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Вступление. Основная дилемма, стоящая перед Ученым – Писателем 

Инноваций, требуемых по роду его профессиональной НИР-деятельности в 

Гонке Цивилизационного Прогресса,  состоит в совмещении в одном сознании 

двух принципиально различных Программ (лучше сказать – Организационных 

Профилограмм) мышления: Демона Воображения – Придумщика Идей Нового 

и  Джинна Отображения – Реализатора их в новых проектах (вещах). Первый   

апеллирует к интуиции (ξ), а второй - к логике (λ). Именно эта дилемма  

первична, а все остальные вопросы (профессиональной подготовки, объема 

знаний, жизненного опыта и т.п., и т.д.) вторичны. Наше формулирование 

проблематики, вынесенной в заголовок статьи, обусловлено принципиальной 

неудовлетворенностью расстановкой акцентов в научной литературе по 

инициации инноваций.  Инновация (нововведение) определяется повсюду как  

внешне полученный конечный результат инновационной деятельности, 

запускающий в силу необходимой потребности и достаточного 

финансирования последовательность по всему жизненному циклу (ЖЦ) 

сетевых процессов  реализации инновации в виде новой и/или 

усовершенствованной комплекс-системы: Техника (продукт), Сервис 

(услуги), Технология (процесс).  Цель – получение прибыли на новом или 

усовершенствованном Мир-рынке, обслуживающем Перекупщиков, 

Продавцов, Покупателей и Потребителей-Пользователей для использования в 

своей  бизнес-практической деятельности.  В целом инновационный процесс 



определяется как  последовательная цепь ЖЦ-событий, в ходе которой 

новшество «вызревает» от новой идеи (НИР) до конкретной вещи-продукта 

(ОКР), технологии (новой НИОКР) и/или услуги и диффузно распространяется 

в общественной и хозяйственной практике (через госзаказ и/или рыночные 

механизмы). Стадия НИР является начальной стадией развертывания СПр-

процессов инновационного проекта, на которой следует оценить степень 

правдоподобия  (вероятность достижения в близком и/или дальнем) будущем 

требуемых (научно-технических) НТ-показателей (в рамках выделенных на 

проект средств и в требуемые сроки) и влияние их на результаты деятельности. 

Оценки основываются на мнениях экспертов. Для уменьшения произвола 

субъективизма и некомпетентности экспертов разыгрывают для выкачки 

качественной (K) живой интеллект-информации те или иные игровые варианты 

в форме сценариев развития мероприятий или проектов. Тем самым 

восполняют частичное или полное отсутствие количественной (Q) информации, 

которую на старт-этапах  иным образом получить невозможно. Для данной 

(вырожденной гносеологически = упрощенной онтологически) ситуации имеем 

простейшую схему:    

<Требуется (Дано) → Задача (Предметная область)  →   

 СПр-метод (СПр-Решение)  → ДОц-метод (ДОц-Оценка)>. 

В ней невозможно выразить (инновационный) N-потенциал в 

операционных терминах и показателях. Зато она предельно проста.  

1. Нас же интересует в качестве проблемы (предмета) исследований 

именно процесс субъективной инициации  (= умовоображения) инноваций. 

Мы стремимся к предельной скорости понимания и доступности изложения (в 

ограниченном объеме данной статьи) для широкой аудитории с ядром всех   

Специалистов-Инноваторов: Архитекторов Творческих Замыслов, Инженеров 

Знаний – Исполнителей Замыслов, Теоретиков и Практиков Системного 

Проектирования (СПр) и Доказательного Оценивания (ДОц) процессов и 



результатов СПр инновационных технологий и систем  NT&S.  Поскольку 

понятий много, а символов мало, мы вынуждены использовать в обозначениях, 

кроме латинских (английских), греческих, и русские буквы и сокращения, не 

вычищая их в дальнейшем изложении. Это экономит и время, и место, и мозги.   

