
ВВЕДЕНИЕ

В начале 60-х годов 20-го столетия, при практическом отсутствии природных ресурсов, перед 
правительством и народом Японии встал вопрос: «по какому пути направить развитие страны?». 
По пути дальнейшего повышения материального благосостояния народа или по пути информацион
но-интеллектуального развития, информатизации общества, информациологических ресурсов и тех
нологий, то есть по материальному или по информациологическому пути?

Начиная с 1964 года, Япония выбрала второй путь, предпочла материальному богатству - 
богатство информации и ее ресурсов. Этот выбор позволил в кратчайшее время вывести Японию на 
второе место в мире по валовому доходу на душу населения и на первое место по многим показате
лям экономики, науки и техники. С этого периода ведет отсчет мировая история развития инфор
мациологии, информатизации общества, информациологических ресурсов и технологий. Со
единенные Штаты Америки, располагая мощным сбором информации во всем мире, в том числе и в 
Японии, с конца 60-х и начала 70-х годов приняли на вооружение японскую информациологиче- 
скую систему развития своего народа.

В СССР в конце 60-х годов многие организации также начали заниматься аналогичными про
блемами информатизации. Однако общественное информациологическое сознание развитых стран 
вскоре стало всеобщим информационным достоянием всего мирового сообщества. В настоящее вре
мя все страны мира идут по информациологическому пути развития. Информация, как всеобщая 
генеративная основа природы и общества, является безальтернативным ресурсом прогресса и 
благосостояния многих народов; информациологические ресурсы и технологии, средства массо
вой информации, компьютеры, локальные, глобальные и космические информационные сети 
подняли науку и технический прогресс на беспрецедентный уровень по сравнению с тем, что обеспе
чили в прошлом физика, механика, химия и электродинамика, вместе взятые.

Таким образом, информациология, базируясь на естественной и искусственной информации 
и на информациогенно-вакуумной сущности мироздания, оказалась единственной генерализа- 
ционной идеологией жизнедеятельности, согласия, мира и научно-технического развития всего ми
рового сообщества. Именно поэтому Московский государственный университет радиотехники, элек
троники и автоматики (МИРЭА), Московский институт информациологии, Международная Акаде
мия Информатизации (МАИ) и другие учебные заведения, в которых читаются лекции и ведутся 
практические занятия по основам информациологии, придают большое значение пропаганде идей 
информациологии, просветительской и образовательной работе в области информации, информа- 
циологической безопасности мирового сообщества, информациологических ресурсов и техно
логий, локальных, глобальных и космических информационных сетей, Интернет, СМИ и т.д., в 
первую очередь среди ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, специалистов, государствен
ных и общественных деятелей.

Латинский термин informatio и английское слово information означают: сведения, сообщения, 
информация. В некоторых областях знаний (информатике, кибернетике) информация - это мера уст

9



ранения неопределенности (энтропии); в теории информации (вычислительной технике и связи) - это 
количество принятых, обработанных или переданных сообщений (битов). В недавно появившемся 
научном направлении - синергетике (от греческого sinergia - вместе, совместное действие, сотрудни
чество, содружество) информация означает меру организации (согласованности, связности, упорядо
ченности) системы; высокая мера упорядоченности (информационности) системы является условием 
(причиной) согласованности ее составных частей, вызывающей уменьшение самоотношений и само
организации этих частей и уменьшение энтропии системы, что в свою очередь приводит к увеличе
нию согласованности и упорядоченности самой системы в целом.

Информациология дает следующее генерализационное (обобщенное) определение информа
ции: информация - это всеобщие самоотношения, самоотображения и их соотношения, представ
ляющие универсальную генеративную информациогенную среду, являющуюся основой проявления и 
функционирования вакуумных и материальных сфер Вселенной. Благодаря информации появилась 
Вселенная — возникли галактики, планеты, Земля и жизнь на ней - постулат не требует доказа
тельств.

Естественная информация окружающего нас мира явилась первопричиной зарождения живых 
существ, условием их развития и совершенствования; информация - основа отношений между людь
ми и природой; она является субстанцией соотношений и возникновения единого мирового инфор
мационно-сотового сообщества; информация как универсальное (вездесущее) поле самоотношений, 
отображений и соотношений - внутри нас, между нами и вне нас; информация - всеобщая генера
тивная основа Вселенной.

Понятие искусственной информации в виде письменных сведений, звуковых сообщений, ра
диотелепередач, компьютерно-типографских книг и всего того, что сделано человеком, является 
следствием естественной информации, проявляющейся реальным миром, нашими ощущениями и на
блюдениями.

С древних времен было известно, что Вселенная заполнена эфиром. Этот тезис среди некото
рых ученых бытует и сегодня. Однако всемирно признанные опыты Майкельсона-Морли и теория 
относительности Эйнштейна свидетельствуют об обратном - эфира как такового (в виде жидкости или 
газа) не существует.

Фундаментальное значение для миропонимания и естественной сущности информации имеет 
следующий Всемирный информациогенный закон (ВИЗ) информациологии: вся Вселенная запол
нена универсальной вегетационно-генеративной информациогенно-вакуумной средой. ВИЗ дает 
объяснение и информационно-функциональному (материально-кодовому) миру, и информацио- 
генно-вакуумному пространству Вселенной. Нет необходимости доказывать, что любое вещество - 
это взаимосвязанные (информационно-функциональной материально-кодовой структурой) ато
мы, молекулы и клетки.

Все явления и различного рода процессы природы и общества имеют единую (всеобщую) ин
формациогенную основу. Они сопровождаются значительными информационными излучениями (по
лями), которые, в свою очередь, могут проявляться (как частные случаи) в виде следующих полей: 
сильного ядерного, слабого ядерного, электромагнитного и гравитационного.

Сильные и слабые информациогенные поля являются короткодействующими с радиусами дей
ствия соответственно для сильного взаимодействия - длина волны нуклона ~ Ю’14 см и слабого - 
\GF / he ~ 10'16 см (Gf - фермиевская константа слабого взаимодействия).

Электромагнитные и гравитационные информациогенные поля являются дальнодействующими 
(имеют бесконечно большой радиус действия). Комптоновская длина волны электрона (электромаг
нитного взаимодействия) составляет Хе ~ Ю’11 см. Радиус (длина) гравитационного (поля) взаимодей
ствия составляет •VGft/c ~ Ю'33 см (планковская длина).

10



Фундаментальные явления и процессы, в частности, все известные поля являются следствием и 
частными полями универсального информационного поля, которым заполнена и в котором проявля
ется вся Вселенная.

Таким образом, информациология - это генерализационная наука о всех информациогенных 
процессах и явлениях микро- и макромира природы и общества; она родилась на стыке физики, хи
мии, математики, биологии, астрономии, геологии, космологии, истории, технических, общественных 
и гуманитарных наук.

