification of consonant and vowel sounds of speech, 



 

called Matrix of elementary articulations. Having based on the structure of the matrix of 

elementary articulations, the author invented intuitively clear and unified flat linear alphabet 

Symmetric for sighted people and Braille Symmetric for the blind and visually impaired people; 

he invented intuitively clear, truly ergonomic keyboard for sighted and blind people. The rule for 

doctors «Doctor, do no harm to the patient by action or idling, by word or silence», formulated 

by the author’s colleague – an ancient Greek physician Hippocrates, – the author has extended to 

all people and all of humanity as a law of the optimum life of the person and society; the law of 

«do no harm», the law «good and evil». The essence of the law formulated by the author as a 

natural law the good of optimum, evil insufficiency to optimum or evil of the excess over 

optimum of the production, applying, use of real or imaginary consumer goods and services, the 

commission of acts or refraining from this by every sane person and every developed society in 

each typical or atypical situation. The knowledge of the language-omniscience will help forward 

the level of development of chemistry, physics and engineering, biology, physiology and 

medicine, linguistics, psychology and pedagogy, education and culture, sociology, management 

and administration, other branches of knowledge and practical application of knowledge … if the 

knowledge of omniscience will be massively distributed in scientific, educational and 

enlightening literature, the media; if they will be taught in schools and universities, and will be 

studied individually by sane people with a proactive interest in knowing the truth of all that 

exists in reality; if the knowledge of omniscience will go on to have been being developed by 

freelance and full-time researchers. Similarly to the sensible beings of the intellectual matter of 

other planets in the universe, the sensible people of the Earth in the coming years may and surely 

will unite in one planetary scaled family, based on the infinitely evolving omniscience, to build 

and develop complex technical and biotechnical substance, which, making use of it, as the matter 

of environmental system, people will be able to infinitely evolve the integrated noobiotechnical 

matter of the planetary, interstellar and intergalactic scale. 
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substance, organism, ecological system, intelligence, language-omniscience, writing, keyboard, 

primitivism, disease of worldview, worldview health, money fetish, boundary the limits, the 

existence of optimal, moneyless economy, manufacturing, consumption, the oeuvre, 

noobiotechnofield. 

 

Аннотация 

В настоящей статье автор развивает содержание предыдущих своих научных работ. 

Рождение электрона, протона, нейтрона описано, как взаимодействие материи встречно 

столкнувшихся фотонов и материи окружающего вакуума, приводящее к рекомбинации 



 

их элементарных ячеек электростатического и магнитного полей в фокусы истока и 

притока потоков квантов электростатического и магнитного полей. Автор считает, что на 

планетах с благоприятными параметрами космологический равный пропорциональный 

рост количества материи вакуума и вещества и космологическая эволюция материи 

порождает самородное техническое и биологическое вещество, которое совместно 

эволюционирует в вербально мыслящее интеллектуальное биологическое и сложное 

техническое вещество. Человечество планеты Земля, разделённое на конкурирующие друг 

с другом отдельных людей и их сообщества, создало интегральные электронные 

устройства раньше, чем объединилось в единый социум планетарного масштаба. Раньше, 

чем все направления и области знания были объединены в единую всеобъемлющую 

науку. Раньше, чем был создан единый для всех людей простой и логично устроенный 

устный язык речи-мышления, общения, описания и объяснения всего наблюдаемого в 

реальности. С интуитивно понятной для всех людей единой письменностью. В результате 

преимущественно теоретических исследований автор открыл новые фундаментальные и 

прикладные знания о материи вакуума, неживого и живого вещества, о разуме и 

мировоззрении человека, о речи и мышлении, о функции и устройстве человеческого 

общества, природы нашей планеты и всей вселенной. Автор рассматривает гуманитарные 

и общественные науки как химию и физику личности и социума. Автор описал пять пар 

фундаментальных качеств личности. Автор выявил 5 фокусов физиологически 

оптимальных артикуляций, расположенных вдоль ротового отдела речевого аппарата 

человека и открыл общий закон биомеханики производства звуков речи в результате 

экспериментов по артикуляции звуков речи своим речевым аппаратом. Эти знания автор 

воплотил в общую классификацию согласных и гласных звуков речи, названную Матрица 

элементарных артикуляций. Опираясь на структуру матрицы элементарных артикуляций, 

автор изобрёл интуитивно понятные унифицированные плоский линейный алфавит 

Симметрица для зрячих людей и рельефно-точечный шрифт Симметрица для незрячих и 

слабовидящих людей; изобрёл интуитивно понятную, по-настоящему эргономичную 

Клавиатуру для зрячих и незрячих людей. Правило для врачей: «врач, не навреди 

больному действием или бездействием, словом или молчанием», сформулированное 

коллегой автора древнегреческим врачом Гиппократом, автор распространил на всех 

людей и всё человечество в качестве закона оптимального бытия личности и социума, 

закона «не вредить», закона «добра и зла». Суть этого закона автор сформулировал, как 

естественный закон добра оптимума, зла недостаточности до оптимума или зла 

избыточности сверх оптимума производства, применения, употребления действительных 

или мнимых потребительских ценностей и услуг, совершения поступков или воздержания 



 

от этого каждым здравомыслящим человеком и каждым развитым социумом в каждой 

конкретной типичной или нетипичной ситуации. Все направления и области научного 

знания автор интегрировал во взаимосвязанную структуру всеобъемлющего 

эволюционирующего естественнонаучного языка-всезнания. В язык-всезнание включены: 

закон космологического равного пропорционального роста количества материи во 

вселенной и явление космологической эволюционной трансмутации ядер атомов 

вещества. А также матрица автоматизмов материи, матрица элементарных артикуляций и 

остальные фундаментальные и прикладные знания всех направлений и областей 

естественных, гуманитарных и общественных наук, которые познаны и изобретены 

автором и множеством других исследователей. Знания языка-всезнания помогут 

продвигать на десятки, сотни лет вперёд уровень развития химии, физики и техники; 

биологии, физиологии и медицины; лингвистики, психологии и педагогики; образования и 

культуры; социологии, хозяйствования и управления; другие отрасли знания и практики 

применения знаний. Если знания всезнания будут массово распространяться в научной, 

учебной и просветительской литературе, в средствах массовой информации. Если будут 

преподаваться в школах и вузах, и будут самостоятельно изучаться здравомыслящими 

людьми, имеющими инициативный интерес к познанию истины всего существующего в 

реальности. Если будут дальше развиваться внештатными и штатными исследователями. 

Аналогично здравомыслящим существам интеллектуальной материи других планет 

вселенной здравомыслящие люди Земли уже в ближайшие годы могут и должны 

объединиться в единую семью планетарного масштаба, опираясь на беспредельно 

эволюционирующее всезнание. Чтобы формировать и развивать сложное техническое и 

биотехническое вещество, совместно с которым в составе материи экологической системы 

люди смогут беспредельно эволюционировать интегральной нообиотехнической материей 

планетарного, межзвёздного и межгалактического масштаба. 

Ключевые слова: синергия, материя, элемент, атом, эволюция, техническая 

материя, биологическое вещество, организм, экологическая система, интеллектуальное 

вещество, язык-всезнание, письменность, клавиатура, примитивизм, болезни 

мировоззрения, здоровье мировоззрения, денежный фетиш, граничные пределы, 

оптимальное бытие, безденежная экономика, производство, потребление, творчество, 

нообиотехнополе. 

 

Введение 



 

Данная статья является продолжением и развитием опубликованных в журнале 

European applied sciences наших первой (химия)
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статей. В настоящей статье центральными темами являются строение неживой и живой 

материи; проблемы человека и человеческого общества; производства и потребления 

потребительских ценностей и услуг; речи-мышления, языка-всезнания, письменности, 

науки и мировоззрения. 

На настоящий момент времени из всех научных направлений и областей 

общепринятых научных знаний человечества Земли в наименьшей степени разработаны 

фундаментальные знания в гуманитарных и общественных отраслях знания. 

Речь-мышление и разум-рассудок человека, суть человеческого общества 

понимаются ограниченно, архаично, с огромными пробелами в знаниях и с множеством 

неточностей, ошибочных представлений и лженаучных измышлений. 

Многие люди оценивают себя и других не по действительным личностным 

качествам, а по несущественным и случайным параметрам. Часто только по формальным 

записям в официальных документах, «по одёжке». 

Многие психологи, психиатры, педагоги, социологи, политики, правители социума, 

просто знакомые и даже родственники спешат осудить диагнозом-приговором о 

сумасшествии любое отклонение от заурядности параметров интеллекта каждого 

конкретного неординарного, самостоятельно мыслящего ребёнка или взрослого человека. 

Примитивизм считается почти нормальным или вполне нормальным состоянием разума, 

тогда как немало талантливых и тем более гениальных людей приговариваются к 

официальному социальному статусу «клинический сумасшедший». 

Общественные объединения и всё человечество в значительной мере организованы 

и функционируют противоестественно. Реализуются догматизм, капризы, блажь, 

волюнтаризм малосведущих в науках официальных и (или) закулисных хозяев и 

правителей людей и социума, науки, образования и производства. 

В обществе распространены проявления волюнтаризма, субъективизма, 

формализма и бюрократизма. Проявляется стихия анархии и бандитизма, следования 

лженаучным положениям мистик, религий и политических идеологий, реализующихся 

диктатурой тирании силы и подлости по подобию внутривидовых и межвидовых 

взаимоотношений особей в семьях, прайдах, стаях и стадах диких животных. 
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Человечество до настоящего времени остаётся раздробленным на государства, 

промышленные монополии, компании и фирмы, поселения, общественные объединения, 

семьи и отдельных людей, которые конкурируют друг с другом. Люди и коллективы 

людей конкурируют по половым признакам, возрасту, сословным статусам, языку, 

образованию, профессии, имущественному и финансовому состоянию, религии и 

идеологии, и иным типам и формам биологических, социальных, мировоззренческих 

параметров. Действуя по бандитским правилам силой и подлостью, обманом и клеветой, и 

(или) относительно цивилизованно конкурируя, и (или) сотрудничая каждый с самим 

собой, каждый с каждым, каждый против всех и все против каждого. 

Многие люди порабощены ложно понимаемым моральным обязательством 

солидарности с родственниками, коллегами, соплеменниками, представителями своей 

религиозной веры, партии и т.д. Такие люди стараются освободить от административной и 

уголовной ответственности «своего» преступника, потворствуя «своему» преступнику, и 

даже соучаствуя в злодеяниях «своего» преступника. 

В то же время в качестве официальной и неофициальной нормы широко 

распространены настоящие цивилизованные отношения между людьми, общественными 

институтами, хозяйствующими субъектами и государством. Весьма часто повсеместно 

наблюдаются проявления искренней дружбы и сотрудничества между отдельными 

людьми, семьями, народами, фирмами и государствами. 

Но случается, что действительные ценности личного и коллективного бытия 

подменяются на алчность владения максимально высокими официальными социальными 

статусами, на накопление беспредельно большого количества псевдо ценных 

посреднических мошеннических денежных фетишей и чванство демонстративного 

мотовского применения накопленных гор денежных фетишей и потребительских 

ценностей. Много людей участвуют в гонке за беспредельное избыточное ассортиментное 

и количественное производство, владение, приобретение, применение и употребление 

чего либо биологически необходимого, цивилизационно желательного, ложного сверх 

ценного, избыточного зловредного и даже недопустимого смертоносного. 

На нашем маленьком естественном космическом корабле, называемом 

планета Земля, до настоящего времени не разработана и не внедрена в практику 

программа по научно обоснованному управлению деторождением. Количество людей 

на Земле стремительно увеличивается и уже превысило катастрофическую величину в 7 

миллиардов человек, что в 3-4 раза больше достаточного количества. Избыточное 

большое количество людей на Земле, большинство из которых не востребованы 

социумом как ценные интеллектуальные личности, грозит превращением 



 

биологической массы человечества в злокачественную раковую опухоль живой 

материи экологической системы Земли. С неминуемой гибелью всех людей, после того, 

как они съедят без остатка всё, что может быть съедено, и вымрут от тотального голода 

или от отравления среды своего бытия отходами своей жизнедеятельности и 

неэффективного сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Все люди могут погибнуть ещё раньше в тотальном терроре, тотальной войне с 

применением всех типов и видов оружия массового убийства людей. 

Все люди могут погибнуть вследствие насаждаемого правителями США, стран 

Европы, Австралии и других «цивилизованных» стран мировоззренческой болезни в 

форме ЛГБТ сексуальных извращений. Даже введён запрет на употребление слов, 

указывающих на биологический пол животных и человека: он, она, самка или самец, 

девочка или мальчик, женщина или мужчина, мама или папа, бабушка или дедушка, тётя 

или дядя, сестра или брат и т.д. Сначала чтобы внедрить в сознание людей 

обязательную для всех норму толерантного, терпимого отношения к словам среднего 

пола и противоестественным сексуальных отношениям. Чтобы в последующем все 

люди, в качестве обязательной для всех нормы, употребляли слова только среднего 

рода (пола) и проявляли только противоестественные сексуальные отношения. 

Исключение из употребления слов, которые указывают на биологический пол животных и 

человека, и массовое ЛГБТ поведение приведут к тому, что все люди вымрут вследствие 

полного прекращения размножения. 