Затем для широкой аудитории мы должны развеять миф об узости приложения 

термина  СПр. Вряд ли у кого есть сомнения, что сочинение умных = 

инновационных творческих произведений (Литературы, Музыки, Науки, 

Техники и т.п.), требующих Вдохновенья и Знаний, не подпадает под него.   Но 

для ядра есть существенное отличие. Для второго Пушкина в Литературе нет 

места – здесь ценится Уникальность, Индивидуальность (штучность – то, что 

ставится и навсегда на полку Истории). Иное дело СПр(NT&S). Что есть NT? 

Это – Искусство и Ремесло человеко-машинного производства сегодняшних 

гаджетов – Инновационных Систем Техники NS (компьютеров, мобильников, 

роботов, всех устройств, обслуживающих нас) – невозможных еще вчера, но 

завтра уже морально устаревших в силу ускорения Прогресса (П) современной 

Цивилизации (Civ) и Техногенной Культуры (Cult). Отсюда – накал 

конкуренции (противоборства умов, устремлений, решений). Поэтому П-

лидеры (Государства, корпорации, фирмы) выращивают и переманивают к себе 

творческие СПр(NT&S)-умы. Их всегда не хватает в конкурентных 

перманентно «современных» Войнах Умов в Борьбе за Господство на Земле.  

Почти завершившаяся Гонка Биологии и Бионики на Земле имела исходной 

целью в качестве Венца Творенья создание Умочеловека U(Hom) в био-

базисе. Гонка Технологии и Техники – ИнтеллектоРобота J(Rob) в техно-

базисе.  Что исходный, что наследуемый СПр-процесс можно рассматривать 

как  стремление к наделению создаваемых П(ЖЦ)-форм способностью к 

непосредственному  и опосредованному (в идеале почти-симметричному 

смысловому)  диалоговому взаимодействию: 

<Творец (режим in Dicto) # Творенье (режим исполнения in Re>.  



С этих позиций то, что величается в прессе, в том числе и научной, 

интеллектуальной робототехникой, таковой не является. Комбинацию 

«механотронное энерго-материальное E(M)-устройство» (робот без мозгов) + 

«устройство информационной обработки I» (компьютер) следует 

классифицировать как переходное звено П-цепи -  ИнформоРобот I(Rob).   

2. Схемология ДОц[СПр(NT&S)] в первом приближении может быть 

охарактеризована как теоретико-практическая система междисциплинарного 

знания о принципах и правилах ξ-построения и λ-реконструкции 

объяснительных причинно-следственных схем, имеющих силу доказательства 

истинности системогенезиса (старта) и системофинезиса (финиша)  

СПр(NT&S)-построений, начиная с осмысленного формулирования 

Творческого Замысла и Императива Целеполагания (G) с помощью Демона 

Воображения U(ξ), и завершая Конусом Целедостижения (D), развернутым на 

перспективу программирования жизненных циклов NT&S-поколений 

наследуемых смыслоформ с помощью Джинна Отображения J(λ).  

За подробностями излагаемого подхода отсылаем к нашим публикациям [1-7]. 

Они доступны для свободного скачивания с сайта www.sworld.com.   

3.  Принцип кросс-симметрического  (#) соответствия. Для прорыв-

построения (относительно «живого» контекста Цивилизационного Прогресса) 

Диалоговой Схемологии ДОц[СПр(NT&S)], действенно полезной СПр-умам, 

необходимо отыскать или выработать Главный Общий Принцип (ГОП). Он 

должен стать Фундаментальной Опорой Компаративной Схематизации СПр-

деятельности при раскрытии смысла причинности = связности таких понятий, 

как Целеполагание (G), Целедостижение (D), Пространство (S), Время (T), 

Движение и Прогресс (П), Жизнь (Ж), Мышление (Ш), Бытие (Б).  