Объектом информациологии является Вселенная, существующая (не)зависимо от нашего соз
нания и выступающая как объект нашего познания на основе фундаментального принципа информа
циологического подхода.

Предметом информациологии являются исследования информационных микро- и макродина- 
мических процессов и явлений, происходящих в природе и обществе во взаимоотношениях, взаимо
связях и взаимодействиях с овеществленными, неовеществленными и вакуумными атрибутами мате
риализации и дематериализации, а также процессы рецепции, передачи, хранения, обработки, визуа
лизации и познания информации.

Безальтернативной информационной сущностью природы и общества информациология объе
диняет усилия ученых, специалистов, государственных и общественных деятелей и все физические, 
математические, астрономические, биологические, геологические, другие естественные и искусст
венные науки на единой информациологической основе и способствует дальнейшему открытию за
конов бесконечного множества отношений в микро- и макроструктурах Вселенной.

Все науки представляют собой ветви единого автокорреляционного дерева, которым яв
ляется информация.

Информациология, как наука об отношениях и корреляции в микро- и макроструктурах 
информациогенно-вакуумного и материзованного пространства Вселенной, является генерали- 
зационным и наиболее крупным естественнонаучным и чрезвычайно многогранным глобаль
но-космическим обобщением XX века.

В 1993 году в соответствии с приказом, подписанным ректором Московского государственного 
института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), академиком РАН, лауреатом Госпре- 
мии, заслуженным деятелем науки РФ Н.Н. Евтихиевым, и постановлением президиума .Междуна
родной Академии Информатизации (МАИ) была открыта при МАИ базовая кафедра МИРЭА - Ин
формациологии и распределенной обработки информации. С тех пор и по настоящее время студен
там 3-го курса ежегодно читается двухсеместровый курс «Основы информациологии», проводятся 
практические занятия, выполняются контрольные и курсовые работы по информациологии. Ведутся 
защиты дипломных проектов, защищаются кандидатские и докторские диссертации. Министерство 
образования Российской Федерации утверждает ученые звания по кафедре информациологии. Мос
ковскому институту информациологии Министерство образования РФ выдало лицензию на право 
обучения и выдачи дипломов государственного образца.

Академии, университеты, институты, колледжи и школы России, СНГ и других стран включа
ют курс «Основы информациологии» в факультетские и школьные учебные программы подготовки 
студентов, школьников и переподготовки специалистов. Информациология как глобально
космическая дисциплина привлекла внимание не только в учебных заведениях, она стала широко 
применяться и в научно-исследовательских институтах, лабораториях, КБ, в государственных, част
ных и общественных организациях как фундаментальная информациологическая основа всех сфер 
человеческой занятости.

Термин информациология впервые появился в 1989 году, а первое издание по информациоло
гии вышло в 1993 году. В том же году на втором Международном форуме информатизации был сде
лан доклад на тему: «Информациология - научная концепция информатизации мирового сообщест
ва». В 1994 году впервые вышло издание по информациологии в виде учебного пособия для студентов.
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Основы информациологии в течение нескольких лет (с 1995 г. по настоящее время) читаются 
на факультете информационной математики Московского института информациологии и концепту
ально читались автором (с 1978 г. по 1984 г.) в курсах Математическое программирование, Теория 
вероятностей и математическая статистика для студентов экономического факультета Московского 
государственного технологического института бытового обслуживания.

Информатизация сыграла особую роль в мировом развитии и фактически стала фундаменталь
ной основой, давшей название принципиально новому научному направлению - информациологии. 
Слово информатизация впервые появилось в России в 1981 году при создании локальных многотер
минальных информационно-вычислительных систем и сетей массового обслуживания и получило 
развитие на международной конференции информационно-справочных служб стран Европы и Азии, 
проходившей в 1988 году в Москве. Таким образом, ход развития информатизации предопределил 
рождение информациологии.

Кризис фундаментальной науки заключается в том, что после определенной паузы спада от
крытий наступает период пересмотра и критики научного наследия. Такие периоды, несмотря на их, 
казалось бы, необъективность, являются научно-прогрессивными и всегда выводили науку на новые 
рубежи открытий, а общество - на новый уровень развития. Можно назвать немало публикаций, в 
которых авторы, критикуя принципы, постулаты, законы, что является естественным, вместе с тем не 
предлагают ничего нового.

Информациология - это единая теория на единой фундаментальной информационной основе; 
это всеобщая методология и всеобщий информационный метаязык для ученых, специалистов, госу
дарственных и общественных деятелей. Информациология завоевала широкое признание и оказывает 
активное воздействие на все области науки, политическую и экономическую жизнь общества; с ин
формационных позиций она рассматривает весь спектр проблем физики, астрономии, химии, биоло
гии, медицины, социологии, техники, бизнеса, политики, космоса. Широкое развитие получила ин
формациология строительства, спорта, культуры; информациология рыночных отношений, политики, 
права; информациология района, города, региона, государства и т.д. Информациология - это совершенно 
новые супермикро- и макротехнологии во всех сферах деятельности, это научно-революционный прорыв 
в информационное будущее всего человечества и в трансцендентные миры. Информациология обеспечи
ла переход к духовному, биологическому и техническому развитию, которое, в свою очередь, создает ос
нову небывалых возможностей для добра и зла. Поэтому информациология может быть использована 
определенной категорией людей в преступных и других антигуманных целях. Она может быть использо
вана ненадежными и опасноэксцентричными людьми как грозное оружие в информациологических вой
нах, которые в последнее время усиленно развязываются отдельными СМИ. Поэтому информациология 
как ни одна из наук занимается разработкой фундаментальных основ информационной безопасности и 
защиты населения в рамках распределенного информационно-сотового самоуправления каждого госу
дарства и всего мирового сообщества в целом.

В третьем тысячелетии информация как абсолютная истина познания явлений и процессов 
природы станет глобально-космическим ресурсом научно-технического прогресса, владея которым, 
вероятно, можно будет полностью или частично обойтись без тонн угля, цистерн нефти, вагонов же
лезной руды, других материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Расшифровав информацион
но-кодовые структуры отношений, детерминирующих материзацию и дематеризацию в микро- и 
макроструктурах природы с категорией изоморфизма 10'°° < t cat < 10”, люди научатся управлять 
процессами термоядерного синтеза, гравитации, электромагнитных и неэлектромагнитных явлений, 
самообразования и самораспада в глубинных недрах Земли и в безграничных просторах Вселенной. 
Получив информационный код Земли, Солнечной системы и Вселенной в целом, можно влиять не 
только на основные законы природы, но и управлять урожайностью культур, засухой, циклонами, 
другими природными явлениями и процессами, обеспечить эффективный поиск внеземных информа
ционно-космических цивилизаций. Появится возможность оптимально решать социальные вопросы, 
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проблемы государственного устройства, медицины, науки, культуры, спорта и т.д. Наступит эра 
транскосмических полетов и освоения галактик. Используя информациологию, можно успешно ре
шать вопросы государственной безопасности, освоить новейшие информационно-кодовые техноло
гии, обеспечить высокий уровень образования, здравоохранения и социально-экономического разви
тия.