Многие тысячи лет, вплоть до настоящей эпохи, каждодневно повсеместно 

применяются наркотизирующие, зомбирующие разум, интеллект и мировоззрение 

мистические, религиозные, сектантские, масонские, сайентологические, нигилистические, 

политические молитвы, лозунги, ритуалы и традиции, а также психологические техники 

на основе древних и современных мистических и религиозных учений, видений и 

откровений. Эти явления, одурманивающие разум людей, в настоящую эпоху дополнили и 

(или) заменили, ежедневные спам рекламные вставки и рассылки. Лавина спама в 

телевизионных передачах и кинофильмах; плакатах, буклетах; рассылках по электронной 

почте, на страницах в интернете; и т.д. Злонамеренное написание и распространение 

компьютерных вирусов. Так проявляется зловредное действие разных типов, форм и 

видов неоптимальных функции и устройства социума, поражённого примитивизмом, 

мировоззренческой наркоманией и мировоззренческим сумасшествием, в частности, 

планетарного масштаба тоталитарной религией паразитического бизнеса, основанного на 

применении посреднических мошеннических денежных фетишей, богов-вещей-

наркотиков. 



 

Религия денег1
, как неотъемлемая часть социальной мошеннической практики 

сословной и имущественной дискриминации людей, подкреплённая государственными и 

международными законами, договорами и соглашениями, насаждает и удерживает в 

сознании людей фанатизм и маниакальность мировоззренческой наркомании и 

мировоззренческого сумасшествия. Религия денег основана на государственном 

законодательстве и вере людей в то, что все типы, формы и виды наличных и безналичных 

электронных денежных фетишей есть такие неотвратимой волшебной силы действия 

боги-вещи или боги-духи, без посредства которых категорически запрещено и физически 

невозможно кому-либо что угодно совершать, производить, применять и употреблять. 

Действующая в мышлении человека рассудочная логика, строится в цепочки 

мысленных образов артикуляции и звучания звуков речи, составляющих слова понятий и 

операций с понятиями, воспроизводимых из архива памяти знаний. При этом звуки речи в 

обобщении по всем артикуляционным языкам не изучены до степени интеграции в общее 

систематизированное фундаментальное знание о биомеханике производства согласных и 

гласных звуков устной речи универсально применимым ко всем артикуляционным 

языкам. 

В науке и в быту понятия «наука» и «язык» считаются ничем не связанными друг с 

другом. Считается, что язык есть всего лишь вместилище слов и инструментарий 

операций со словами в форме правил расстановки слов в предложения и согласования 

слов друг с другом. Наука считается не входящим в состав языка сводом знаний по 

конкретным понятиям, направлениям и областям знаний. Считается, что все направления 

и области научного знания невозможно свести в единое научное всезнание. Не осознаётся, 

что каждое слово любой научной темы и каждая научная тема являются неотъемлемыми 

частями каждого существующего языка, на котором сформулировано знание, что вне 

информационного поля вербального языка нет информационного поля науки. 

В науке Земли понятие звук речи вытеснено лженаучным понятием фонема, 

которое ввели в науку в 20 веке Крушевский Н.В. и Бодуэн де Куртене И.А. Разные 

фонологические школы (московская, казанская, санкт петербургская, пражская и др.), 

понятие фонема и конкретные фонемы трактуют неодинаково, на свой лад. 

Лженаучная суть понятия фонемы видна в том, насколько громоздко, без указания 

на фундаментальные параметры артикуляционных жестов, дано определение понятию 
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фонемы. Трубецкой Н. С. сформулировал четыре правила для отличия фонем от 

вариантов фонем и ещё семь правил для отличия отдельных фонем от сочетаний фонем1
. 

Фердинанд де Соссюр в своей книге предлагает следующее представление о 

главном, общем параметре по классифицированию всех типов фонем. «Где бы 

артикуляция ни помещалась, она всегда представляет некоторую степень раствора или 

раскрытия, между двумя крайностями: полным смыканием и максимальным раскрытием. 

Основываясь на этом и следуя от наименьшей степени открытости, мы расположим звуки 

по семи категориям, обозначаемым цифрами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. внутри же каждой категории 

мы будем распределять фонемы по группам в зависимости от места их артикуляции»
2
. 

Международная фонетическая ассоциация предлагает фонологам, фонетистам и 

всем лингвистам, педагогам, логопедам и всем людям использовать для научных и 

практических целей несовместимые друг с другом раздельные классификации согласных 

и гласных фонем. Эти громоздкие архаичные классификации фонем основаны на свыше, 

чем 20 параметрах избыточно детального, порой ошибочного описания артикуляции 

неких самостоятельных фонем. Которые понимаются носителями каждого конкретного 

языка в качестве не делимых на составные частицы минимальных единиц их языка (рис. 

1)
3
. Одни и те же звуки речи или сочетания одних и тех же звуков речи для одних языков 

называют самостоятельными фонемами, а для других языков называют вариантами каких-

то фонем. 

Примеры лженаучных представлений, основанных на понятии «фонема». В 

приложении к каким-то языкам одни и те же звуки речи могут считаться разными 

самостоятельными фонемами, если их произносят с разной длительностью или разной 

высотой основного звукового тона. Палатализатор-мягчитель (‘; Ь) и йота (Й) считаются 

совершенно разными понятиями. Палатализатор-мягчитель, отображаемый в письме 

запятой в верхнем индексе (‘) или мягким знаком (Ь), не признаётся фонемой, считается 

качеством палатализации артикуляции и мягкости звучания, неотделимым от всех мягких 

согласных фонем. Мягкие согласные фонемы считаются столь же самостоятельными 

фонемами, как твёрдые согласные фонемы. Мягкие гласные фонемы считаются 

йотированными гласными, потерявшими йоту. 
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Рис. 1. Раздельные несовместимые классификации согласных и гласных фонем, IPA, 2005. 

 

Йота считается, как самостоятельной мягкой согласной фонемой, так и частью 

некоторых составных фонем: АЬ (АЙ), ЭЬ (ЭЙ). В некоторых языках некоторые разные 



 

звуки речи, произносимые в определённой последовательности друг за другом: МБ, БВ, 

ПФ, КС, ПШ, МЬ, НЬ, ЛЬ, РЬ, ЧЬ, АЬ (АЙ), ЭЬ (ЭЙ), УА, ЭА, Ю (ЙУ; Ь-У), Ё (ЙО; Ь-О), 

Я (ЙА; Ь-А), Е (ЙЭ; Ь-Э), ЬУ, ЬО, ЬА, ЬЭ, И (ЬЫ), и т.д., фонологи, фонетисты называют 

самостоятельными фонемами конкретного языка, которые невозможно разделить на 

отдельные звуковые единицы, если так утверждают носители языка. Другие 

самостоятельные звуки речи, например, называемые аффрикатами Ц, Дз, Ч, J, считаются 

составленными из отдельных самостоятельных фонем. 

Лингвисты считают, что гласные фонемы произносятся некоей разлитой 

артикуляцией без локализованного места артикуляции, в отличие от смычных, 

фрикативных (щелевых)  и взрывных согласных, которые произносят в конкретном месте 

артикуляции. 

В фонологии и фонетике нет понятия «физиологически оптимальная, элементарная 

артикуляция». Поэтому лингвисты не смогли выявить элементарные звуки речи и 

разработать общую классификацию элементарных согласных и гласных звуков речи. 

Вследствие этого не была разработана интуитивно понятная унифицированная система 

письменных знаков для зрячих и для незрячих людей. До сих пор на Земле применяются 

множество разных архаичных, несовершенных систем письма: китайская и японская 

иероглифика; арабский и японский слоговый алфавит; архаичные буквенные алфавиты: 

греческий, латиница, кириллица и др. 

Письменные тексты почти каждого языка являются радикально другими формами 

относительно устной формы языка. В некоторых языках (например, украинском) люди 

стремятся в письме отображать истинное звучание устной речи. Но несовершенные 

алфавиты не дают возможность отобразить истинную звуковую цепочку многих слов. 

Кристофер Лэтем Шоулз запатентовал изобретённую им механическую пишущую 

машинку в 1868 году. Для экономии металла, упрощения технологии изготовления, и для 

увеличения прочности деталей и надёжности работы устройства не применялись 

«лишние» изгибы клавишных рычагов, которые были бы нужны для расположения 

клавиш в вертикальных рядах строго друг под другом. Клавиши соседних строк сдвинуты 

слева направо сверху вниз. В расчёте на работу пальцами только правой руки. 

Тогда не было знаний о законе элементарных артикуляций, не была известна 

Матрица элементарных артикуляций. Поэтому на клавишах клавиатуры пишущей 

машинки буквы распределены без группировки по зонам типов артикуляции звуков речи, 

отображаемых буквами. К 1878 году сформировался интуитивно непонятный, не 

эргономичный стандарт буквенной QWERTY раскладки. 



 

В клавиатурах для компьютеров применяется QWERTY раскладка. Все более 

совершенные раскладки отвергаются абсурдной догмой, что все люди привыкли к 

QWERTY раскладке, и никто не захочет переучивать на другую, пусть даже не 

требующую специального обучения интуитивно понятную раскладку. 

Инструменты и методы. 

Наши исследования основаны на теоретическом применении в сочетании, 

взаимном прямом и обратном влиянии известных общих и частных научных знаний, 

созданных теоретическим интеллектуальным творчеством, наблюдениями и 

экспериментами многих тысяч учёных прежних эпох и современности. Наши 

исследования опираются также и на наши наблюдения окружающей реальности и самих 

себя всеми органами чувств и исследовании биомеханики речи на своём речевом 

аппарате. Мы применяем функцию интуитивного невербального умозрительного 

познания осцилляцией-озарением догадки-понимания знания, которое не понималось или 

было прежде неизвестно. И рассудочно-логическое вербальное аналитически-

синтетическое изобретательское описание, моделирование и алгоритмическое объяснение 

познанного знания в причинно-следственных прямых и обратных, одновременных и 

последовательных взаимных отношениях ближних и дальних объектов с самими собой и с 

другими объектами, со средой своего нахождения. 

Модели и вербальные описания познанного знания оцениваются на наличие или 

отсутствие противоречий рассудочно-логическому здравомыслию и естеству вселенной, 

фиксируемому в достоверных научных наблюдательных и экспериментальных фактах, 

публикуемых в доступных для всех людей носителях информации. С допустимым и даже 

желательным противоречием с такими общепринятыми представлениями в науке и в 

ненаучных сферах, которые являются примитивностью неполноты, неточности, 

ошибочности. Либо эти представления являются мировоззренческим сумасшествием и 

мировоззренческой наркоманией фанатичной, маниакальной веры в антинаучные догмы, 

лженаучные измышления, сказочные заблуждения или бред, противоречащие 

здравомыслию и реальности1
. 

Результаты 

Классификация элементов. Общепринятая научным сообществом Периодическая 

таблица элементов IUPAC (1989, 2013) с противоестественным окончанием периодов на 

элементе группы благородных газов, по Альфреду Веберу (1905), основана на неполноте 

научных представлений и укоренившихся заблуждениях о строении и порядке 

                                                 
1
 Makeyev A.K. Chemistry and physics of the cosmological evolution of matter //  European applied sciences, № 9 

2013, (September) volume 2. - p. 42. ISSN 2195-2183 



 

формирования электронного облака атома по мере роста электростатического заряда ядра 

атома. 

Специалисты по квантовой физике, ограниченно применили знания о законах 

квантовой механики, включающие принцип Паули: два и более тождественных 

фермиона (частиц с полуцелым спином) не могут одновременно находиться в одном 

квантовом состоянии. Паули и никто из его коллег и последователей не осознали 

возможность и необходимость применения законов квантовой механики для 

формулировки закона об общей тенденции заполнения электронами внешней области 

электронного облака атома по мере роста электростатического заряда ядра атома. О том, 

что электроны разных оболочек в пределах каждого Естественного (Правильного) 

периода не должны иметь одинаковые главные квантовые числа. В периоде не должны 

заполняться электронами две или большее количество оболочек, которые принадлежат 

одному и тому же слою электронного облака атома. В пределах каждого периода все 

заполняющиеся электронами оболочки должны принадлежать разным слоям. Те слои, в 

которых остались не заполненными электронами одна или большее количество оболочек, 

в последующих периодах в порядке строгой очередности заполняют электронами 

оболочки, оставшиеся незаполненными электронами. 

Конечным элементом в каждом естественном (правильном) периоде является 

тот, в атоме которого завершается заполнение электронами первой – самой 

внутренней оболочки, если этим элементом является щелочноземельный металл, как 

все ns2 элементы, кроме 1s2 элемента, являющегося не щелочноземельным металлом, а 

благородным газом. 

В натуральной последовательности элементов атомных уровней материи 

правильный первый период содержит четыре элемента, которые проявляют 

радикально отличные друг от друга физические и химические свойства. Хотя эти 

элементы попарно имеют сходные конфигурации внешней области их электронных 

облаков: 

• 1s1 водород – ярко выраженный неметалл, химически активный газ, имеющий 

очень низкую температуру перехода в фазу жидкости и 2s1 литий – ярко 

выраженный металл, химически активный щелочной металл; 

• 1s2 гелий – ярко выраженный неметалл, химически инертный газ, имеющий самую 

низкую температуру перехода в фазу жидкости и 2s2 бериллий – ярко выраженный 

металл, химически активный щелочноземельный металл, металлоид. 