В прикладном отношении ГОП должен связывать СПр-деятельность с 

фактор-воздействиями и экстраполяциями (трендов) Политико-Финансового 

Прогресса (ПФП), Конкурентно-Рыночного Прогресса (КРП), Научно-

Технического Прогресса (НТП), Социально-Экономического Прогресса (СЭП) 



и факт-реакциями Экологии (Безопасности Ж-среды), Этики (Изменений 

Норм(ативов) Нравственности) и т.п. В силу этой разнородной полносвязности  

мы говорим о Схемологии Комплексной (Реальной и Потенциальной) 

качественной (K) кросс-симметрической Схематизации Демона Воображения 

и Джинна Отображения Человеческой (Ч) Духовной (Я) и Материальной (М) 

деятельности, а не о моделях и моделировании частных измеримых 

количественно (Q) аспектов физической Ч-деятельности и/или 

функционирования М-систем.  

4. Философия ГОП ДОц.  Классики диалектического материализма, 

выбросив из (единой от Сократа до Гегеля) Диалектики Творящий Эйдосы 

Инноваций Дух и оставив косную Материю, лишили своих эпигонов скопом 

права на Прометеево Творчество.  Прометей (по-гречески – живущий 

Передним, обращенным в Будущее, умом) есть Наблюдатель-Инноватор 

Космоса  Античности, зрящий умственными очами Футурию, предицируемую 

Мойрами Судьбы и самобытно исполняемую Людьми, - возвышенье и падение 

богов Олимпа, смены эпох, эр, эонов,  вплоть до и далее нашего переломного 

Времени.  У Прометея был брат-близнец – Эпиметей (живущий Задним, 

обращенным в Прошлое, разумом (разовым умом)), обреченный на повторенье  

ошибок Истории. Есть в древнегреческой мифологии и объединяющий их 

симметрический образ – Симетей. Нам он более известен как древнеримское 

божество – Двуликий Янус, одновременно глядящий в Прошлое (в Историю, 

запечатленную в Хрониках) и в Будущее (в Футурию, творимую богами in 

Dicto и людьми in Re). Нынешняя трактовка этих модальностей плохо 

согласуется с древнелатинской терминологией, где под Dictum понималась 

Диктующая поведение Воля богов, а под  Modus in Re – соответствующее 

Нормативное поведение людей в Реальности.  Поскольку в базисе латинская 

культура есть калька древнегреческой, то обратимся к Диалогам Платона 

«Законы», «Государство», «Тимей» [4[12]]. В них Зевс (Деус – актуально 

действующий Верховный бог Олимпа) описан как симметрическая пара 

<Демиург(ос)//Футург(ос)>, где // - знак диалектического противоборства и 



неразделимой связности.  Представление о Футурге очень скупо даже у 

Платона.  Футург есть Высший Творец-Архитектор, что в Сферах Высшей 

Вневременности  (Θ) и Внепространственности (Σ), недоступных даже богам, 

не то, что простым смертным, творит Эйдосы – Идеал-идеи (Проект-

Замыслы) будущих возможных вещей. Демиург (Управитель демоса – 

вселенского народа) есть Исполнитель-Ремесленник, инженерно 

воплощающий заданные ему идеи-образцы. Он – мера всех вещей, создатель 

нашего Неба – Земного Пространства (S) и нашего Земного Времени (T).  

5. Представления и определения.  Если Устройство и Поведение чего 

угодно, вплоть до Мир-системы,  нашему уму понятно, то мы в состоянии, 

оперируя с их представлениями и, если возможно, с ними непосредственно: 

• разобрать их на части (элементы (и далее – на компоненты)); 

• добавить то новое N, что нам нужно, чего еще не было: 

• собрать в N-порядке, получив требуемое качество K(N);  

• все ненужное старое O (отходы), отправить на передел.  

• оценить свою внутреннюю (V) Профилограмму (P) решений-

действий как направленное трансформ-изменение Сущего 

  O║Предобраз ⊨ Образ ⊨ Постобраз > N ⟶ Идеал K(N).  