При написании учебника автор не ставил своей целью определить последнюю инстанцию и по
ставить в ней точку. Основная цель, которой он придерживался, используя всю гамму математиче
ского аппарата, - это фундаментальное изучение и исследование микро- и макромерных явлений и 
процессов в вакуумо- и материосферах Вселенной на основе законов физики, химии, астрономии, 
космологии, биологии, социологии и других наук. Понятно, что учебник нуждается в значительном 
расширении. Но в целом автор надеется, что предложенная широкому кругу читателей «Энциклопе
дия информациологии» станет началом информационно-революционного развития мирового сооб
щества на пути от глобализации к информационно-космической цивилизации.

К идее информациологии как всеобщей информационной науки человечество шло на протяже
нии всей истории своего развития. Астрономические познания Вселенной, изучение законов физики 
и химических реакций не давали в полной мере ответов на поставленные вопросы. Спектр научных 
дисциплин стал настолько дифференцирован, что возникла необходимость его систематизации, клас
сификации и обобщения.

В обществе постоянно циркулирует огромное количество информации, которая завладела соз
нанием, поведением и досугом людей; она - везде и всюду: внутри нас, между нами, вокруг нас и - 
во всей Вселенной. Информация - это единое вакуумное, материзованное и дематеризованное про
странство Вселенной.

Вышло немало трудов по теории информации, но ни в одном из них не дано аргументирован
ного удовлетворительного определения информации, ее объекта и предмета изучения; в основном все 
они имеют отношение к теории связи и лишь косвенное отношение к самой общесоциальной и все
ленской сути информации.

В основах информациологии изложены следующие основополагающие принципы информации.
Во-первых, предложено теоретическое обоснование понятия общевселенской, общечелови-^- 

ской и общенаучной информации и дано ее определение как генерализационной фундаментальной 
основы микро- и макродинамических процессов Вселенной.

Во-вторых, приведено обоснование генерализационного определения и названия науки инфор
мациологии, занимающейся изучением информации, дано определение объекта, предмета и метода 
информациологии, в которой информация обосновывается как всеобщая фундаментальная основа 
всех процессов, происходящих в микро- и макроструктурах, и представляется как единое распреде
ленное информационно-сотовое (материзованное и дематеризованное) самоуправляемое пространст
во Вселенной.

И наконец, раскрыт широкий спектр практического приложения информациологии, показана 
сущность информатики как составной ее части, заключающейся в том, что ее объектом являются све
дения, данные, события, т.е. частные моменты, случаи, процессы информации, а также показано, что 
с объектом информатики человек взаимодействует не только непосредственно, но и с помощью вы
числительной техники и средств связи.

Большой научный вклад внесли в информатизацию и сыграли важную роль в становлении ин
формациологии как науки об информации известные ученые и крупные специалисты многих стран 
мира.

На современном этапе многие традиционные ресурсы человеческого прогресса утрачивают 
свое первостепенное значение. Информация становится главным ресурсом научно-технического и 
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социально-экономического развития мирового сообщества. Хорошо налаженная распределенная*  
сеть информационно-вычислительных систем и компьютеров играет такую же роль в общественной 
жизни, какую в свое время сыграли электрификация, телефонизация, радио и телевидение, вместе 
взятые. Информация не только существенно влияет на ускоренное развитие науки, техники и различ
ных отраслей народного хозяйства, но и играет большую роль в процессах обеспечения охраны об
щественного порядка, сохранности собственности, воспитания и образования подрастающего поко
ления, культурного общения между людьми и в других социальных областях. Информация - это по
истине неисчерпаемый ресурс мирового сообщества. Она является первоосновой мира, ибо в основе 
всего - информация. То, что мы ощущаем, видим и слышим, - все это конкретные формы, информа
ционно-кодовые структуры и виды материзованной и дематеризованной информации, а наша жизнь 
является ее феноменом.

* Академик Э.В. Евреинов первым в мировой науке предложил в 50-х годах метод распределенной обработки информа
ции и структуру высокопроизводительных ЭВМ, что ускорило понимание информации и становление информациологии.

Объектом информации является единое распределенное информационно-сотовое пространство 
Вселенной с происходящими в нем микро- и макромерными информациогенными процессами и тех
нологиями.

Основу единого распределенного информационно-сотового пространства отражают законы со
хранения и изменения информации. Какие бы изменения ни происходили в информационной Все
ленной, общее количество информации остается неизменным. В бесконечном процессе микро- и мак- 
ромерных отношений и взаимосвязей энергий, движений и массы информация инвариантно сохраня
ется как основа всех изменений, проявляющихся благодаря ее сохранению, которое в свою очередь 
выявляется лишь в процессе изменения информации.

Первоосновой природы является фундаментальный микро- и макромерный самоинформацио- 
генезис. В мире постоянно происходят непрерывные процессы кодирования, декодирования и косми
ческой саморегенерации, обеспечивающие электромагнитно-резонансное равновесие всех информа
ционно-кодовых структур единого распределенного информационно-сотового пространства.

При всех разнообразных переходах (изменениях) одних форм (кодов, структур, плотностей и 
т.д.) информации в другие - всегда соблюдается основной закон Вселенной - закон сохранения (веч
ности) информации и постоянных изменений ее кодовых структур.

Понятие кода Вселенной еще недавно невозможно было представить. Суть его заключается в 
следующем. Установлено, что наследственность зависит от ДНК и РНК, молекулы которых закоди
рованы так, что возможно определить элемент кода и его структуру в любом живом организме. Су
ществует один или несколько ключевых (несущих) элементов, которые в разных сочетаниях образу
ют различные кодовые структуры с различными плотностями информации. В силу закона сохранения 
информации и ее вечности кодовые образования материзованной или дематеризованной информации 
представляют собой симметричные и асимметричные сотовые структуры, обеспечивающие равнове
сие информационных процессов, их свойств и форм. Одним из основных законов информации явля
ется закон постоянного информационного процесса кодирования и декодирования, способствующего 
равновесному состоянию информации как следствию постоянства ее материзации и дематеризации. 
Для процессов различных информационных сред микро- и макроструктур Вселенной имеется свой 
кодовый ключ, хранящий тайну того или иного информационного процесса. Суть ключевого кода 
заключается в существовании среди множества элементарных (несущих) частиц, составляющих ос
нову системы кодирования информации, античастиц, обеспечивающих бесконечно малым и беско
нечно большим информациогенным средам непознанную тайну Вселенной.