В классификации элементов химики и физики применяют противоестественный 

для науки принцип двойных стандартов. Гелий, несмотря на то, что у его атомов ns2 



 

электронная конфигурация, как у всех щелочноземельных металлов, правильно отнесли в 

группу благородных газов, принимая за основу у гелия именно его свойства благородного 

газа. А водород отнесли в группу щелочных металлов исключительно только по ns1 

электронной конфигурации его атомов, несмотря на то, что водород проявляет 

чрезвычайно ярко выраженные свойства неметалла – химически активного газа с очень 

низкой температурой перехода в фазу жидкости. 

Общая классификация элементов материи. Юлиус Лотар Мейер первым на Земле 

создал периодическую таблицу элементов атомных уровней материи в 1862 году, причём, 

с правильным окончанием периодов на элементе группы щёлочноземельных металлов. 

Периодическую таблицу элементов Мейера, отображающую все известные на сегодня 

элементы, мы дополнили перед водородом десятью элементами вакуумных уровней 

материи, эти гипотетические или известные элементы материи вакуума до настоящего 

времени мировое научное сообщество не признавало элементами материи. 

Мы назвали Матрица автоматизмов материи (МАМ) разработанные нами формы 

расширенной периодической таблицы элементов вакуумных и атомных уровней материи 

табличной вертикальной формы, с отображением агрегатных форм вещества (таблица 1); 

и корпускулярно-волновой однорукавной1
, и двух рукавной спиралеобразной формы (рис. 

2). Натуральная последовательность элементов вакуумных и атомных уровней материи в 

МАМ отображает периодическое, корпускулярно-волновое повторение физических и 

химических свойств элементов по мере роста электростатического заряда ядер атомов, 

обычно соотносимое со  структурой внешней области электронного облака атома. 

МАМ отражает также космологическую трансмутацию атомов вещества с 

эволюционным превращением  элементов друг в друга, как следствие космологического 

равного пропорционального роста во всей вселенной совокупного количества материи 

объёма пространства вакуума, энергии физических полей и инерции-массы вещества. 

Период удвоения количества материи во вселенной лет91018326,3 ×≈ . 

На основе Матрицы автоматизмов материи и законов электромагнитной индукции 

мы разработали модель структурного устройства квантов электростатического и 

магнитного полей материи вакуума (рис. 3). А также разработали модель элементарных 

ячеек физических полей, сформированных потоками квантов электростатического и 

магнитного полей, и составляющих структуру материи вакуума и структуру материи 

фотона, нейтрона, протона и электрона. 

 

                                                 
1
 Makeyev A.K. Julius Lothar Meyer was first which built the periodic table of elements // European applied 

sciences, № 4 2013, (April) volume 2. - pp. 57-61. ISSN 2195-2183 



 

Таблица 1. – Матрица автоматизмов материи (МАМ), табличная форма. Макеев А.К., 

2013.09.01. 

 



 

 

 

Рис. 2. Матрица автоматизмов материи (МАМ), двух рукавная спиралеобразная форма. 

Кванты материи вакуума и атомы вещества с правым спином отображает один рукав, с 

левым спином отображает второй рукав. Макеев А. К., 2013.09.26. 

 

Гипотеза о топологии электрона, протона, нейтрона. Тор материи, катящийся по 

оси распространения тора, перпендикулярной плоскости сечения вдоль трубки тора, 

может пониматься как подобный пакету из долек апельсина пакет из плоских вихрей 



 

элементарных ячеек физических полей, составляющих стенки трубки тора. Эти частные 

плоские вихри, расположенные напротив друг друга относительно оси тора, обладают 

совместным встречным вращением. Все остальные плоскости частных вихрей, 

формирующих стенку трубчатого кольца тора, имеют промежуточные углы поворота к 

условным исходным двум противоположно расположенным вихрям вдоль трубчатого 

кольца тора. 

 

Рис. 3. Схема элементарной ячейки электростатического поля (слева) и системы 

элементарных ячеек, построенных из взаимно перпендикулярно пересекающихся потоков 

квантов электростатического поля и (или) магнитного поля материи вакуума (справа). 

 

Мы предполагаем, что структура материи элементарных ячеек электростатического 

и магнитного полей материи вакуума и встречных фотонов, вернее встречных пакетов из 

тон фотонов, обертон фотонов и унтертон фотонов, достаточной энергии (частоты) 

перестраиваются в торы, которые сами являются пакетами из торов. Материя вакуума и 

встречных фотонов может перестраиваться в электрон и позитрон, протон и антипротон, 

электрон и протон, нейтрино и нейтрон и т.д. Например, электрон можно понимать 

формой из двух торов, которые встречно катятся, упираясь друг в друга, и вращаются в 

общем направлении, что проявляется вращением электрона вокруг его оси. Аналогично 

устроен позитрон, родившийся в паре с электроном. 

Рождение электрона и позитрона по разные стороны от внутренней границы 

объёма пространства материи ядра атома или нейтрона, в случае, когда электрон снаружи, 

а позитрон внутри, преобразует нейтрон в протон. Когда позитрон снаружи, а электрон 

внутри, нейтрон преобразуется в антипротон. А в случае, когда и электрон и позитрон 

формируются в пределах объёма пространства одного и того же ядра атома, тогда 

позитрон может преобразовать нейтрон в протон, а электрон может преобразовать протон 

в нейтрон. И так далее. 



 

Рекомбинация фотонов в пары частиц материи электрон и позитрон, протон и 

антипротон, нейтрон и антинейтрон может приводить к трансмутации атомов элементов, 

но, вероятно, не может рождаться дополнительным количеством материи в ядрах атомов и 

в электронах. Вероятно, только космологический равный пропорциональный рост 

количества квантов материи вакуума и атомов вещества в процессе преобразования 

позитрона в протон, приводит к приросту количества материи во вселенной. Это можно 

понимать как действие в физическом процессе явления трансмутации ядер атомов, пусть и 

очень малого, преобладания вращения вихрей материи по часовой стрелке над вращением 

против часовой стрелки между разными масштабами уровней структурной и 

функциональной организации материи. Это наблюдается топологией фонтанной 

асимметрии атома из массивного центра – ядра, испускающего во все стороны кванты 

электростатического поля электрино с правым, по часовой стрелке вращением 

относительно вектора их движения. И периферию атома в форме очень лёгких электронов, 

испускающих во все стороны кванты электростатического поля антиэлектрино с левым, 

против часовой стрелки вращением относительно вектора их движения. Это наблюдается 

в популяциях большинства видов животных преобладанием большей доли правшей над 

долей левшей. 

Мы приводим следующее объяснение физического механизма космологического 

роста количества материи во вселенной. В чистом, нематериальном виде нет информации, 

как нет материи, которая не содержит информацию на себе и в себе о себе и о других 

объектах. Невозможно полностью отделить информацию от материи и невозможно 

полностью отделить материю от информации. Материя и энергия информации имеют 

функцию и структуру в форме осцилляций фазами бытия-жизни функцией и структурой. 

Энергия информации это материя, модулированная энергией информации. Материя это 

энергия информации, реализовавшаяся в её реальное бытие. 

Причина равного пропорционального роста количества материи есть топология во 

все стороны и со всех сторон фонтанной вложенности друг в друга череды разных 

масштабов динамики и статики материи, приводящая к сложной организации 

отдельностей материи в системы, с рождением энергии информации автоматизмов 

функций и структуры большего и меньшего уровней масштаба. Разделение систем на 

отдельности не уничтожает в ничто энергию информации этих качеств функции и 

структуры материи, которые когда-то где-то обязательно будут воссозданы по навсегда 

сохраняющейся во вселенной энергии информации о всех где либо прежде бывших, где 

либо существующих в текущую эпоху, и где либо возродившихся прежде бывших и 

родившихся новых качеств, параметров функций и структур. Энергия информации о 



 

процессе разделения сложно организованного объекта на отдельности, прекращения 

существования функции и структуры этого объекта тоже навечно сохраняется во 

вселенной и реализуется аналогичными процессами разделения на отдельности сложно 

организованных объектов. 

Механизм рождения некоторой доли квантов и атомов новой материи и 

самоорганизации этих квантов и атомов в сложные объекты, а также разделения 

некоторой доли существующих сложных материальных объектов на отдельности из 

квантов и атомов, есть многоуровневая во все стороны и со всех сторон 

мультилокальная топология динамической реальности. С этапами вхождения в 

пределы автоматизма соединения и разделения; рождения, роста и развития, вплоть 

до функциональных и структурных пределов, и дальнейшим прорывом через эти 

пределы в новые уровни масштабов и форм функции и структуры материи. 

Фокусы истока и притока внешних потоков виртуальных и реальных частиц 

материи, несущих на себе и в себе энергию информации, фокусируют эти потоки частиц 

материи и энергию информации в ближней и дальней области среды нахождения, а также 

внутри этих фокусов в формы материальных голограмм виртуальных и реальных 

отдельностей и комплексов из отдельностей материи. Фокусы истока и притока потоков 

частиц материи фокусируют и изнутри поступающую энергию информации внутри себя и 

вне себя также в формы материальных голограмм отдельностей и комплексов из 

отдельностей материи. 

Совокупность вихрей квантов физических полей материи вакуума и атомов 

вещества, ориентированных под всевозможными углами друг к другу осями вращения, 

можно уподобить механизму фрикционной передачи момента вращения между вихрями-

«колёсами» этого беспредельно вечно действующего «механизма» вселенной. 

Комплементарность и антикомплементарность друг к другу этих вихрей материи в 

максимальной степени проявляется в топологических фрактальных отношениях их 

скорости углового вращения; ориентации друг к другу осей вращения и вектора-импульса 

их движения в среде нахождения. Параллельно попутно, параллельно встречно и 

параллельным разбеганием. Перпендикулярно попутно, перпендикулярно встречно и 

перпендикулярно в разбег. Масштабно фрактально целыми числами, кратности простым 

числам. Кратные простым числам корни из простых и комплексных натуральных чисел. 

Фонтанные фракталы фокусов притока и фокусов истока, и т.д. При появлении 

достаточно большого зазора между вихрями материи в этот зазор встраивается какой-то 

вихрь материи соответствующего масштаба, соответствующей ориентации оси вращения 

и вектора направления движения. При появлении самого малого зазора между вихрями 



 

материи в этом зазоре рождается новый вихрь материи, добавляющийся к уже 

существовавшим вихрям материи вселенной. 

Есть высококвалифицированные учёные, которые считают, что электроны в 

атомах не движутся по орбитам, а неподвижно расположены относительно ядра своего 

атома. Например, доктор физико-математических наук, профессор Филипп 

Михайлович Канарёв считает, что конкретная форма атома или молекулы, как 

структуры из протонов, нейтронов и электронов, есть форма того кристалла, в который 

строятся множество атомов или молекул вещества1
. Но Канарёв Ф.М. даёт не 

убедительные для нас пояснения каким образом, не падая на ядро атома, электроны 

остаются неподвижными на огромном удалении – порядка м1010−  от ядра атома, 

имеющего размер порядка м1510− . Канарёв Ф.М. поясняет, что под действием силы 

взаимного притяжения разноимённых электростатических зарядов электрона и ядра 

атома,  электрон не падает на ядро атома, потому что у  всех электронов вектор спина и 

вектор магнитного момента всегда противоположны друг другу. И поэтому электроны 

всегда направлены к ядрам атомов (протонам в ядрах) магнитными полюсами таким 

образом, чтобы магнитный полюс электрона был одноимённым с магнитным полюсом 

протона (ядра атома)
2
. 

Но учёные экспериментаторы в опытах установили факт того, что спины у 

электронов, протонов, нейтронов, ядер атомов могут быть как левые, так и правые с 

соответствующим разным взаимным направлением векторов спина и магнитного момента. 

Следовательно, всегда может найтись электрон, у которого векторы спина и магнитного 

момента не будут препятствовать падению электрона на ядро атома в модели атома по 

Канарёву Ф.М. 

Мы считаем, что атомы, конечно, есть динамическая система. Электроны не 

занимают неподвижного места в пространстве относительно ядра атома. Электроны 

обращаются вокруг ядра атома по орбиталям оболочек слоёв электронного облака атома. 

В своём движении электроны структурируют электростатическое и магнитное поля 

материи вакуума во вложенные друг в друга голограммы многогранников физических 

полей, встроенных в структуру материи вакуума окружающего пространства. Атомы 

взаимодействуют гранями, рёбрами и вершинами голограмм многогранников 

                                                 
1
 Канарев Ф.П. Микромир [electronic resource] - Microworld http://www.micro-world.su/index.php  (Дата 

обращения 02.10.2013).  Канарёв Ф.М. Начало истории реформирования РАН. Научный доклад [electronic 

resource] (для скачивания видео файл). URL: http://www.micro-world.su/files/4521.avi (Дата обращения 

02.10.2013) 
2
 Канарёв Ф.М. Ответы на вопросы новой теории микромира. Учебное пособие [electronic resource] (для 

скачивания файл рукописи монографии). 2013. 768 с. С. 270-365. URL: http://www.micro-

world.su/index.php/2013-09-12-04-46-36/977-2013-09-12-11-49-24 (Дата обращения 03.10.2013) 



 

электростатического и магнитного полей, сформированных потоками квантов 

электростатического и магнитного полей, которые истекают из ядер атомов и электронов 

электронного облака атома и притекают к ним. При этом в меньшей или большей степени 

изменяя друг у друга динамическую топологию электронных облаков. Эта модель атома 

функционально и структурно имеет некоторое подобие модели атома Канарёва Ф.М., 

только неподвижность электронов относительно ядра атома заменена на 

подстраивающуюся относительную неподвижность граней голограммы многогранников 

физических полей, модулируемых движением электронов вокруг ядер атомов. 