Задаемся вопросом: Возможно ли внешнее (W) чисто аналитическое 

продолжение Цивилизационного Прогресса как степенного ряда с известными 

коэффициентами для прообраза (исходного элемента O), если не знать 

внутренней (V) Профилограммы V(P) с идеалом K(N), изменяющим (на 

некотором пространственном интервале) глобальное качество ряда? Нет. 

Имеем ли мы Свободный Выбор в П-динамике Мир-системы? И да, и нет. 

Дадим ряд определений, связанных отношением кросс-симметрии:  

Мир-система := <Территория # Население # Цивилизация # Культура>; 

Связность знания := <Систематизация (Система) # Классификация (Класс) 

# Схематизация (Схема) # Кодификация (Код)>;  



Источники знания := <Логика = Рационализм Внешнего Наблюдения (λ) # 

Авторитетное  свидетельство (Autor) # Уподобление по сходству = Аналогия 

(An) # Интуиция = Усмотрение Истины Изнутри (ξ)>;  

Λ-аппарат := <Редукция (Red) # Дедукция (Ded) # Индукция (Ind) # 

Продукция (Prod)>;  

Джинн Отображения := <Материя (M) # Энергия (E) # Информация (I) # 

Интеллекция (J)>;  

Демон Воображения := <Орд(инарный)Ум (Ord) # Метаум (Met) # Суперум 

(Sup) # Гиперум (Hyp)>;  

Трансморфоз:= <Диагноз (Прошлого) # Анализ (Настоящего) # Прогноз 

(Будущего) # Синтез (Перспективного СПр(NT&S)-конуса П-Решений>; 

СПр(NT&S) := <Крейт (Креатура) # Концепт (Адаптура) # Конструкт 

(Рецептура)  # Конкрет (Аппликатура)>; 

ДОц[СПр(NT&S)] := <Тотализация # Каузализация # Сенсуализация # 

Формализация>;  

ДОц-формализм := <Алгебра # Логика # Геометрия # Динамика>;  

ДОц-сенсуализм := <Теоретика (Объяснений) # Архитектура (План-

Замыслов) # Инженерия (Знаний) # Практика (Действий)>;  

ДОц-каузализм (причинность принципа кросс-соответствия) := 

<Состоятельность (Наделение Свободой Выбора) # Предел-Допустимость 

(Свободы Реальных Действий)  # Состязательность (Отбор Наилучших) # 

Соотносимость (Шкал Разнородных Пространств-Времен)#>;  

ДОц-тотализм := <АБСОЛЮТ (СИСТЕМОГЕНЕЗ ИСТИНЫ) # Релятив 

«ДЕМОН ВООБРАЖЕНИЯ» (План-Замыслов) # Релятив «ДЖИНН 

ИСПОЛНЕНИЯ» (Знаний) # АБСОЛЮТ (СИСТЕМОФИНЕЗ ИСТИНЫ)>.  

6. В какой Теории мы нуждаемся более всего? Для получения значений 

вышеуказанных определений нам нужно напрячь интуицию (Демона 

Воображения), чтобы связав все то, что мы чувствуем и знаем, сформировать 

К-Представление о связности АБСОЛЮТА = Высшего Времени Θ и 

Пространства Σ как Предиктора или Профилограммы Θ(Σ), определяющей 



развитие Релятив-Программ Низшего Времени T и Пространства S как 

шестерок секционных операторов T3(S3). Каждый секционный оператор может 

быть переопределен как (квази)линейное отображение, сохраняющее: 

1. блочно-диагональную структуру матрицы секционного оператора; 

2. #разложение в сумму 4-х плоскостей.  