Неумолимое движение времени истории и мирового развития привело к появлению информа
циологии, являющейся результатом анализа и синтеза всех наук, явлений и процессов природы. Бу
дучи единой наукой, информациология раскрывает горизонты небывалому развитию мирового сооб
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щества на единой фундаментальной информационной основе; она способствует научно-револю
ционному прорыву в информационное будущее человечества и созданию единого мирового локаль
но-распределенного информационно-сотового сообщества — новой информационно-космической 
цивилизации.

Особенностью учебного пособия является принципиальная новизна рассматриваемой пробле
мы. Впервые обоснован и сформулирован фундаментальный принцип информациологического под
хода, приемлемый во всех областях человеческой деятельности. С информациологических позиций 
проанализировано научное наследие Галилея, Ньютона, Максвелла, Лоренца, Пуанкаре, Менделеева, 
Дарвина, Лобачевского, Павлова, Бора, Минковского, Эйнштейна, Винера, Шеннона, Ландау, Хари
тона, Прохорова,Пригожина, Басова, Зельдовича, Осипова, Велихова, Евтихиева, Евреинова, Торна, 
Гинзбурга, Уилера и многих других корифеев науки. Проведен анализ работ лауреатов Нобелевской, 
международных и государственных премий в области физики, химии, медицины, астрономии, пси
хологии, социологии, техники и других наук.

Дано принципиально новое определение естественной и искусственной информации. Сформу
лированы законы информациогенно-вакуумной Вселенной, сохранения информации, информацион
ного единства, постоянного изменения информации, информационного равновесия Вселенной, сим
метризации и десимметризации, генерализационно-единого информационно-сотового поля (взаимо
действия). Введены понятия информациогена и информациала как субэлементарных квантов самоот- 
ношения нульматериальной точки в вакууме. Так же введено понятие информациона, под которым 
понимается генерализационная субэлементарная единица (квант) отношений. Разработаны физико- 
математические основы информациологии на базе логико-символьного языка, векторно-тензорного, 
корреляционного, графоаналитического анализа и представления информации.

Впервые в мировой науке предложена информационная модель Вселенной с учетом глубинной 
сущности информациогенного вакуума, времени и форм жизни. Дана концепция информатизации 
мирового сообщества и Вселенной. Установлено, что информациология является фундаментальной 
научной основой исследования биосферы, ноосферы и космоса. Реализация социальной сущности 
информациологии представлена распределенным информационно-сотовым самоуправлением (наро
довластием) в обществе на основе информациологических ресурсов, ценностей свободы и частной 
собственности, являющихся двигателями научно-технического прогресса.

Исследована проблема информатизации Вселенной с глубоким анализом информационных, 
физических, химических, биологических и других процессов и явлений природы. На основе инфор
мациологических исследований рассмотрена концепция поиска внеземных информационно
космических цивилизаций на базе создания информационных биосфер в космическом пространстве. 
Проанализированы процессы Солнечной системы с учетом запаса соответствующих химических эле
ментов в биосфере и в космическом пространстве. Установлено, что проблемы радиации и экологии 
являются основанием апокалипсического исхода биосферы или выживания человечества.

Предложена информациологическая концепция колонизации Вселенной с помощью саморегу
лирующихся информационно-экологических биосистем и микроорганизмов (микробов), посылаемых 
на ту или иную планету с целью ее освоения.

Исследована проблема информациологии человека, разработана его информационная система в 
развитие нервной, первой и второй сигнальных систем, предложенных Павловым. Даны рекоменда
ции по информациологии здоровья людей. Исследованы проблемы патогенных явлений, влияющих 
на здоровье. Проведен анализ и даны предложения по информационно-мысленной телепатии, а также 
разработан новый всемирный единый информационно-мысленный язык, который должен в третьем 
тысячелетии стать основным языком всего мирового сообщества. Предложены информационные ко
ды атома, молекулы, человека и Вселенной в целом.

Рассмотрены информациологические проблемы информатизации мирового сообщества, а также 
научных, инженерных и социальных неотехнологий. Доказана теорема о генерализационном потоке 

15



информации. Предложены методики проектирования и расчета локальных и глобально-космических 
информационных систем и сетей. Создана концепция единой распределенной информационно
сотовой сети финансово-коммерческих банков мира.

Автор выражает благодарность преподавателям и научным сотрудникам Московского государ
ственного технического университета радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), МГУ 
им. Ломоносова, Московского государственного горного университета, Российского федерального 
ядерного центра, Центра естественных исследований Института общей физики РАН, Колумбийского 
университета, Нью-Йоркского финансового института, Технологического института запоминающих 
устройств в г. Варне (Болгария) и многим другим, встречи, беседы и переписка с которыми способст
вовали глубокому раскрытию, осмыслению и изложению основ информациологии. Искреннюю бла
годарность хочется выразить ректору МИРЭА с 1967-го по 1999 год, а ныне президенту МИРЭА, 
академику РАН, Герою труда, лауреату международных и Государственной премий, заслуженному 
деятелю науки, вице-президенту Международной Академии Информатизации профессору Николаю 
Николаевичу Евтихиеву за предоставленную возможность создать в МИРЭА и возглавить кафедру 
информациологии и с 1993 года читать студентам третьего курса двухсеместровый предмет «Основы 
информациологии». Так же хочется выразить большую благодарность ректору МИРЭА профессору 
А.С. Сигову, первому проректору МИРЭА профессору М.А. Красненкову и декану факультета ки
бернетики МИРЭА профессору В.В. Нечаеву за понимание, рецензирование и поддержку при органи
зации кафедры и чтении студентам на протяжении многих лет курса «Основы информациологии». 
Автор также выражает благодарность академику РАН Э.П. Круглякову за опубликованные критиче
ские замечания и недостатки в монографии автора, изданной в 1996 году, которые автор старался 
учесть в настоящем учебном пособии.