В условиях высокого давления и высокой температуры происходит перестройка 

электронного облака каждого атома в коллективе атомов вещества. Орбитали оболочек 

внутренних и наружных слоёв электронного облака атомов занимают меньший объём и 

располагаются более плотно друг к другу, и при этом трансформируются голограммы 

многогранников физических полей атомов. Например, голограммы многогранников 

физических полей некоторого множества атомов углерода перестраиваются в 

шестиугольную плоскость графита, а при ещё большем давлении и высокой температуре, 

перестраиваются в октаэдры алмаза. 

Модель виртуальных и реальных вихрей, торов, многогранников материи 

физических полей и материальных объектов микромира может быть применима ко 

всем уровням масштаба материальных объектов и материальных полей. В том 

числе, может применяться в модели, описывающей живое вещество, разум и 

творчество, мировоззрение человека, хозяйственную деятельность, устройство 

общества и управление обществом. 

Формирование интеллектуальной функции. Многоуровневая мультилокальная 

материальная реальность построена в топологические конструкты из элементов разных 

масштабных величин. Интеллектуальная материя занимается расшифровкой топологии 

этих конструктов. Для этого параллельно исследуется функциональная и структурная 

топология качеств, видов и свойств конструктов, и ищутся элементарные отдельности 

конструкта каждого рассматриваемого масштабного уровня. 

Топология типов форм и видов  внешних форм объектов воспринимается зрением и 

осязанием. Качества и свойства материальных конструктов исследуются комплексно: 

зрением, слухом, осязанием, обонянием, на вкус, сравнением по массе и т.д. В 

значительной мере на основе памяти и в некоторой доле на интуиции живое существо 

научилось различать величину, форму; до некоторого небольшого предела количество 

объектов и последовательность событий и действий. Информация непосредственно 

наблюдаемых объектов и находящаяся в памяти информация об объектах с их 



 

параметрами строились в умозрительные топологические модели, которые оказывались не 

доступными для восприятия другими существами. Возникла потребность в такой форме 

обмена умозрительной информацией об объектах и явлениях прошлого и текущей 

действительности, которая выходила бы за пределы этих умозрительных моделей в нечто 

реальное внешнее, воспринимаемое другими существами своего вида и других видов. 

Эта потребность в обмене информацией реализовалась благодаря естественной 

функциональной и структурной избыточности биологических организмов. В форме 

систем информационных сигналов как последовательностей и комбинаций мимики, поз, 

жестов, наборов предметов, рисуночного письма и артикуляционной речи. 

Млекопитающее животное отряда приматов подражало другим видам животных, 

общающихся между собой какими-то звуковыми сигналами, метками территории своими 

мочой, экскрементами и пахучими выделениями особых желёз. Но эти сигналы были 

недостаточно информативные, их не всегда однозначно понимали члены своего и чужого 

прайда, стаи. Именно артикуляционная, вербальная речь, связанная с развитой мелкой 

моторикой пальцев рук, в комплексе с развитой интуицией понимания смысла, 

вкладываемого в разные сигналы и разные звуки речи, цепочки звуков речи помогло 

млекопитающему животному отряда приматов преодолеть почти непреодолимый предел 

комплекса личностных и коллективных функциональных качеств между  животным и 

человеком. 

Ограниченные автоматизмы врождённых рефлексов сенсорики и действий, 

подражания, запоминания, тренировки, интуитивных ассоциаций памяти и догадок в 

сновидениях и смутные интуитивные образы в бодрствовании дополнились огромным 

информационным полем рассудочной логики на вербальных сигналах. 

Сочетание наблюдений, экспериментов, интуиции и рассудочной логики дали 

возможность строить очень сложные и подробные вербальные описания всего, что 

доступно восприятию органами чувств. В этих описаниях стали проявляться некие общие, 

типичные качества, свойства и параметры различных явлений и объектов. Человек 

получил способность к интеграции невербальных и вербальных абстракций в интуитивно-

рассудочное творчество. Стал сочинять рассказы, стихи, сказки, мифы, фантазии, 

гипотезы и классификационные конструкции о разных типах явлений и объектов, которые 

не наблюдал своими органами чувств в периоды такого творчества. 

С некоторого этапа исследования направляются на интуитивный и рассудочный 

логический поиск элементов и минимальных отдельностей элементов, из которых 

строятся элементы. Так человечество открыло элементы вещества и атомы элементов. 

Были найдены аналогии в свойствах элементов, что было использовано при построении 



 

нескольких типов и форм классификационной периодической таблицы элементов  

атомных уровней материи. 

Дмитрий Иванович Менделеев свою периодическую таблицу атомных уровней 

материи с противоестественным окончанием периодов на элементе группы галогенов 

пытался дополнить двумя гипотетическими элементами материального эфира в 1902 

году. Но этих двух элементов материального эфира оказалось недостаточно, чтобы 

получилась наглядно понятная, убедительная общая классификационная периодическая 

таблица элементов материального эфира и атомных уровней материи. Научное 

сообщество отказалось включать гипотетические элементы материального эфира в 

общепринятый вариант периодической таблицы элементов. Это очень сильно затормозило 

прогресс науки, техники и социума. 

На текущий период времени периодическая таблица элементов IUPAC, с 

противоестественным окончанием периодов на элемент группы благородных газов по 

Веберу (1905) принята мировым сообществом как каноническая. Эта форма 

периодической таблицы элементов Вебера-IUPAC оказалась ограниченно применимой. 

Поскольку структурно несовершенна и не включает в себя элементы вакуумных уровней 

материи. 

Тормозом прогресса науки, техники и социума явилось и отсутствие общей науки 

обо всём. В частности, не были открыты и описаны фундаментальные знания о 

биомеханике элементарных артикуляций звуков речи, и не была создана основа основ 

теории вербального мышления – общая классификация элементарных артикуляций 

согласных и гласных звуков речи. Поэтому не был создан и интуитивно понятный 

унифицированный алфавит, как основа письменности для всех артикулируемых языков. 

Не были осознаны и описаны некоторые фундаментальные понятия о качествах 

личности и общества, и поэтому не была разработана по настоящему научная система 

знаний о личности и социуме, о месте и предназначении человека во вселенной. 

Известное с древности правило для врачей «врач, не вреди больному», не было дополнено 

понятиями «необходимое», «желательное», «оптимальное», «достаточное», 

«избыточное», «недопустимое», чтобы это правило  было развито в  основной закон 

оптимального бытия всех людей и всего социума. 

 «Химия и физика» речи-мышления. Фундаментальные знания о биомеханике 

речи. В артикуляционных исследованиях, проводимых нами с 1984 года, нам удалось 

открыть в ротовом отделе речевого аппарата все 5 фокусов (зон) физиологически 

оптимальных, элементарных артикуляций (рис. 4, левая фигура). Сложным для нас было 



 

определение фокусов артикуляции только для гласных звуков речи «А» и «Ы» в 

разработанной нами Естественной системе фонем интеллекта1
. 

 

Рис. 4. Модель мышления образами звуков речи и биомеханики элементарных 

артикуляций звуков речи (слева). Интуитивно понятный унифицированный алфавит 

Симмтерица Макеева для зрячих людей, 1996, 2013.09.19 (справа). 

 

Мы пришли к пониманию, что гласные производятся раствором нижних и верхних 

участков ротового отдела речевого аппарата, но этого знания было недостаточно. 

Руководитель Речевого Центра «Логопед плюс» Светлана Михайловна Томилина 21 

февраля 2010 года в беседе при нашей встрече акцентировала наше внимание на том, что 

все логопеды доподлинно знают, что звук речи «Ы» производится глубокой артикуляцией. 

Это подвигло нас отказаться от расположения гласных звуков речи в натуральный ряд по 

фокусам артикуляции, ориентируясь на величину площади сечения артикуляционного 

раствора между губами. В дополнительных артикуляционных экспериментах перед 

зеркалом мы нашли, что место фокуса артикуляции гласных звуков речи строго 

однозначно соотносится с величиной артикуляционного раствора между уголками губ. 

Чем глубже фокус артикуляции гласного звука речи, тем шире раствор уголков губ. 

Ориентируясь на этот признак, мы поменяли местами гласные «А» и «Ы» в нашей общей 

классификационной периодической таблице элементарных артикуляций согласных и 

гласных звуков речи2
. 

                                                 
1
 Макеев А.К. За горизонтом познанного. Новая картина Мира: единство микро- и макро- космоса, разума, 

поля и вещества! (Вселенная – это и есть истинный Бог!) М.: АО СОЛИД, 1996. С. 14-22. ISBN 5-88076-021-

9 ББК 22.68. 
2
 Макеев А.К. Научные законы элементарных артикуляций // Наука и современность – 2010: сборник 

материалов II Международной научно-практической конференции. В 3-х частях. Часть 1. / Под общей 



 

Биомеханика физиологически оптимальных, элементарных артикуляций звуков 

речи, при дополнительной степени свободы артикуляции сближением голосовых связок 

гортани или без их сближения, есть поле достаточной степени свободы для формирования 

артикуляций шести разных типов в каждом из пяти фокусов артикуляции. 

Произносимую закрытым или почти закрытым ртом артикуляцию смычных 

(сонорных) согласных звуков речи логично считать первым типом артикуляции; раствор 

гласных – вторым типом, одновременный раствор-затвор щелевого глухого согласного – 

третьим типом, а щелевого звонкого согласного – четвёртым типом артикуляции. 

Последовательный раствор из затвора взрывного глухого согласного логично считать 

пятым типом, а взрывного звонкого согласного – шестым типом артикуляции. 

Общий закон элементарных артикуляций. В каждом из 5 фокусов элементарных 

артикуляций, расположенных последовательно от самого наружного до самого 

внутреннего вдоль ротового отдела речевого аппарата, физиологически 

оптимальной биомеханикой на выдохе, артикулируется по одному элементарному 

звуку речи каждого из 6 типов. Со сближением голосовых связок гортани до 

голосовой щели, формирующей основной голосовой тон, артикулируются по одному 

элементарному звуку речи 4 типов: раствором гласный, тесным затвором смычный, 

щелевым одновременным затвором и раствором звонкий щелевой, в момент 

раствора из плотного затвора звонкий взрывной согласные. Без сближения 

голосовых связок гортани до голосовой щели артикулируются по одному 

элементарному звуку речи 2 типов: щелевым одновременным  затвором и раствором 

глухой щелевой, в момент раствора из плотного затвора глухой взрывной 

согласные
1
. 

Примечание. Глухой щелевой знак речи 3-его фокуса артикуляции делитель-

длитель не имеет собственного звучании. Означает беззвучие-паузу внутри слова, после 

слова, после фразы. Также может означать частоту звука, мелодику и тембр голоса, силу 

звука речи; темп речи; акцент; ритмику речи как череды безударных и ударных слогов в 

форме более длительного звучания ударного гласного; интонацию высказывания: 

перечисление; вопрос; утверждение; окончание фразы. Может означать внутреннюю речь 

– мышление; а также понятийное значение слов, фраз, текстов; также может означать 

интуицию, творчество. Звонкий щелевой звук-знак речи 3-его фокуса артикуляции 

                                                                                                                                                             
редакцией С. С. Чернова. // Новосибирск: Издательство “СИБПРИНТ”, 2010. С. 243. ISBN 978-5-94301-157-

7. УДК 001(06). ББК 72я46 
1
 Макеев А.К. Научные законы элементарных артикуляций // Наука и современность – 2010: сборник 

материалов II Международной научно-практической конференции. В 3-х частях. Часть 1. / Под общей 

редакцией С. С. Чернова. // Новосибирск: Издательство “СИБПРИНТ”, 2010. 266 с., С. 234-247. ISBN 978-5-
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палатализатор-мягчитель-йота как самостоятельный звук речи и после гласного имеет 

собственное звучание в форме йоты. А после согласного и (или) перед гласным 

палатализирует артикуляцию предшествующего согласного и (или) последующего 

гласного в палатальную артикуляцию, производящую мягкий звук речи. Мы 

предполагаем, что палатализатор-мягчитель-йота может означать и рассудочную 

логику. 

Таблица 2. – Матрица элементарных артикуляций (МЭА), общая классификационная 

периодическая таблица элементарных артикуляций согласных и гласных звуков речи. © 

Макеев А.К., 1996, 2013.10.24. 

 



 

19 сентября 2013 года мы построили приводимый здесь вариант общей 

классификационной периодической таблицы элементарных артикуляций согласных и 

гласных звуков речи, названной нами Матрица элементарных артикуляций (таблица 2). 