В качестве доказательных примеров отсылаем к работам акад. А.Т. Фоменко по 

математической теории симметрических пространств [8]  и по ее приложениям 

к Хронологии Истории Человечества [9,10], приведшим к настоящей 

революции взглядов на Историю. Либо на наше непонимание подлинной 

Сущности нашего Земного времени - важнейшего элемента моделирования 

причинности.  В этих работах на основе комплексного эмпирико-

статистического подхода и новых методов сопоставления астрономических 

данных и исторических текстов была сформирована Схема Истинной (намного 

короче Официальной) Хронологии Древнего Мира. Дата Рождества Христова 

оказалась на тысячу лет позже общепринятой. Самое главное – три основных 

хронологических сдвига относительно базисного (#разложение).  

7. Метод возгонки «до сухого остатка». «В мире нет ничего, кроме 

движущейся материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, как в 

пространстве и во времени» [Ленин В.И. – ПСС. – Том 18, с. 181]. Отделяем 

философскую, полемически заостренную через отрицание, тавтологическую 

трактовку понятия «материя» от физического #утверждения <Мир # Материя # 

Движение (Динамика) # Время(Пространство)>. Все ленинские «Философские 

тетради» - конспект философа-материалиста материалов физических дискуссий 

начала 20-го века (о теории относительности и геометродинамике, о 

корпускулярно-волновом дуализме, об инвариантах сохранения и т.п.).  

 Основополагающие произведения диалектического материализма – 

«Диалектика природы» и  «Анти-Дюринг» Ф.Энгельса. Энциклика 

европейского естествознания того времени с оценками на основе законов 

диалектики: взаимоперехода количество // качество, взаимопроникновения, 



отрицания отрицания.   Последний позволил породить главный метод 

марксизма – критики критической критики. В естествознании - три эпохальных 

открытия: клетка (жизнь есть форма существования белковых тел), 

неуничтожимость движения (материя движется в вечном круговороте), 

эволюционизм (труд создал самого человека). Критика физической концепции 

тепловой смерти Вселенной. Пессимистический прогноз будущего жителей 

Земли: остывание Солнца и вымирание человечества от холода. Но ни один из 

атрибутов материи не может погибнуть и поэтому с той же самой железной 

необходимостью, с какой она некогда истребит на земле свой высший цвет — 

мыслящий дух, она должна будет его снова породить где-нибудь в другом 

месте и в другое время.  В философии - полная победа материализма над 

идеализмом. В  политэкономии  - революционное экономическое учение 

Маркса.  Победа социализма: крушение капитализма как следствие классовой 

борьбы; пролетариат овладевает государственною властью и превращает 

средства производства сперва в государственную собственность; затем он 

прекращает свое существование как пролетариата, уничтожает различие 

классов и их антагонизм, а также само государство. Примеры ныне налицо. 

Попытка Н.Н.Моисеева [11] формализации Теории Стоимости, по сути – 

всего труда К.Маркса «Капитал. Критика политической экономии», выявила 

противоречивость гипотез, непригодность (в силу высокой абстракции) для 

целей конкретного планирования, полезность для вопросов политэкономии.  

8. Вложение Абсолют-Профилограммы в Релятив-Программы. Для 

понимания раздела требуется ознакомление с [12]. Озадачимся вопросом: 

Какой наиболее простой системой соотношений мультипликативной и 

аддитивной связности схематизировать вложение Абсолюта в Релятив?  

Имеется в виду вложение Θ(Σ) ⊨ T(S),  интерпретируемое как Прогресс 

Цивилизации с заменой Старых форм (Олдерации) Новыми (Инновацией):  

O║Предобраз ⊨ Образ ⊨ Постобраз > N.  