Выражаю особую признательность за поддержку развития информациологии на мировом 
уровне Генеральному секретарю ООН, академику МАИ Кофи А. Аннану, директору Центра естест
венных исследований (ЦЕНИ) Института общей физики РАН лауреату Нобелевской, Ленинской и 
двух Государственных премий, дважды Герою труда, академику РАН и МАИ А.М. Прохорову, за
местителю Генерального секретаря ООН, вице-президенту МАИ Ю.М. Воронцову, президенту Ка
захстана, академику МАИ Н. Назарбаеву, Генеральному директору ЮНЕСКО, академику МАИ 
Фредерико Майору, заместителю генерального директора ЮНЕСКО, академику МАИ Г.З. Юшкяви- 
чюсу, доктору политических наук, академику МАИ В.В. Грачеву, доктору экономических наук, ака
демику МАИ А.А. Тихомирову, доктору экономических наук, академику МАИ А.С. Оня, академи
кам МАИ Майклу Яни (США), Ф. Вельферу (США), А. Кудряшовой (США), А. Вартаняну (Канада), 
Е. Городецкому (Израиль), Б. Невзлину (Украина), Асену Богданову (Болгария), Э. Первышину, 
Э.Евреинову, Л. Пучкову, В. Горбатову, С. Редкозубову, Н. Федунец, В. Серегину, А. Каентовичу, 
И. Халевинскому, В. Васильеву (Украина), М. Портнаару (Нидерланды), В. Ивлиеву (Бельгия), 

А. Петрову, Ю. Лужкову, О. Толкачеву, Джи Чаоджу (Китай), В. Евтушенкову, Ф. Аяцкову, К. Тито
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1. Фундаментальная сущность информации
Современное информациологическое мировоззрение позволяет интерпретировать информацию 

как единую общевселенскую, общесоциальную и общенаучную сущность, механизм проявления ко
торой объясняется новым пониманием слова отношение, которое определяется не силами Ньютона, 
не массами и энергиями Эйнштейна, не электронными квантами Бора и квантовой механики Гейзен
берга, имеющими место в атомах, а - информационными полями; изучение последних только начи
нается в микро- и макроскопических масштабах.

Математическая формализация и химико-физическая сущность информации как единого явления 
самоотношений, конформных самоотображений и соотношений даны в нижеследующей работе*  автора. 
Значение такого определения информации и фундаментальный принцип информациологического подхо
да открывают беспрецедентные возможности в науке и практике, обеспечивают научно-революционный 
прорыв в раскрытии тайн природы и ускоренном освоении космического пространства.

* И.И. Юзвишин Основы информациологии. М., 2000.
** Дж. Джинс. Движение миров. М.-Л., 1937. С. 102.
*** Физика космоса. Под редакцией С.Б. Пикельнера. М., 1976. С. 285.

И.И. Юзвишин Проблемы информациологии. М., 1997. С. 29.

Астрофизическая и астрономическая литература 
XX века неоднократно поднимала вопрос о составе 
космического пространства (межзвездного, межгалак
тического) и о химическом составе самих звезд и галак
тик. По этому вопросу накоплены результаты многих 
астрофизических исследований, которые позволяют 
делать вывод о том, что Вселенная в основном - это 
информационно-вакуумная среда, в которой плавают 
планеты. На рисунке 1.1 приведены (на основании ра
боты**)  процентные отношения информационного ва
куума и информационно-материзованной среды Сол
нечной системы. Аналогично представляется отноше
ние материи и вакуума во всей Вселенной, исходя из 
того, что критическая плотность Метагалактики состав

ляет 10'29 г/см3, а средняя ее плотность - 1О’30 г/см3. Средняя плотность «размытого вещества» галак
тик составляет З-Ю'34 г/см3. Между планетами, звездами, галактиками и их скоплениями - почти пус

тое безвоздушное пространство, плотность которого р = 
Ю'35 г/см3. Есть основания предполагать, что в космиче
ском пространстве имеются области (мм3, см3 или м3), 
где плотности приблизительно составляют: сверхвысо
кого вакуума - р = 1О’40 г/см3 и абсолютно информацио- 
генного вакуума - р = Ю’100 г/см3, что тождественно р = 
КГ” г/см3. В соответствии с данными астрофизических 
и информациологических трудов***  построена диаграм
ма (рис. 1.2) процентного отношения информации ваку
умной и информации, материзованной во Вселенной. В 
соответствии с определением информациологии ин
формация - это фундаментальная сущность, являющая
ся единой основой зарождения, существования и разви

тия пространства Вселенной и всей природы на Земле. Механизм природных и вселенских отноше

Информация, 
материзованная в 
Солнечной системе, 
приблизительно 
составляет 10‘1о% 
Информация 
искусственная 
приблизительно 
составляет 10-100 %

Рис. 1.1. Процентное отношение информаци
онного вакуума и информационно-материзованной 
среды Солнечной системы.

Информация
вакуумная в

Солнечной системе
приолизительно составляет

99,9999999999%

Информация, 
материзованная 
во Вселенной, 
приблизительно 
составляет 10'6 %

Рис. 1.2. Процентное отношение информа
ции вакуумной и информации материзованной во 
Вселенной.
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ний (информации) настолько сложный, что сразу распознать его во всех ипостасях очень трудно. Тем 
не менее субэлементарное информационное отношение - это тот безальтернативный ключ, который в ка
ждом конкретном случае способствует раскрытию единой сущности естественных явлений и процессов. 
Невозможно назвать область, участок, место, объект, живой организм, где бы не было элементарных от
ношений — везде и всюду отношения заполняют пространство - будь то плотное вещество или безвоз
душная среда. И как было сказано выше — синонимом этих отношений является вездесущая информация, 
полностью отражающая их единую фундаментальную сущность.

В социальной жизни и в науке информация классифицируется на классы, подклассы, группы и под
группы. Насчитываются десятки различных видов классификационных группировок информации, исполь
зуемых в быту и науке, которая на протяжении XX столетия занималась исключительно искусственной ин
формацией, ее классификацией, обобщением и формализацией. Вакуумная информация, материальная ин
формация и вселенская информация ни учеными, ни специалистами не рассматривалась и не изучалась. 
Информациология изучает два фундаментальных класса информации — естественную и искусственную 
информации.

Схема 1.1 Схема 1.2
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Естественная информация (схема 1.1) - является основой зарождение Вселенной, всех ее процессов, 
явлений и ресурсов. Искусственная информация (схема 1.2) - это информация, произведенная человеком. 
Естественная информация и искусственная информация имеют неоднородные происхождения и большие 
отличия, поэтому в схемах 1.1 и 1.2 процессы и явления информации трактуются по-разному, исходя из 
того, что в первом случае информация проявляется в пространстве и является источником проявления 
всей Вселенной в целом. Поэтому все информационные процессы и явления, происходящие во Вселен
ной, считаются фундаментальными, определяющими и исходными. Во втором случае - искусственная 
информация - это производная составляющая от естественной информации, пропущенной через сознание 
человека, через его чувства, осмысление и логику. Поэтому все процессы производства человеком искус
ственной информации называются информациологическими (т.е. логически осмысленными, логически 
созданными): информациологические ресурсы, информациологические технологии, информациологиче- 
ские процессы и т.д. Естественные процессы во Вселенной являются реальными без логического осмыс
ления человеком, поэтому имеют не опосредованные (логические), а истинные (первородные) названия: 
информационные ресурсы, информационные технологии, информационные процессы и т.д. В настоящее 
время в литературе часто встречаются выражения, например, вместо информациологические технологии 
(созданные человеком) - информационные (естественные) технологии (имеющие место во Вселенной), 
что является некорректным и необоснованным.