Произносимые на любом артикуляционном языке, звуки речи, по параметрам 

биомеханики артикуляции однозначно отождествляются с конкретной элементарной 

артикуляцией, либо понимаются искаженной, вычурной формой конкретной 

элементарной артикуляции. Либо это неартикуляционного генеза звуки: свист, харканье, 

кашель, чмоканье, цоканье, хлюпанье, сопение, сморкание, чихание, горловое пение и т.п. 

Мы приводим развёртку артикуляционной голограммы в форме умозрительно 

представляемой голограммы гексаэдра элементарных артикуляций звуков речи. В такой 

конфигурации, чтобы друг против друга располагались грани, отображающие парные 

типы артикуляции, произносимые в общем фокусе элементарных артикуляций. Певучие 

типы: затворный (смычный) согласный и растворный гласный. Одновременный затвор и 

раствор щелевого согласного глухой тип и звонкий тип. Последовательный взрывной 

раствор из затвора взрывного согласного глухой тип и звонкий тип (рис. 5). 

 

Рис. 5. Модель развёртки умозрительно понимаемого гексаэдра, грани которого 

отображают типы артикуляции в каждом из 5 фокусов элементарных артикуляций, 

располагающихся в ротовом отделе речевого аппарата. 

 

Типы элементарных артикуляций звуков речи мы можем отобразить символами. 

Затвор {Sh} (shutter) сонорного согласного. Раствор гласного {O} (opening). Щелевой 

раствор-затвор f  (fricative) глухого v (voiceless) и звонкого s (sonant) щелевого 

согласного. Взрывной раствор из затвора e (explosive), глухого и звонкого  взрывного 



 

согласного. Тогда грани умозрительно понимаемого гексаэдра объемной комбинаторики 

артикуляционного позиционирования нижних и верхних участков ротового отдела с 

формированием голосового тона при сближении голосовых связок гортани до щелевого 

просвета с производством гласных, смычных и звонких щелевых и взрывных согласных; 

или без формирования голосового тона при широком растворе голосовых связок гортани с 

производством глухих щелевых и взрывных согласных, может быть отображено 

следующей формулой (1): 

}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{ OSheOSheShOfShOfOSh svsv ⇒×+⇒×+×+×++       (1)  

В более сжатом и модифицированном виде отображение граней гексаэдра 

элементарных артикуляций относительно его центра – зад 2}{Sh , перёд 2}{O , левое 

}{}{ ShO ×← , правое →× }{}{ ShO , низ ↓⇒× }{}{ OSh , верх ↑⇒× }{}{ OSh  принимает 

следующий вид (2):  

}{}{2}{}{2}{}{ 22 OShShOOSh ⇒×+×++       (2) 

Формула объёмной фигуры (2) имеет некоторое сходство с биномом Ньютона (3), 

который может умозрительно пониматься алгоритмом построения граней тетраэдра или 

сторон четырёхугольной плоскости по комбинаторному сочетанию параметров верх 2
a , 

низ 2
b , левое ba  и правое ab  от центра четырёхугольной плоскости: 

baabba +++ 22       (3) 

Интуитивно понятный алгоритм распределения символов элементарных 

артикуляций согласных и гласных звуков речи в Матрице элементарных артикуляций 

(таблица 2) нами реализован в интуитивно понятных унифицированных плоском 

линейном алфавите Симметрица Макеева для зрячих людей (рис. 4, правая фигура) и 

рельефно-точечном шрифте Симметрица Брайля-Макеева для незрячих и слабовидящих 

людей (рис. 6). Этот алгоритм реализован и в интуитивно понятной по-настоящему 

эргономичной Клавиатуре с вращаемыми блоками клавиш (рис. 7)
1
 и в её упрощённом 

варианте как экранной клавиатуры или как основной части встроенного, или внешнего 

подключаемого устройства (рис. 8). 

Интуитивная понятность достигается тем, что типы и варианты формы букв 

алфавита Симметрица, а также количество точек, тип и вариант конфигурации точек в 

знаках букв рельефно-точечного шрифта Симметрица однозначно соотносятся с типом 

отображаемых звуков речи и фокусом их артикуляции. Используется свойство лево-

                                                 
1
 Патент РФ RU 63948 U1 на полезную модель Клавиатура с вращаемыми блоками клавиш. Описание 

полезной модели к патенту. – Российская Федерация, Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам // Бюллетень № 16, 10.06.2007. 



 

правой симметрии в отображении знаков парных звуков речи по признаку глухой – 

звонкий; и свойство верхне-нижней симметрии в отображении знаков, отображающих 

звуки речи, произносимых в 1 – 5 и 2 – 4 фокусах элементарных артикуляций. 

 

Рис. 6. Интуитивно понятный унифицированный рельефно-точечный шрифт Симметрица 

Брайля-Макеева для незрячих и слабовидящих людей. © Макеев А.К., 2010, 2013.09.19. 

 

Унифицированными плоскими графическими символами элементарных 

артикуляций согласных и гласных звуков речи алфавита Симметрица и рельефно-

точечного шрифта Брайля-Макеева может быть отображена устная речь любого 

артикуляционного языка, построенного на членораздельных звуках речи, произносимых 

как элементарными артикуляциями, так и искаженными, вычурными, извращёнными, 

неряшливыми, небрежными, дефектными артикуляциями. 

Все до сих пор применявшиеся на практике буквенные раскладки на клавиатуре 

основаны на нелогичном, интуитивно непонятном распределении букв по клавишам 

клавиатуры. Наша Клавиатура с вращаемыми блоками клавиш (рис. 7) и её упрощённая 

экранная модификация (рис. 8) построена на интуитивно понятном логичном алгоритме. В 

левом и правом блоках буквенных клавиш в участках основных 30 буквенных клавиш 

горизонтальные строки-ряды отображают последовательность фокусов (зон) 

элементарных артикуляций в ротовом отделе речевого аппарата, а вертикальные ряды 

отображают типы артикуляции звуков речи. 

 



 

 

Рис. 7. Модель интуитивно понятной клавиатуры как встроенного, так и внешнего 

устройства, Макеев А.К., 2006.12.26; 2013.09.19. 

 

 
 

Рис. 8. Модель интуитивно понятной клавиатуры как экранного воплощения, или как 

основная часть встроенного или внешнего устройства, Макеев А.К., 2013.09.19. 

 

Знание матрицы элементарных артикуляций, алфавита Симметрица и 

краткий осмотр Клавиатуры достаточны для того, чтобы на нашей Клавиатуре без 

предварительного обучения начать уверенно и достаточно быстро вводить буквы, 

цифры и другие знаки в электронные документы, базы данных, программные коды. 

В информации, представленной в форме аудио записи устных высказываний, 

сильно затруднён поиск блоков высказывания на конкретные темы. Письменное 



 

представление информации в электронных документах позволяет это сделать быстро и 

просто. Применяя автоматический поиск по ключевым словам и гиперссылкам. 

Набор текста методом диктования машинному стенографу речь в текст 

многократно медленнее и намного менее точно, чем клавишное письмо на клавиатуре. 

Редактировать текст речевыми командами электронному устройству очень 

затруднительно и долго. Применяя клавиатуру, особенно нашу Клавиатуру, и с помощью 

компьютерной мыши, и (или) устройства touch pad, и (или) сенсорного экрана, очень 

удобно и быстро набирать и редактировать текст. 

В устном речевом общении в пределах общей акустической зоны все участники 

должны высказываться только последовательно. Одновременно высказывающихся два и 

больше человека заглушают друг друга. Письменные тезисы, реплики, вопросы и ответы 

позволяют осуществлять параллельное представление информации одновременно 

множеству людей. Никто никого «не заглушает». 

Гипотеза о создании технологии телепатической передачи мыслей между 

людьми сродни созданию возможности всем людям Земли однажды стать общей 

базарной толпой из миллиардов одновременно говорящих людей через открытый 

для всех собственный мозг. В этой толпе каждый человек мыслит в мозг всех, шепчет в 

мозг всех, говорит в мозг всех, кричит в мозг всех каждый своё. С полным перекрытием 

этим круглосуточным шумом в каждом мозгу всех мыслей друг друга. При этом никто не 

сможет отключить от себя весь этот галдёж или отключить себя от него. Участь такого 

телепатического человечества – всеобщее сумасшествие. Поэтому нам надо радоваться 

и в полной мере пользоваться тем, что наше мышление не доступно для телепатического 

восприятия другими людьми, и мышление других людей недоступно нам для 

телепатического восприятия. 

Гипотеза о необходимости разработки нового простого логично устроенного 

языка в качестве единого языка всех людей Земли. Мы намерены в ближайшем будущем 

начать разработку нового простого и логично устроенного языка речи, мышления, 

общения, и как единой науки всезнания, и как новой языковой основы всех уровней 

компьютерного языка программирования. И как основы пакета компьютерных программ и 

баз данных технического (искусственного) интеллекта. 

Мы уверены в том, что новый беспредельно эволюционирующий язык в целом и 

понятия  этого языка, понятия операций с понятиями должны иметь структуру, которая 

подобна открытому нами корпускулярно-волновому форматированию структуры 

голограмм многогранников функции и устройства материи объектов и среды нахождения 

объектов. В форме взаимно относительных многоуровневых систем из множества фокусов 



 

истекающих и притекающих потоков отдельностей материи. На рис. 9 представлена схема 

среды вербального мышления и речевого общения как химии и физики соединения звуков 

речи (букв) в слова-понятия, фразы знания в бытие человека в социуме и природе. 

 

Рис. 9. Модель «химии и физики» вербального мышления (внутренней речи), 

производства и восприятия устной речи и письменной речи; знаний мировоззрения, как 

основы поступков каждого человека в коллективе людей и природе. 

 

Интуитивно понятная, унифицированная основа простой письменности для 

будущего нового языка уже создана. Это плоский линейный алфавит Симметрица для 

зрячих людей и рельефно-точечный шрифт Симмтерица для незрячих людей. А также 

интуитивно понятная по-настоящему эргономичная Клавиатура.  

Замалчивание понятий зла и добра в науке и официальной социальной практике. 

Психиатры, психологи, педагоги, социологи, политологи и специалисты других 

гуманитарных, обществоведческих, биологических, антропологических профессий 

считают всех людей равнозначными, средними плохо-хорошими. Во всех научных 

классификациях людей не применяются считающиеся ненаучными понятия зла и добра. 

Считается, что осознанный выбор зла или добра в намерениях и осуществление своего 



 

выбора в совершение поступков является неотъемлемым святым правом и делом совести 

каждого конкретного человека. И поэтому наукам о человеке как бы запрещено изучать 

явления «зло» и «добро» именно в контексте зла и добра, запрещено изучать механизм 

зарождения и проявления зла и добра. 

Понятия зла и добра нет в разработанной древними греками классификации людей 

по темпераменту: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Нет и в более поздних 

классификациях людей. Например, по телосложению: пикник, атлет, нормостеник и 

астеник. 

Швейцарский психиатр Карл Густав Юнг в 1921 году опубликовал книгу с 

изложением разработанной им типологии как систему индивидуальных установок и 

поведенческих стереотипов, объясняющей разницу между людьми1
. Юнг хотел объяснить, 

почему сознание у разных людей действует по-разному. Он различал восемь 

типологических групп, как комбинацию одной из двух личностных установок: 

интроверсию или экстраверсию с каждой их четырёх функций: мышление, чувство, 

ощущение и интуиция. В зависимости от характера ведущей функции Юнг различал два 

класса типов: рациональные и иррациональные. На основе типологии Юнга 

современные психологи, например, Отто Крегер и Дженет Тьюсон разделяют людей  по 

16 личностным типам, о чём пишут в своих книгах (например, Типы людей: 16 типов 

личности, определяющих, как мы живём, работаем и любим). Эти типы личности ни злые 

и ни добрые, только средние плохо-хорошие, понимаются как комбинаторное сочетание 4 

признаков, взятых по одному из четырех пар личностных параметров: E - экстраверт и I – 

интроверт; S – сенсорик и N – интуит; T – логик и F – этик; J – рационал и P – иррационал.  

1. INTP. Интуитивно-логический интроверт. Критик. 

2. INTJ. Логико-интуитивный рациональный интроверт. Аналитик. 

3. INFP. Интуитивно-этический интроверт. Лирик. 

4. INFJ. Этико-интуитивный интроверт. Гуманист. 

5. ESTP. Сенсорно-логический экстраверт. Маршал. 

6. ESTJ. Логико-сенсорный рациональный экстраверт. Администратор. 

7. ESFP. Сенсорно-этический экстраверт. Политик. 

8. ESFJ. Этико-сенсорный экстраверт. Энтузиаст. 

9. ENTP. Интуитивно-логический экстраверт. Искатель. 

10. ENTJ. Логико-интуитивный рациональный экстраверт. Предприниматель. 

11. ENFP. Интуитивно-этический экстраверт. Советчик. 

12. ENFJ. Этико-интуитивный экстраверт. Наставник. 

                                                 
1
 Jung, C. G. Psychologische Typen. - Zurich: Rascher Verlag, 1921. 



 

13. ISTP. Сенсорно-логический интроверт. Мастер. 

14. ISTJ. Логико-сенсорный рациональный интроверт. Инспектор. 

15. ISFJ. Этико-сенсорный интроверт. Хранитель. 

16. ISFP. Сенсорно-этический интроверт. Посредник. 

По этой типологии психологи дают рекомендации детям и взрослым о том, в каких 

областях знания, и в каких профессиях они будут успешны, а в каких не имеют шансов на 

успех. 