Θ(Σ) = P(Rγ) ⊨ P(Rβ)  ⊨ P(Rτ)  ⊨ P(Rυ); T(S) = A(γ) + iB(β) + jC(τ) + kD(υ), где:   

P – (Космо)Профилограмма Абсолюта Истины Abs(И)Gen
Fin ; R = (Θ(Σ) Θ(Σ)*)1/2; 

A = Re T(S) = ½ (T(S) + T(S)*); B = Im T(S) = ½ (T(S) - T(S)*);  

C = Act T(S) = ½ (T(S)π + T(S)π*); D = Pro T(S)  = ½ (T(S) π - T(S) π*); 

* - знак комплексной сопряженности; π – потенциальная проекция;  

⊨ - знак вложения; γ - генобазис; β – биобазис; τ – технобазис;  

υ – ипсилонбазис.  

Значение их проясняется подстановкой в смену родов и видов Активных 

Фигур Эстафеты Цивилизационного Прогресса:  

Геночеловек ⊨ Биочеловек ⊨ Техночеловек ⊨ Ипсилончеловек.  

Биочеловек пояснений не требует – нейромышечная белковая ткань, 

электроколлоидная протоплазма с передачей электромагнитных импульсов от 

клетки к клетке. В каждой клетке – геном-структура, определяющая на 95% 

развитие, способности и таланты каждого индивидуума. Геночеловек есть 

распределенный по всему живому Человечеству Гиперорганизм, 

определяющий его здоровье и развитие, правящий его снами.  Техночеловек – 

Интеллекторобот, наделенный функцией свободного (само)воспроизведения. 

Для понимания, что есть Ипсилончеловек, поразмышляем. Создание 

Вселенной, Интернета, Компьютера требует вкачивания Материи (M) и 

Энергии (E). А выкачивается что? Информация (I) и Интеллекция (J). Кого 

обслуживает(техно)Интернет? (Био)Человека. Техночеловек (для облегчения 

своей наножизни и тирании Биочеловека) будет вынужден создать свой 

(ипсилон)Интернет и породить Ипсилончеловека в пико-фемто-масштабах 

пространства-времени, совершенно недоступных для Биочеловека. Который, в 

свою очередь, стал недоступен для Макрокосмических Ж-форм, породивших 

для своего обслуживания Геночеловека.  

9. Принципиальная трудность в построении Общей Теории вложения  

- необходимость введения Интегральных Средних Действия (ИСД) Релятив-

Программ и Профилограммы Абсолюта, представления которых включают 



группы событий и элементов совершенно разного рода и вида. В идеале нам 

нужны представления Законов кросс-симметрии (Z#) для описания таких 

общих свойств, как: (Не#)Полнота, (Не#)Замкнутость,  (Не#)Прерывность,  

(Не#)Представимость,  (Не#)Разрывность,  (Не#)Периодичность, для оценки 

Z#Распределений. Их определения связываются с Фигурами Целеполагания 

GS
T, а значения - с Фигурами Целедостижения DS

T, Предикторы и Постдикторы 

Программ которых есть сущность Профилограммы Абсолюта  Θ(Σ).  
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10.  Метафора Танка Цивилизационного прогресса.    

 
Рис. 1. Башня с пушкой Метафорического Танка Цивилизации  

Катки – шестерки секционных операторов, представленных в виде троек 

диалектически связанных связкой // (со смыслом versus) категорий:  

(<Кто // Что> # <Где // Когда> # <Как // Почему>); 

(<Вера // Свобода> # <Надежда // Справедливость> # <Любовь // Благо>); 

(<Мотивы // Интересы> # <Мнения // Знания> # <Деньги // Действия>). 

Гусеницы – замкнутая цепь: верхняя часть движется проспективно и 

прокурсивно (π),  что ассоциируется с инновингом инноваций ν(N); нижняя – 
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ретроспективно и рекурсивно (ρ),   что ассоциируется с зеркально-обратным 

процессом - олдерингом олдераций ο(O).  