Приведенная классификация общевселенской, общесоциальной и общенаучной информации по 
сравнению с существующими подходами позволяет более реально (объективно) отражать действитель
ность, точнее производить расчеты прогнозирования многих явлений и процессов природы, общества и 
Вселенной. Принцип информациологического подхода в исследованиях, построенных на базе естествен
ной и искусственной информации, является безальтернативным и фундаментальным принципом научных 
исследований и социально-экономического развития мирового сообщества.

Биосфера, как и вся Вселенная, детерминируется пятимерной системой измерения и семью фунда
ментальными состояниями: 1) твердое, 2) жидкое, 3) газообразное, 4) плазменное, 5) информационно
физический вакуум, 6)абсолютно информациогенный вакуум и 7) информациоген.

2. Информациология как генерализационная методология познания*

* Параграф написан при участии А.Г. Харитона и О.А. Пыхониной.

Во введении уже говорилось, что информациология - это генерализационно-единая основа позна
ния, анализа, исследования процессов и явлений природы и общества с информациологической точки 
зрения. Сущность такого подхода заключается в том, что все процессы, явления, события, исключения и 
парадоксы (как частные) подчинены генерализационному (едино общему) принципу. Одним словом - 
генерализационно-единому. В данном случае не генерализационность рождает единое, а наоборот - еди
ное, распространяясь на все процессы, рождает генерализационно-единое (общее). В этом и заключается 
глубокий смысл слова генерализация - охват всего единым (свойством, качеством и т.д.).

Информациология, таким образом, рассматривает наиболее единичные, т.е. самые маленькие, и 
наиболее общие, т.е. самые большие проблемы мировоззрения, и прежде всего - отношение единич
ного к общему и наоборот. Исходя из этого, можно сказать, что мировоззрение - это один из методов 
информациологии как всеобщей методологии познания. В физике, химии, биологии и в других нау
ках имеются конкретные методы исследования и практического применения их результатов. В ин
формациологии тоже имеются конкретные методы, однако она как ни одна из наук является генера- 
лизационно-единой методологией, потому что она, как и ее методология, основывается на единой 
безальтернативной сущности Вселенной, которой является информация - фундаментальные отноше
ния, находящиеся в основе мироздания и нашего бытия. Основными принципами информациологи
ческой методологии являются: генерализационный принцип информациологического подхода, яв
ляющийся общепринятым и универсальным принципом, ибо он объединяет на информационной ос
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нове все известные в науке принципы; принцип информациогенно-вакуумного и материзованного 
дуализма Вселенной; всемирный закон генерализационно-единого информационного поля Вселенной 
и другие фундаментальные принципы и законы. Следовательно, методология как совокупность мето
дов исследования, используемых в познании современного мира, представляет собой программы ме
тодов и взаимоувязанную программу всех вместе взятых методов на единой универсальной инфор- 
мациологической основе. Таким образом, методологической основой информациологии являются 
универсальные принципы и законы, которые открыты, исходя из первичности информации во всех 
явлениях, процессах и Вселенной в целом.

Использование методологической базы информациологии позволило установить, что физика 
элементарных частиц, невидимых невооруженным глазом, физика нашей природы, астрофизика кос
моса и другие науки теснейшим образом переплелись, ибо одна наука не может быть без другой: ин
формация одной науки служит основой для другой и т.д., и т.д. Следовательно, как в науке, так и в 
природе одно без другого, по отдельности, не может быть. Этот информациологический анализ еще 
раз подтверждает тот факт, что мир един, и познавать, анализировать, исследовать и изучать его с 
единой информационной точки зрения должна генерализационно-единая наука наук, которой являет
ся информациология.

Таким образом, информациология - это генерализационно-методологическая основа всех есте
ственных, общественных, гуманитарных и технических наук.

3. Переход от системного подхода к фундаментальному принципу 
информациологического подхода в исследованиях

На протяжении многих лет наука и практика широко использовали системный подход, который 
требовал соблюдения жестких рамок, в пределах которых необходимо было создавать сетевые гра
фики, целевые планы (деревья целей), сложные аналитические целевые функции (модели) и др., что 
приводило к большим неоправданным и непроизводительным затратам.

Анализ информационных исследований выявил тенденцию отказа от системного подхода в 
указанном выше смысле и использования информациологического подхода в научных исследовани
ях, который не только сокращает время и средства на проведение экспериментальных и научных ис
следований, но и упрощает научно-исследовательские структуры. При информациологическом под
ходе внимание исследователя переносится с элементов исследования отдельно взятой системы на 
микро- и макромерные кодово-сотовые отношения и связи не только между ними, но и с окружающими 
системами и Вселенной, вместе взятыми.

Отношения, сравнения, анализ и синтез составляют основу информациологического подхода ис
следований всех без исключения социальных процессов и явлений природы. Информациологический 
подход базируется на исследовании и изучении конкретного объекта с его взаимоотношениями и взаимо
связями с внешними (по отношению к нему) объектами и внутренними средами, полями и их следами.

В научной литературе до настоящего времени не ставился вопрос о каких бы то ни было науч
ных исследованиях с точки зрения информациологического подхода, что на сегодняшний день, на 
наш взгляд, является причиной кризиса в фундаментальной науке, практике и дальнейшем прогрессе.

Создание методологии изучения информационных отношений, сравнений, анализа и синтеза с 
единой информациологической точки зрения позволит открыть новые пути исследований, познания 
земных процессов и космического пространства Вселенной.

Информациология, ставшая в настоящее время фундаментальной наукой и получившая широ
кую революционизирующую силу, является всеобщей методологией, самым мощным орудием про
ведения глубоких научных исследований окружающей нас природы.

Информациологический подход имеет весьма важное значение в мировой науке и практике, 
ибо в основе его лежит одна из главных целей любого исследования - получение конечных результатов, 
имеющих практическое приложение.
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По мере применения информациологических методов в научно-исследовательских работах 
удается получать не только новые результаты, но и пересмотреть канонические закономерности мно
гих микро- и макродинамических явлений природы. На основе использования принципа информа
циологического подхода особую ценность представляют полученные результаты в различных областях 
науки. Установлено, что во многих случаях невозможно, например, изучение определенной системы 
без полной информации о функциональных нульсингулярных и многомерных отношениях составляющих 
ее локализованных и делокализованных частей и об отношениях последних с окружающим миром.

Изучать и исследовать явления, события и факты природы необходимо не с материалистиче
ских позиций, а с единой информациологической точки зрения.

Принцип информациологического подхода показал явное преимущество по сравнению с сис
темным, вероятностным, линейно-детерминированным, синтетическим, материалистическим и дру
гими подходами, являющимися частными случаями всеобщего информациологического подхода.