В этих 16 личностных типах мы видим неких усреднённых, не эволюционирующих 

навечно специализированных биологических роботов соответствующих 16 типов, которые 

с равной вероятностью готовы делать добро или зло для себя и для других, для общества и 

для природы. Уровень развития интеллекта, степень интеграции или дезинтеграции 

мышления и мировоззрения,  качество и величина мировоззрения и продуктивности 

интеллекта людей в этих личностных типах тоже стандартно равные в пределах своего 

типа. 

Закон оптимума бытия человека и социума. Мы знаем правило кодекса врача в 

клятве Гиппократа: «врач, не вреди больному делом или бездействием, словом или 

молчанием», сформулированное нашим коллегой древнегреческим врачом Гиппократом. 

Мы увидели в этом правиле ключ к пониманию добра – не вредить и зла – вредить.  

Мы расширили это правило в закон оптимума бытия человека и социума, закон не 

вредить, закон добра и зла и распространили на каждого здравомыслящего человека и на 

каждое развитое человеческое общество обязанность творчески жить, мыслить и 

поступать по духу этого закона: жить оптимально, не вредить себе и другим людям, 

социуму, природе. Этот естественнонаучный закон мы сформулировали так: 

Добро есть оптимум, зло есть недостаточность до оптимума или избыточность 

сверх оптимума производства, применения, употребления биологически 

необходимых, цивилизационно желательных съедобных и несъедобных 

потребительских ценностей и услуг, совершения поступков или воздержания от 

этого каждым здравомыслящим человеком в каждой конкретной типичной или 

нетипичной ситуации. 

Каждый здравомыслящий человек, опираясь на свой интеллект, опыт и на знания 

всезнания, может самостоятельно без затруднений, не догматически, а творчески 

определить пределы, границы оптимума своего бытия. Определить меру 

ассортиментного, качественного и количественного состава всего биологически 

необходимого; цивилизационно желательного; оптимального; биологически и 

цивилизационно достаточного с запасом на форс-мажор; а также избыточного 



 

бесполезного; и недопустимого зловредного для себя лично, для социума в целом и 

для экологической системы нашей планеты. В качестве и количестве каждой 

номенклатурной единицы ассортиментного комплекта биологически необходимого и 

цивилизационно желательного. В проекте на производство; непосредственно в самом 

производстве; в распределении-приобретении в личное пользование; в применении и в 

употреблении имеющегося; а также в намерении совершить и практическом совершении 

конкретных поступков; или воздержании от всего этого в каждой конкретной типичной 

или нетипичной ситуации. 

Предполагаемые фундаментальные личностные качества. С 1982 года мы искали 

такие фундаментальные личностные параметры, на основе которых можно было бы 

классифицировать людей по спектру типов комплекса проявляемых личностных качеств в 

некий натуральный ряд, или периодическую таблицу, или матрицу, или многогранник, 

содержащий несколько десятков, сотен или тысяч элементарных личностных типов. В 

процессе написания этой статьи мы выявили предполагаемые 30 фундаментальных 

личностных качеств и отобразили во взаимных отношениях их в структуре Матрицы 

фундаментальных личностных качеств (таблица 3). 

 

Таблица 3. – Матрица фундаментальных личностных качеств (гипотеза). Макеев А.К., 

2013.10.31 

Типы и группы типов фундаментальных личностных качеств и уровни развития структуры и 

функции интеллекта в мышлении и поступках человека 

Тусклые - зажатые в себе, 

внутри себя; и (или) гребущие 

к себе 

Стержневые 

Яркие - раскрепощённые; 

исторгающие из себя на себя,  

других и на всю внешнюю 

среду 

Импульсные 

застойные 

Потоковые 

зажатые 

Фокусные 

смычные 

Фокусные 

растворные 

Потоковые 

разжатые 

Импульсные 

взрывные 
5 (П).  

Униженность, 

маргинальность 

3 (Ф). 

Пассивность, 

зажатость 

1 (М). 

Примитивность, 

слабоумие 

2 (У). Блажь, 

инициативность  

4 (В). Гипер 

активность. 

Наглость. 

6 (Б). Ярость 

(вандализм, 

садизм) 

11 (Ц).  

Альтруизм, 

мотовство 

9 (С). 

Раболепие, 

покорность 

7 (Н). 

Инфантилизм. 

Обезьянничанье, 

попугайство 

8 (О). Вождизм-

гуманизм 

10 (З). Тирания 

принуждением и 

запретами 

12 (Дз). Забота 

мнимая, 

подлость, 

зависть 

17 (Т). Уют. 

Практичность 

15 (Ъ). 

эмоции, 

чувства 

Логика. 

Рационализм 

13 (Л). 

Талантливость, 

женственность 

14 (А). 

Гениальность, 

мужественность 

16 (Ь). Реализм. 

Интуиция. 

Оптимальность. 

18 (Д). Защита. 

Дружелюбие. 

23 (Ч). Азарт 

бандитизма-

анархизма 

21 (Ш). 

Обжорство. 

Наркомания- 

фетишизм. 

19 (Р). 

Материализм. 

Ненасытность 

избыточностью 

20 (Э). Идеализм. 

Абсолютизм 

идей и догм. 

Мошенничество. 

22 (Ж). 

Лженаучность. 

Мистицизм. 

Нигилизм.  

24 (J). Гипноз 
миссионера-

обманщика 

29 (К). Аутизм; 

помрачнение или 

отключение 

сознания 

27 (Х). 

Депрессия. 

Ступор. 

25 (Ř). 

Помрачённость, 

блокада 

мышления 

26 (Ы). Вязкость, 

клейкость, 

вычурность, 

ирреальность  

28 (γ). 

Галлюцинации, 

бред, 

дезориентация 

30 (Г). 

Одержимость, 

сумасшествие 

 



 

Для каждого важного решения и (или) действия человек сам формирует 

оперативный или стратегический комплекс своей личности. Что можно понимать как 

выбор личностных качеств по одному или в их сочетании по 2, 3, 4, 5 и т.д. Человек 

выстраивает «мелодию» своего бытия как последовательности и одновременности 

проявления личностных качеств в соотношении с конкретными ситуациями и 

тенденциями своего личного бытия и бытия в социуме и природе. 

Для обыденной практики, как психиатров и психологов в отношении обследуемого, 

так  и каждого человека к самому себе или другим людям, достаточно будет 

анализировать в отношении каждого конкретного типа ситуации тип проявления 

конкретным человеком отдельных личностных качеств или комплекса из конкретных 

личностных качеств. Например, давая свою экспертную оценку в 3-х бальной шкале 

«веса» каждого конкретного фундаментального личностного качества в их проявлении 

обследуемым человеком в приложении к конкретным ситуациям: 0 – нет заметного 

проявления, 1 – заметно проявление, 2 – сильно выраженное проявление. Качества с 

наибольшим весом можно рассматривать как входящие в пакет активных личностных 

качеств человека в приложении к конкретной ситуации. 

Мы рассматриваем гуманитарные и общественные науки как химию и 

физику личности и социума. Как объяснение взаимодействия людей с самими собой, 

друг с другом, с природой и техникой через проявление индивидуальных 

личностных качеств каждого в индивидуальных и коллективных действиях своего 

практического бытия-жизни. 

В череде эпизодов бытия здравомыслящий человек применяет разные качества 

личности, выстраивая их в логику «текста» бытия как цепочки, сети сопряжения 

проявляемых личностных качеств с окружающей реальностью, личной целью, 

обязанностями и правами перед другими людьми и обществом, методами достижения 

целей. В разных ситуациях каждый здравомыслящий человек может в уме «проигрывать 

мелодию бытия» как предпочтительного стиля своего практического бытия одним 

качеством, двумя или большим количеством качеств в их сочетаниях в пакеты 

личностного типа. С преобладанием некоторого «любимого» пакета личностного типа. И 

реализацией выбранной «мелодии бытия» в свои практические действия. 

Наша модель личности основана на комбинаторике одного или большего 

количества параметров из строк и столбцов Матрицы фундаментальных личностных 

качеств (МФЛК, таблица 3), что отчасти подобно тому принципу, который применил Юнг 

при разработке 16 типов личности. Получается, что отчасти Юнг был прав. Но он 

недобрал, как минимум, двух пар стержневых личностных качеств. Юнг рассматривал как 



 

два совсем разных качества разные варианты проявления одного и того же качества в 

формах: «иррационал» и «этик». И разные варианты проявления другого качества в 

формах: «рационал» и «логик». Не применил параметры примитивизм - инициативность 

(блажь), талантливость - интегральность, наркоманство - догматичность. 

Модель интеллекта каждого конкретного человека можно ассоциировать с 

гексаэдром, октаэдром или иным многогранником. Мы отобразили гипотезу о 

фундаментальных личностных качествах в форме умозрительно понимаемого додекаэдра 

(рис. 10), грани которого отражают стержневые фундаментальные личностные качества. 

 

Рис. 10. Модель личностных качеств человека в форме граней, рёбер и вершин 

умозрительно понимаемой голограммы додекаэдра интеллекта во взаимодействии в 

социальном поле с личностными качествами себя самого и других людей. 

 

• Q. Примитивизм животного – недочеловечность. Дикарство дикого животного. 

Доместикация животного. Не сформированы личностные типы интеллектуального 

существа. Примитивизм асоциального человека – маугли, от рождения или 

первых дней после рождения до подростковой или взрослой зрелости лишённый 

общения с относительно полноценно развитыми взрослыми и относительно 



 

полноценно развивающимися детьми. Недоразвитие мышления, мировоззрения, 

речи. Примитивизм новорожденного – не сформированы вербальная речь, 

рассудочное мышление, мировоззрение. Относительный примитивизм, как 

отправной базис относительно полноценно развитого человека, даже талант 

или гений, в новой теме и новом деле может первоначально ощущать себя 

примитивом в отношении нового: новых слов-понятий, новых тем, новых дел. 

Предполагаемые нами фундаментальные личностные качества, возможно, есть 

комбинация с самими собой (как величины проявления) и (или) или друг с другом 2 и 

большего количества стержневых личностных качеств, аналогично комбинациям 

затворной артикуляции и растворной артикуляции, реализующихся в 6 типов артикуляции 

согласных и гласных звуков речи. Тогда, аналогично реализации в фокусах элементарных 

артикуляций, фундаментальные личностные качества в их личностном комплексе будут 

проявляться неким типом поведения, присущего уровню развития интеллекта. В 

приложении к типу природной и социальной среды бытия, разным комплементарным или 

анти комплементарным типам деятельности или бездеятельности человека, инициативной 

цели или анти цели бытия, методу достижения цели или избегания анти цели. 

Предполагаемые стержневые личностные качества, (таблица 3). 

1. Примитивизм – пассивность, слабоумие начального незнания. 

2. Инициативность – дикость, блажь; гиперактивность. 

3. Инфантилизм – обезьянничанье, обучение через подражание и повторение. 

4. Вождизм-гуманизм – эмоционального генеза отзывчивость, в том числе 

маниловщина, сострадание к отдельным выделенным группам людей и животных, 

например, прикармливание свор бездомных собак, содержание в квартире десятков 

и сотен кошек и собак. Или сострадание ко всем людям и животным, забота о 

сохранении природы, экологии. Мелочность. Демонстративность. В крайней 

степени вождизм-гуманизм уподобляется наркомании ума или 

мировоззренческому сумасшествию в области помощи людям и животным. 

Стремление избегнуть применение методов насилия в бесплодных попытках 

убедить примириться непримиримым, перевоспитаться не способных к 

перевоспитанию. В сочетании с гипер инициативностью это воинствующий 

гуманизм-идеализм-наркомания, насильственного осчастливливания людей, 

животных, природы. В форме беспредельного альтруизма, плюрализма, 

толерантности в пользу всех или в пользу только реально или мнимо 

«притесняемого» меньшинства людей: асоциального, маргинального, 

профессионально совершающего преступления, психически больного, больного 



 

опасными инфекциями, употребляющего наркотики, извращенца. Поступая во вред 

себе, во вред всем здравомыслящим, полноценным людям. Вплоть до 

насильственного осчастливливания своей моделью счастья всех подряд через 

пролитие океана крови и моря слёз и полное разрушение всего, что может быть 

разрушено. Это благодатная основа мистик, религий, сектантств, масонств, 

идеологических утопий, идеологии погромов, бунтов, революций, войн, 

терроризма. – Это «хотение как лучше, а получение результата как всегда» Не 

полное или извращённое понимание и внесистемное, избирательное следование 

отдельным положениям закона оптимального бытия личности и социума. 

5. Талантливость – в области специальных знаний восхождение ума. Здравомыслие 

в специальных темах. Высшей степени специалист профессионал. 

6. Гениальность – всеобъемлющее восхождение ума. Интегральность. Реализм. 

Всеохватное здравомыслие. Следование духу закона оптимального бытия личности 

и социума. Прогрессивно эволюционирующее мировоззренческое здоровье. 