<Пифагор # Платон # Бартини # Богданов> - это «идеалистические» стили 

мышления, дающие предельную свободу Демону Воображения. Высшее Благо  

- Истинное знание причин Познания и Творения  истины  в Мире и в Душе 

Человеческой (в Я), позволяющее делать правильный выбор и отличать 

подлинное благо от мнимого.  Истина охватывает внешним единством все 

внутренние противоположности Мир-системы и Я-системы. Основное понятие 

- Абсолют – начало и конец всего, содержащее в себе Профилограмму 

Косморазвития всех Релятив-форм. Она базируется на законах диалектики: 

единства противоположностей духа и материи; нравственности; кармы и 

инкарнации; жертвы и космического сотрудничества; меры «Ничего сверх 

меры, и т.д.).  Истина есть СверхЭйдос Генезиса и Финезиса Идей СПр вещей. 

Причастность человеческой души миру идей связывает душу с истиной. Истина 

рождается как Новая ересь и умирает как Старое заблуждение. Противоречие – 

Суть и Критерий истины, отсутствие противоречий – критерий заблуждения. 

Между крайними точками зрения лежат не истины, а  проблемы. Все искусства 

состоят в Творении, Исполнении и Исследовании ИСТИНЫ. У Абсолютной 

Истины нет доказательств и нет границ, ибо она сама альфа и омега Творенья.   

<Аристотель # Архимед # Менделеев # Альтшуллер> - это 

«материалистические» стили мышления, дающие предельную свободу Джинну 

Отображения. Главная формула:  - истина есть соответствие вещи и знания 

интеллекта (Veritas est Adaequatio Rei et Intellectus).  Более поздняя 

конвенциональная трактовка: интенциональное согласие интеллекта с реальной 

вещью или соответствие ей (Conformitas seu Adaequatio Intentionalis Intellectus 

cum Re).  

11. В зеркале АТОН (название Школы Творчества Бартини) читается 

НОТА. Этому есть обоснованье: 4 ключа кросс-симметрии <Число (Низшее 



Управление Моторикой) # Слух (Речь//Символ) # Зрение (Образ//Смысл) # 

Нота (Высшее Управление Гармонией)> открывают Душе Человеческой Двери 

в Высшее Магистральное Самосознание в Прогрессе Шагов Умовозвышенья: 

• Определенья Теоретики Творенья; 

• Значенья мультипрактик Исполненья; 

• Проект-Архитектуры Мир-Движенья; 

• Инженерии Знаний Заключенья.   

 Проблема выбора, стоящая ныне перед Человеком и Человечеством, 

заключается в том, хотим ли мы слышать, видеть, понимать и следовать 

Смыслу этой Гармонии  Нот # Слов # Образов # Чисел, сознательно включаясь 

в качестве Я-системы в П-Гонку Мир-Системы к Идеал-Совершенству Духа # 

Тела – к  Изумительной Красоте Света Будущего.  

Заключение. Пережив 21.12.2012 очередной Конец Света, Человечество 

вошло в Новый Этап, если не Жизни, то Мышления с экстремумами Позитива и 

Негатива на Магистрали Цивилизационного Прогресса к Идеал-Совершенству 

Всевидящего Планирующего Высшего Ума и Всемогущего Исполнительного 

Интеллекта. Последний День Старого Времени необходимо влечет Переход в 

Первую Ночь Времени Нового, где мы станем старше, умнее и мудрее. Где 

наше дипластическое Эпиметево#Прометеево Сознание, охватив все 

релятивные группы голономий (частные онтологические законы над частными 

предметными областями), свяжет их в Единую Целостность, имевшую ранее 

для нас Силу Абсолюта, в свою очередь - Релятива Надсистемы Развития 

Высшего Порядка. Присущие нашему дипластическому Самосознанию Демон 

Воображения и Джинн Отображения в своих диалектических спорах о 

Сущностях Мира Ставшего (Старого) и Стающего (Нового) заставляют 

сомневаться нас в любых мифах и освобождаться от них. В том числе и от 

любой, пусть и Господствующей, Статичной Парадигмы старой науки.   В 

обретении Умом Свободы заключалась главная старт-финишная цель статьи.  
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