4. Сущность фундаментального принципа информациологического подхода
Принцип информациологического подхода заключается в том, что сначала производится ана

лиз и синтез не свойств вещей, предметов или их элементов, а отношений внутри них и их отноше
ний с внешним окружающим миром. После классификации внутренних отношений свойств и их 
внешних отношений по признакам последних анализируются и синтезируются свойства на базе (от
носительной) информации.

Исторически сложилось так, что предыдущие подходы в научных исследованиях, например, сис
темный, материалистический и др., применялись исходя из анализа в основном следующих аспектов:

а) изучение предмета (системы), т.е. того, что мы замечаем при первом взгляде;
б) определение изменений системы или предмета в зависимости от изменений условий окру

жающей среды;
в) определение структуры (элементов) предмета или системы.
Принцип информациологического подхода представляет собой концепцию современного высо

коразвитого информационно-сотового сообщества, поэтому вышеуказанные аспекты а), б) и в) при 
информациологическом подходе являются как бы автоматическим фоном самого главного аспекта 
исследования: г) изучение скрытых (внутренних) отношений структурированных элементов, их 
свойств и признаков, а также изучение отношений внутренних отношений (внутренней информации) 
с внешним миром (внешней информацией - внешними отношениями). Таким образом, фундамен
тальные науки наряду с информациологией должны перейти к классификации, анализу, синтезу и т.п. 
глубинной сущности природы и мирового сообщества - закономерных микро- и макроотношений 
(как информации внутри нас, между нами и вне нас) пространства Вселенной.

Наука будет открывать все новые и новые информационные отношения, которым будут при
сваиваться имена первооткрывателей и которые будут классифицироваться, табулироваться, посту
лироваться, канонизироваться на новой единой закономерной информационной основе. Отношения 
(информация), как и сами предметы, существуют в природе независимо от нашего сознания. Объек
тивный характер отношений так же реален, как и реальны вещи, предметы и объекты, окружающие 
нас и являющиеся производными результатами этих отношений. Единица субэлементарного отноше
ния называется информационом. Очевидно, в информационных полях, в микро- и макроструктурах 
пространства, обнаруживая и изучая отношения, информациологи и ученые будут присваивать мно
жеству открытых информационов соответствующие и свои имена, будут классифицировать, описы
вать их свойства, признаки, качества, принимая каждый информацион как реальный объект окру
жающего нас мира. Информациология, как наука, открывшая закономерности информациогенных 
процессов и технологий в микро- и макроструктурах, по праву может считаться генерализационной 
наукой наук. При помощи информациологии можно основательно реализовать идею сохранения ми
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ра, т.е. добиться информационно-социального равновесия на Земле и вписаться таким образом в ин
формационный автогомеостаз Вселенной. Основы методологии информациологического подхода 
сыграют свою основополагающую роль в дальнейших научно-исследовательских и практических ра
ботах. Отказ от материалистического и других подходов в научно-исследовательской работе и прак
тике, использование принципа информациологического подхода позволит перейти на новый более 
высокий уровень научных исследований, что обеспечит в свою очередь высочайший уровень разви
тия мирового сообщества.

5. Практическое применение фундаментального принципа 
информациологического подхода

Информация делится на два класса: естественная и искусственная. Каждый класс имеет внут- 
риклассификационные подклассы, которые разделяются на внутривидовые группы.

Естественная информация материзованных и дематеризованных состояний проявляется как: 
электрическая, магнитная, оптическая, акустическая, слабая ядерная, сильная ядерная, гравитацион
ная, нейтринная, электромагнитная, осязание, обоняние, вкус, вещество, газ, плазма, вакуум, энергия, 
тепло, холод, молния, аннигиляция, материзация, дематеризация, материосфера, вакуумосфера и т.д.

Искусственная информация - это все виды (формы) проявления создаваемой человеком мате- 
ризованной или дематеризованной информации: стол, дом, книги, машина, радиоприемник, телеви
зор, радиотелепередача, мелодия, формула, стихотворение, голос, идея, теория, план, музыка и т.д.

Естественная информация - это отношения самих с собой и между собой нульматериальных 
точек вакуума, элементарных частиц, их следов, спин-спиновых и нульсингулярных (нульфактори- 
альных) проявлений (протоотношений), атомов, молекул, клеток, организмов, планет, плазм, вакуу- 
мов, межвакуумных состояний, галактик и всех других сред Вселенной.

Искусственная информация - это создаваемые, принимаемые, обрабатываемые, используемые, 
передаваемые структурно-кодовые сведения в виде сигналов (по каналам связи) или в виде книг, машин, 
теорий, вещей, идей, песен и т.д. Квант субэлементарных отношений называется информационом.

Информация, как установлено, может быть материзованной (структурно-кодовой, например: 
дерево, кристалл) и дематеризованной (идеальной, например: сознание, мысль, нейтрино, вакуум). 
Любая информация имеет различные проявления, свойства и формы, например, цвет, масса, молния, 
озеро, имя, звук и т.п., а также определяется количеством и качеством своей сущности (отношений). 
Можно сказать, что свойства, формы, характеристики, количество и качество идентифицируют есте
ственную и искусственную информацию.

Если раньше на соответствующем этапе развития науки и общества в целом самыми важными 
объектами исследования были тела, объекты, агрегаты - одним словом - системы, то в силу мировоз
зренческого характера развития использовался и принцип системного подхода к научным исследова
ниям. В связи с тем, что современное информациологическое мировоззрение, информациогенно- 
вакуумная картина мироздания и дальнейшее глобально-космическое развитие науки уже не могут 
основываться лишь на локальных, частных или промежуточных подходах, таких, как системный и 
другие, был разработан генерализационный принцип информациологического подхода, который (на
ряду с системным, вероятностным, функциональным, структурным и другими важными подходами) 
является общенаучным подходом, позволяющим в пределах максимально-минимальных масштабов 
исследовать явления, процессы или объекты (системы) с наибольшей точностью и минимальными 
погрешностями. Принцип информациологического подхода не преследует цели вытеснить или под
менить собой другие подходы. Наоборот, он позволяет интегрировать все известные подходы в еди
ное целое (на основе информации) и тем самым дать единую генерализационно-методологическую 
основу дальнейшим, более глубоким, более тонким и более масштабным глобально-космическим ис
следованиям.
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Принцип информациологического подхода включает в себя как частные следующие глобаль
ные и локальные подходы: информационный, информационно-математический, информационно
глобальный, информационно-космический, системный, структурный, функциональный, вероятност
ный и другие.