Инициативное стремление к познанию всего существующего в реальности и всего 

того, что может существовать в реальности. Фонтанирование идеями и 

инициативное развитие, формулирование и исполнение этих идей и проектов. 

Динамическая оптимизирующая интеграция и взаимно согласованное 

соотношение интуиции с рассудочной логикой; сдержанность и самодисциплина, 

инициативность и самоконтроль. Энциклопедичность знаний и новаторство 

сочетается с объективной критической экспертизой в отношении общепринятых и 

новых специальных и мультидисциплинарных фундаментальных и прикладных 

знаний. Творчески, синергетически, в режиме самообучения научается 

пользоваться знаниями и открывать, изобретать новые знания и новые способы 

применения знаний. Безопасным интеллектуальным творчеством открывает 

«недоступное» и совершает «невозможное». «Мастер на все руки». 

7. Материализм – наркомания ума, зацикленный автоматизм ума. Наркомания есть 

ненасытность беспредельной избыточностью как бы сверх ценных вещей, 

сокровищ, и вожделений. Наркомания бывает разных видов: пищевая (гурманство, 

обжорство, вегетарианство, веганство, анорексия); вещевая (скаредность, 

фетишизм, мотовство); химическая (потребление психотропных веществ);  

сексуальная (эксгибиционизм, нимфоманство, педофилия, гомосексуализм, 

лесбиянство, бисексуализм, трансвестизм, зоофилия, некрофилия); 

бродяжничество; вандализм (разрушения, пиромания); страсть к воровству; 



 

бандитизм; садизм (наслаждение причинением кому-то страданий и наблюдение 

мучений); и т.д. 

8. Идеализм – догматизм. Абсолютизм сверх ценных идей, мировоззренческих 

моделей и целей, проектов для всего универсально применимых всемогущих 

методов и идей для достижения любых целей. Гонка за официальные статусы 

элитных сословных рангов, например, специалиста профессионала, учёного со 

степенью, властного поста и т.д. Придумывание сословной иерархии, обязанностей 

и запретов, стандартов моды, и следование им, или, наоборот, в обход их. 

Бюрократизм. Верование в мистики, религии, политические идеологии. 

Мировоззренческая наркомания: догматизм беспредельного идеализма, либо 

беспредельного материализма, либо беспредельного нигилизма. Нигилизм как 

сверх ценная идея отрицания ценности знаний и утверждение невозможности 

познать реальность, отрицание социальных законов, реализуется в варварство, 

анархизм, бандитизм, и терроризм. Умеренный нигилизм в качестве внутреннего 

критика, скептика, частично обесценивает уже познанные знания, сомневается в 

полноте и безошибочности имеющихся знаний. Это стимулирует здравомыслящего 

человека искать, открывать, формулировать и применять новое знание. 

9. Помрачённость – стресс, заторможенность, психические и психологические 

блоки, депрессия, ступор, аутизм, помрачение или отключение сознания. В форме 

эпилепсии торможения блокада или паралич ума. У относительно полноценно 

развитых людей. Например, у прозревших бывших адептов сект, религий, 

политический идеологий, лженаук. – Крах мировоззрения, кризис перестройки 

мировоззрения, мировоззренческая пустота, потеря смысла в жизни. 

10. Ирреальность – вязкость, клейкость, мозаичность мышления и мировоззрения. 

Прожектёрство, лженаучность, одержимость лженаучными сверх ценными идеями 

и проектами. Сумасшествие – схождение ума. Рассогласованность ума. В форме 

эпилепсии возбуждения, припадков. Маниакальность вследствие торможения 

восприятия реальности, сумеречное сознание, беспамятство, амнезия, немота; или 

двигательное возбуждение, эпилептические припадки, припадки ярости. В форме 

шизофрении. Расщепление, мозаичность, нецелостность ума; не осознаваемый 

автоматизм; нарушение восприятия, галлюцинации и бред. Маниакальность 

вследствие возбуждения под действием галлюцинаций и бреда. Мания величия, 

мания преследования, философический бред, словесный «понос». Дезинтеграция. 

Дезориентация во времени, месте, осознании себя. Дезинтеграция мировоззрения и 

мировосприятия. Неполное и извращённое восприятие и понимание реальности. У 



 

относительно полноценно развитых людей. Например – мировоззренческое 

сумасшествие у завлечённых в деструктивные сообщества (секты, банды), 

исповедующие антинаучные, лженаучные и человеконенавистнические 

мировоззренческие учения мистик, религий, сект, теософий, масонств, 

сайентологий, политических идеологий, лженаук. Или завлечённых в 

подростковые банды, банды фанатов профессионального спорта, или банды 

уголовников. 

Социум. Жизнь людей в социуме и природе подобна театру, где каждый человек 

является «актером», который попеременно «играет» разные роли в «театре реальной 

жизни». Каждый человек сочетает в себе, в большей или меньшей степени 

выраженности, каждое из предполагаемых 30 фундаментальных личностных 

качеств. Каждое из фундаментальных личностных качеств не имеет чётких границ. Эти 

личностные качества взаимно проникают друг в друга, и формируют друг друга, 

проявляются в целом и в частностях в разной относительной и абсолютной величине в 

каждой конкретной ситуации, в каждой конкретной деятельности каждого человека. 

«Мелодия» типа личностного бытия, проявления конкретного комплекса личностных 

качеств человека в значительной мере определяется главной инициативной целью, 

смыслом его бытия. Соотносится и с конкретной социальной средой и ситуацией, в 

которой находится человек, вырабатывающий глобальную или оперативную цель, а также 

стратегию, тактику и метод достижения этих целей. 

Вне коллектива относительно полноценно развитых людей не может 

сформироваться относительно полноценно развитая личность. С древнейших времён 

люди жили малыми или большими коллективами. Взаимно обучаясь у животных, и друг у 

друга, и взаимно обучая друг друга. В чём-то сотрудничая, и в чем-то конкурируя друг с 

другом. Никогда на Земле не было единого общества планетарного масштаба, в котором 

люди не конкурировали бы друг с другом, а наоборот, сотрудничали на пользу каждого и 

всех. 

Древние люди, жили в природе среди животных, в отношениях между животными 

видели заботу, нежность, сотрудничество, а также конкуренцию, воровство, подлость, 

насилие. Видели, что среди  животных выживают, как правило, физически сильнейшие и 

подлейшие. И что в коллективе стада больше шансов выжить даже у слабых животных, 

чем вне стада. Люди в отношениях между собой на свой лад подражали этим явлениям. 

Для реализации конкурентного превосходства преобладали методы подлости, 

предательства, мошенничества, воровства, грабежей и разбоя; террора и войны. 



 

Конкуренция, зависть, ненависть, алчность и азарт стремления обогнать, 

превзойти, подавить своих и чужих людей, отчасти способствовали прогрессу. 

Сообща, общиной, племенем даже незлобные, не подлые и физически 

относительно слабые люди успешно противостояли злобным, подлым и физически очень 

сильным агрессорам в виде хищных животных или злобных и подлых людей одиночек 

или групп людей другого племени. 

Как и в стадах животных, в человеческом племени всегда выделялся вожак, вождь, 

лидер совместно с одним или несколькими особо приближёнными к лидеру людей. 

Ближайшим сподвижником вождя становился жрец, который пусть и не обладал 

физической силой вождя, но обладал другими очень ценными, магическими качествами – 

опытом, не известными другим удивительными сокровенными знаниями, хитростью, 

интуицией и логической рассудительностью, умением лечить болезни, раны и травмы.  

Естественное неосознанное и осознанное стремление детей и взрослых людей к 

исследованиям, экспериментам, знаниям, справедливости, совершенству, красоте 

постепенно развивали и совершенствовали устройство и функцию человеческого 

общества. Тем не менее, многие люди и в настоящую эпоху фанатично веруют в то, 

что люди всегда должны быть не равными в гражданских правах и обязанностях. 

Неравными в социальном статусе, в имущественном положении, в правах на образование, 

знание, правах на власть и обязанностях исполнения приказов и капризов властителей, 

начальников и всех, кто обладает более высоким сословным рангом. Всегда должно быть 

ранжирование людей на множество разных сословных уровней с пропорциональными 

сословному рангу уровнями имущественного состояния. От абсолютно бесправных 

беспросветно нищих до имущественно беспредельно богатых властителей всего и вся, 

вольных безнаказанно делать что угодно. 

Конкуренция отдельных людей и коллективов людей за более высокие социальные 

статусы, за власть, за более высокий имущественный уровень приводят к выработке 

религиозных или политических доктрин, обвиняющих людей царствующей элиты в 

преступлениях и доказывающих справедливость передачи царствующего элитарного 

положения другой группе людей. Вся история человечества это постоянные грабежи и 

разбой, бунты и перевороты, революции и контрреволюции, войны за территории, власть, 

имущество и привилегии. 

При всей хаотичности этих социальных потрясений, которые, как правило, никак 

не меняли принцип устройства общества и принцип отношений между людьми, на 

больших интервалах времени проявлялся некоторый социальный прогресс, связанный в 

первую очередь с развитием знаний, изобретениями и прикладным применением новых 



 

знаний, технологий и технических средств. Новые знания и новый образ жизни 

эволюционировали мировоззрение людей, и через мировоззрение людей 

преобразовывалось общество. В обобщённом виде жизнь общества мы отобразили в 

модели социума как арены борьбы добра и зла в мышлении, мировоззрении и делах 

отдельных людей и коллективов людей (рис. 11). 

 

 

 

Рис. 11. Модель социума как «химия и физика» арены борьбы добра и зла в мышлении, 

мировоззрении и делах отдельных людей и коллективов людей. 

 

До сих пор во всех странах сохраняется привычка людей быть биологическими 

роботами. Чтобы ежедневным рутинным физическим и (или) информационным трудом 

людей производить какие-то потребительские ценности или услуги. Для себя лично, или 

для других людей. В обмен на другие потребительские ценности или услуги, или в обмен 

на некий общепринятый универсальный вещественный эквивалент, называемый пушнина, 

скот, зерно, нефть, золото, или беспредельной «волшебной» силы вещь-бог – деньги. 



 

Избыточное потребление пищи ввергает организм человека в болезнь 

злокачественного ожирения, приводящего к разбалансировке работы всего организма, не 

способности самостоятельно передвигаться и невозможности самому себя обслуживать. 

Приводит к тяжёлым гормональным нарушениям, инвалидности и преждевременной 

смерти. Избыточное накопление в жилище пищи про запас приводит к тому, что не 

съедаемая пища загромождает жилище, портится и отравляет жилище продуктами 

гниения и разложения. Жилище становится непригодным для проживания в нём. В это же 

время эту пищу, присвоенную ненасытно жадными людьми, какие-то другие люди, 

недополучают. Испытывают недостаток в продуктах питания, голодают, страдают от 

истощения и дистрофии и даже умирают от голода. 

Избыточное накопление в жилище не съедобных потребительских ценностей и 

псевдо ценностей приводит к тому, что жилище загромождается и захламляется. Жилище 

становится не пригодным для жилья, превращаясь в склад, переполненный грудами 

никогда не используемых вещей. 

Избыточное количество жилых помещений в собственности одного человека или 

одной семьи приводит к запустению не используемых помещений. 

Владение избыточным количеством недвижимой и движимой собственности 

есть форма наркомании – наркомании владения избыточным бесполезным 

имуществом. Избыточная собственность порабощает человека необходимостью 

приложения усилий для сохранения своей собственности от похищения, от порчи 

естественными факторами, от отставания от стремительно совершенствующихся 

технологий и техники. И человек вынужден прикладывать усилия для создания себе 

ощущения того, что он реально хоть изредка пользуется каждой конкретной единицей 

накопленной у себя избыточной собственности. 

Люди в умеренной степени не равны друг другу вследствие индивидуальных 

особенностей их организма, обусловленной естественной разницей пола, возраста, 

роста, физиологии внутренних обменных процессов, врождённых и (или) 

приобретенных патологий и болезней, травм, и по роду занятий, выполняемых в 

общественном разделении труда и творчества. Поэтому у разных людей есть 

умеренной степени естественное неравенство в индивидуальном потреблении 

оптимального ассортиментного набора высококачественных съедобных и 

несъедобных потребительских ценностей и услуг. Индивидуально для каждого не 

меньше биологически, популяционно и цивилизационно необходимого, но не больше 

биологически, популяционно и цивилизационно достаточного, без нанесения ущерба 

природе. 



 

Неоптимальное производство, применение, употребление потребительских 

ценностей и услуг есть зло для каждого человека. Значит надо исключить из социальной 

практики имущественное расслоение людей на обеспеченных ниже оптимума и 

обеспеченных сверх оптимума. Социум должен стать средой гарантированного 

оптимального обеспечения каждого человека всем биологически и цивилизационно 

необходимым. Это не уравниловка, а естественная необходимость для полноценной 

эволюционирующей жизни человечества, как единого коллективного организма, в 

котором каждый относительно полноценно развитый человек востребован социумом 

как индивидуально особенная интеллектуальная личность. При естественном 

неравенстве людей в способностях, знаниях, умениях, инициативных предпочтениях и 

неприятии чего-то. 

Должно стать нормой для всех людей право и возможность индивидуально 

оптимального потребления самим или кем-то произведенных потребительских 

ценностей и услуг. И равной доступности для всех кем-то произведенных 

фундаментальных и многих прикладных знаний. При равных правах и 

возможностях соответственно своим индивидуальным способностям, знаниям и 

умениям производить и дарить человечеству продукты своего физического и 

информационного труда, дарить человечеству продукты своего интеллектуального 

научного, изобретательского творчества, творчества в искусствах и культуре. 

Нормой является различающееся на десятки, порой сотни процентов 

неравенство людей в естественной производительности их физического и 

информационного труда. 

Нормой является различающееся даже на многие порядки естественное 

неравенство людей в продуктивности их интеллектуального творчества в науке, 

изобретательстве, искусствах, культуре. 

Нообиотехнополе. В качестве единого коллективного организма планетарного 

масштаба семьи-рода человека Земли, человечество должно являться средой 

оптимального бытия для каждого физически и интеллектуально полноценно развитого 

добро продуктивного человека. И быть средой оптимальных условий, способствующих 

развитию в полноценного добро продуктивного человека каждого ребёнка, который имеет 

врождённые качества к его развитию в полноценную личность. Таким идеальным 

обществом является Нообиотехнополе
1
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1. Нообиотехнополе. Планетарного масштаба единая семья-род Человечества с 

оптимальным количеством людей, каждый из которых востребован человечеством 

как интеллектуальная личность. Общество, свободное от пищевых, химических, 

деятельностных наркоманий (в том числе свободное от профессионального спорта 

и низкопробной эстрады), свободное от мировоззренческого сумасшествия, и 

мировоззренческой наркомании, в том числе свободное от религии денег, 

свободное от спама рекламы и бесполезных или вредоносных рассылок в 

бумажном или электронном виде. 

2. Используются Единый для всех людей Всеобъемлющий эволюционирующий 

естественнонаучный Язык-Всезнание. Единая письменность на основе интуитивно 

понятно понятных унифицированных плоском линейном алфавите Симметрица 

для зрячих людей и рельефно-точечном шрифте Симметрица для незрячих и 

слабовидящих людей. Интуитивно понятная, эргономичная Клавиатура для зрячих 

и незрячих людей. Общее информационное пространство на основе проводных и 

беспроводных информационных сетей. 

3. Все способные и желающие того люди осуществляют научные, технические, 

культурные и социальные открытия, изобретения, и их развитие и 

совершенствование. Создают произведения культуры и искусства. Повсеместно 

постоянно действующий сервис автоматически обнаруживает, сохраняет и 

распространяет научные открытия и изобретения, произведения культуры и 

искусства,  совершённые где угодно кем либо. 

4. Повсеместно оперативно применяются новые знания, технологии и техника. 

Произведения искусства и культуры. Рутинный повседневный опасный, 

тяжёлый физический и однообразный информационный труд людей 

повсеместно замещается трудом технических роботов. 

5. Чтобы каждого зло продуктивного человека полностью лишить возможности 

анонимно, подпольно, скрытно, подло готовить и совершать любое зло против 

самих себя, против других людей, против общества, против природы, создана и 

применяется непрерывно действующая Глобальная автоматизированная 

система учёта событий. Которая также оповещает об угрозе наземных и 

космического генеза природных и техногенных катастроф, угрозе о готовящемся 

преступлении злых людей, помогает в управлении хозяйствованием и социумом. 

Осуществляется сервис постоянного мониторинга состояния здоровья каждого 

человека и состояния окружающего пространства, автоматического вызова службы 



 

экстренной медицинской помощи, службы спасения и защиты от 

злоумышленников и других биологических, техногенных и природных угроз. 

6. Техническая материя обеспечивает повсеместно постоянно действующее 

автоматизированное и роботизированное производство и доставку каждому 

человеку по месту его нахождения или проживания индивидуально оптимального 

ассортиментного состава и оптимального количества каждого ассортиментного 

вида высококачественных съедобных и несъедобных потребительских ценностей и 

услуг. Техническая материя обеспечивает каждого человека, по мере 

возникновения биологической или цивилизационной необходимости, 

роботизированным транспортом индивидуального или коллективного пользования 

для комфортного перемещения на короткие и длинные расстояния с безопасной 

оптимальной скоростью. 

В будущем совершенном обществе нообиотехнополе не должно быть и не будет 

диктатуры людей с какими-либо приоритетными социальными сословными статусами. 

Это должно обеспечить универсальное интегральное междисциплинарное воспитание и 

образование всех здравомыслящих людей. И должна повсеместно осуществляться 

практика сотрудничества и взаимной помощи здравомыслящих людей. Которые способны 

исполнять почётную гражданскую функцию любого субъекта управления: управителя, 

исполнителя, эксперта-оценщика, потребителя-формирователя заказов на производство 

потребительских ценностей и услуг. Или изобретателя проектов устройства и функции 

общества. Или исследователя, изобретателя, творца произведений искусств. Сообразно 

своим способностям, навыкам, опыту, инициативным устремлениям. 

Все циклы управления реальным производством и реальным обществом  могут 

быть отображены соответствующими алгоритмами. Поэтому все рутинные функции 

управления могут и должны быть переданы техническим роботам и техническим 

автоматам. Это исключит некомпетентность и коррупционную алчность человека, 

занимающего социальный статус управленца. 

Обсуждение и выводы 

Опубликованные в 2013 году в номерах 4-2, 5-2, 9-2 мультидисциплинарного 

журнала European applied sciences, серия наших статей, включая настоящую статью, 

является единым Всеобъемлющим эволюционирующим естественнонаучным 

Всезнанием, объединяющим все направления и отрасли знаний естественных, 

гуманитарных и общественных наук.   

Для здравомыслящего человека и здорового общества являются высшей ценностью 

индивидуальная жизнь каждого здравомыслящего человека, жизнь всего человечества, 



 

природа планеты обитания; уже известные фундаментальные и прикладные знания 

всезнания, и процесс успешного познания новых знаний для обеспечения беспредельного 

развития всеобъемлющего всезнания. 

Опираясь на знания Всезнания, можно сделать всё необходимое и 

желательное, что может существовать и происходить в реальности. Не меньше 

необходимого, но не больше достаточного. И не делать того, что является бесполезностью 

или вредом избыточности, или смертоносным злом недопустимого в реальности. 

Особая ценность знаний требует того, чтобы каждый здравомыслящий 

человек и социум в целом делом или бездействием, словом или молчанием не 

препятствовали, а наоборот всемерно способствовали развитию интеллекта каждого 

человека в талантливого специалиста или универсального гения. Не 

препятствовали, а наоборот способствовали им творить, изобретать, распространять 

и применять новые знания всеобъемлющего эволюционирующего языка-всезнания. 

Здравомыслящий человек имеет огромный потенциал междисциплинарности, 

универсальности. Здравомыслящему человеку не надо бояться ошибаться в описании 

действительности. Не надо бояться теоретически заниматься «не своим» делом, не своим 

уровнем квалификации, не в сфере своей компетенции, не в своей области научного 

творчества. Надо стремиться найти в известных научных знаниях свою и (или) чужую 

неполноту знаний, ошибку и восполнить недостающим, исправить ошибки. Но надо 

бояться проводить опасные для человечества, природы и материи планеты Земля 

физические и химические эксперименты. Типа постройки и использования Большого 

Адронного Коллайдера; атомных и термоядерных реакторов; атомных, водородных и 

нейтронных бомб; изготовления и применения других средств массового убийства людей, 

животных, растений. 

Основной функцией человека надо считать интегральную междисциплинарную и 

(или) специализированную творческую работу в умозрительных научных исследованиях и 

изобретательстве, искусствах. Фактически, умозрительное научное творчество, 

изобретательство и занятия искусствами являются высшими формами логической 

игры. Именно в этом – умозрительном научном творчестве, изобретательстве, занятиях 

искусствами человек пока ещё беспредельно превосходит всех других животных на Земле 

и все технические устройства, созданные человеком. 

Человечество получило знания Всезнания о материи вакуума и вещества, 

живом веществе, о личностных качествах человека, о технологиях и технике. 

Человечество получило также основу единой письменности для всех языков: 

интуитивно понятный унифицированный алфавит Симметрица для зрячих людей и шрифт 



 

Симметрица для незрячих  и слабовидящих людей. И интуитивно понятную 

эргономичную Клавиатуру, устроенную на принципах алфавита Симметрица и шрифта 

Симметрица. Этих знаний достаточно, чтобы уже в ближайшие 5-7 лет начать 

перестраивать человечество в единую планетарного масштаба семью род 

сотрудничающих людей Земли – Нообиотехнополе, свободное от религии 

посреднических мошеннических денежных фетишей. Для этого надо чтобы знания 

Всезнания повсеместно применялись и развивались в науке; преподавались в школах и 

высших учебных заведениях, изучались сотрудниками международных организаций; 

правителями государств, промышленности; работниками сельского хозяйства, 

образования, здравоохранения, охраны правопорядка, муниципалитетов и т.д.  

В Нообиотехнополе следует отказаться от множества бесполезных и избыточно 

ненужных ритуалов и сословных рангов. В частности, следует отменить архаичную 

процедуру многолетнего учения у мастера в качестве подмастерья и дальнейшие 

испытания, экзамены, ритуалы на официальное присуждение звания мастера, оставшиеся 

от цеховых объединений ремесленников средневековья и более древних времён. В том 

числе присуждение звания мастера науки через учёбу в аспирантуре и докторантуре, 

написание диссертационной работы и экзамена защиты диссертации. Следует отменить 

процедуру присуждения и официальное действие учёных степеней философ доктора 

(кандидата наук в России) и специального доктора (доктора наук в России). 

Научную состоятельность и научный авторитет людей надо будет оценивать 

исключительно только по сущностному содержанию их научных публикаций на 

электронных и бумажных носителях научной информации. Отсутствие учёной 

степени не должно являться дискриминационным основанием для запрета на право 

занятия профессиональными научными исследованиями в научной или учебной 

организации или внештатно, самодеятельно у себя на дому. И не должно быть 

дискриминационным основанием для запрета на дарение человечеству продуктов 

интеллектуального труда через отказ публикации научных работ в бумажных и 

электронных носителях научной информации. 

Патенты безопасных изобретений должны быть открытыми для 

использования всеми желающими, чтобы новейшие технологии, устройства и методы 

оперативно внедрялись в производство, быт людей и жизнь человечества. 

Одной из главнейших причин бедственного положения народов Земли является 

избыточное количество людей в отдельных регионах и на всём нашем маленьком 

естественном комическом корабле планете Земля. Научно обоснованный уровень 



 

количества людей на всей планете Земля составляет не меньше жизненно 

необходимых 400-500 миллионов человек и не более 2,2 миллиардов человек. 

Сейчас на Земле уже более 7 миллиардов человек, что в 3-4 раза больше 

достаточного уровня. Количество людей на Земле продолжает угрожающе быстрыми 

темпами увеличиваться, приближаясь к пределу не возврата. После чего полное 

вымирание всех людей не удастся избежать никакими мерами и способами из-за 

разрушения экологического баланса распределения биомассы между видами 

наземных и водных животных, птиц, насекомых, растений, грибов и т.д., по 

пищевым сетям поддерживавших баланс биомассы между видами  живых 

организмов. 

Конкретные квоты на народонаселение стран и регионов должны разработать 

специалисты учёные медики, демографы, зоологи, энтомологи, ихтиологи, экологи, 

почвоведы, и учёные других специализаций. С учётом климата, плодородия почвы, 

наличия береговой линии, позволяющей осуществлять морской промысел без вреда для 

экосистемы морей и океанов, и т.д. Чтобы обеспечить продовольственную 

самообеспеченность местного населения. Люди, живущие в неблагоприятных 

климатических и природных условиях, должны быть переселены в оптимальные условия 

проживания. Избыточное население не должно уничтожаться. Надо научно обоснованно 

снизить рождаемость тех народов и стран, которые имеют избыточное население и (или) 

имеют избыточно высокую рождаемость. Все рекомендации учёных по 

демографическому регулированию, одобренные Организацией Объединённых Наций, 

должны неукоснительно исполнять все народы всех стран Земли. 

Надо отменить мракобесие поддержки ЛГБТ сексуальных извращений. И отменить 

запрет на употребление слов, обозначающих биологический пол животных и людей. 

Ошибки неполноты, неточности, заблуждения и лженаучные измышления 

могут содержаться даже в азбучных научных истинах, считающихся давно 

установленными истинами на все последующие времена. Поэтому все прежде 

открытые и описанные фундаментальные и прикладные знания надо подвергать 

сомнению и перепроверять с учётом каждого нового открываемого существенного 

знания. 

Научные знания не должны считаться догмой и не должны автоматически, 

догматично применяться в науке, образовании, производстве, быту. По мере 

открытия существенных новых знаний следует критически пересматривать даже 

"абсолютные" знания, считающие беспредельно высокоточными на все времена. 



 

Здравомыслящие земляне, давайте совместно искать неполноту, неточности, 

ошибки и лженаучные измышления, которые есть в фундаментальных и прикладных 

научных знаниях и научных теориях. Чтобы исправлять недочёты, выявляемые в этих 

научных знаниях и беспредельно развивать всеобъемлющее всезнание. 