В настоящем параграфе рассматривается один из частных принципов информациологического 
подхода - принцип информационно-математического подхода, сущность которого заключается в том, 
что рассматривается вся сфера проявления исследуемого процесса, явления или объекта на основе 
фундаментального информациогенно-вакуумного закона информациологии. С учетом этого закона 
область исследуемого объекта делится на такие маленькие части, которые соразмерны желаемой точ
ности. Чем меньше части - тем больше точность исследования объекта. В соответствии с указанным 
законом самым минимальным участком исследования является кубическая нульматериальная точка, 
сущность которой рассмотрена в следующих главах, где доказано, что понятия пространства и вре
мени лишены смысла, если они рассматриваются в отдельности, как- абсолютные понятия. Только на 
основе информации они становятся реальными.

На основании изложенного покажем, что срез всех информационов (отношений) можно пред
ставить в виде двумерной матрицы отношений (R) в декартовых координатах:

У 1 1 0 bf b2 ■■■ bj b„
0 0 Ьц b22 ■■ bii bnn

°11 axb2 ••• a\bj ^bn

аг а22 а2Ьх a2b2 ••• a2bj a2bn
••• a2bn

а. а,Ь2 ••• aibn

ат атт ambi amb2 °mbj cimbn

(5-1)

С помощью двумерных информационных (полностью или слабо заполненных) матриц (5.1) 
формируется трехмерное информационное объемное пространство кубической (5.6) или сферической 
формы. Каждую двумерную матрицу такого пространства можно легко решать (для макроинформа
ции), используя теорию линейной алгебры или дифференциальную геометрию (например, Риманову) 
для микроинформационных трехмерных или многомерных пространств непрерывных множеств ма- 
теризованных или дематеризованных информационов, являющихся информационно-вакуумными или 
информационно-материальными квантами (точками) пространства Вселенной.

Все пространства (в том числе евклидово, векторное, Гаусса, псевдоевклидово, псевдоримано- 
во, Лобачевского, риманово, Картана и др.) являются частными случаями генерализационно- 
единого информационного пространства (для всех геометризованных и естественных пространств 
Вселенной) как непрерывного и бесконечного множества любого рода самоотношений и поли
отношений (информационов), задающих это пространство.

В евклидовом трехмерном пространстве расстояние между любыми двумя информационами X 
и Y определяется следующим образом:

л=3
52(Х,У) = (Дх1)2 + (Дх2)2 + (Дх3)2 = £(Дх')2, (5.2)

/=1

где Дх' = (х' -х) - разности координат информационов Xи У.
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В римановом «-мерном пространстве расстояние между любыми двумя точками задается поло
жительной (или отрицательной) квадратичной дифференциальной формой:

ds2 = '^gijdx‘dxJ, (5.3)
'.7

где dx‘ = ^—dt\ = gAx' ,x2 ,...,xn) - функции (коэффициенты) координат информационов рима-
dt

нова пространства или дважды ковариантные симметричные метрические тензоры (второго 
ранга), которые в псевдоримановых пространствах (при описании ОТО, характеризуя поля тяготе
ния) обеспечивают мнимые расстояния (пространства Минковского).

Чтобы от формы (5.3), описывающей микроинформационную многомерность, перейти к ло
кальной (галилеевой) системе координат, необходимо линейный элемент пространства записать в неяв
ной форме (финслерова пространства):

ds- f(x\x2,...,xn',dx',dx2,...,dxn), (5.4)

а затем определить его значение посредством вычисления и сложения дифференциалов координат п- 
мерного евклидова пространства по формуле:

ds = yjdx2 + dy2 + dz2 - dt2 . (5-5)

Анализируя двумерные матрицы информационов (5.1), упакованные в трехмерное пространст
во (5.6), в котором в любых ортогональных проекциях (сечениях) можно рассматривать любые дву
мерные матрицы, и решая последние на ЭВМ, можно создать логическую сферу или куб изучаемого 
информационного пространства или объекта Вселенной со всеми внутрикодовыми отношениями 
(информационными полями). В операциях со всеми матрицами такого трехмерного пространства их

строки и столбцы могут сканироваться ЭВМ в любом порядке и в любой последовательности безот
носительно к их внутреннему содержанию и смыслу. Информациологический подход этим и отлича
ется от системного и других подходов, являющихся упрощенными и частными случаями унифициро
ванного (обобщенного) генерализационно-единого информациологического подхода.
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Таким образом, фундаментальная особенность информациологического подхода в бионоосфере 
заключается в том, что в нем учитывается закон максимально-минимального отношения объемов 
пространства, формализуемый дифференциальным исчислением с производными высших порядков, 
и используется Риманова геометрия и пространство Минковского в спинорном и информациорном 
исчислении. Кроме того, используется логическая форма представления атрибутов пространства в 
виде сфер или кубов, заполненных ортогональными матрицами информационных атрибутов (объек
тов), которые можно решать на ЭВМ. Этими свойствами не обладают системный, иерархический, 
сетевой и другие подходы, в которых объекты приобретают смысл, если они рассматриваются в кон
тексте с предыдущими и последующими объектами по иерархии.

Этих недостатков лишен информациологический подход, являющийся самым обобщенным, 
унифицированным, структурно-симметричным и точным общенаучным подходом. Асимметрия и 
чрезмерная структурная сложность - основные недостатки системного, иерархического и других 
подходов.

Следует отметить, что информациологический подход легко реализуется на ЭВМ с помощью 
стандартных пакетов языков реляционной алгебры, основанных на реляционном исчислении, кото
рые очень простые и в добавок очень мощные, что делает их более приоритетными по сравнению со 
сложными системными, иерархическими и другими языками. На основе информациологического 
подхода можно изучать, исследовать и строить самоорганизующиеся и самонастраивающиеся сферы, 
объемы или многомерные информационные среды естественного пространства Вселенной.

На основе фундаментального принципа информациологического подхода в 1977-1982 годах 
были разработаны и внедрены городские, территориальные и международные многотерминальные 
информационные системы массового обслуживания учреждений, предприятий, организаций и насе
ления Москвы, СССР, стран СЭВ и многих стран мира.

6. Всемирный информациогенно-вакуумный закон
В предыдущих главах на основании данных астрофизики, информациологии и других фунда

ментальных наук был сформулирован принцип информационного дуализма пространства Вселенной, 
смысл которого заключается в том, что пространство имеет информационно-двуединый характер и вакуу
ма, и материи.

Если материальная сфера достаточно хорошо изучена, то вакуум, наоборот, изучен недостаточ
но. Поэтому важно определить его состояние и структуру. Если в нем нет элементарных частиц, за
рядов, энергии, то из чего он состоит? Одни физики говорят, что вакуум - это абсолютная пустота. 
Другие - что это большая плотность энергии. В первом случае пустота доказана космическими экс
периментами, невесомостью и т.д. Большая плотность энергии вакуума - это гипотетическая катего
рия, не имеющая экспериментальных подтверждений.

Изучая пространство и время, многие ученые пришли к выводу, что кроме материзованных сред 
пространства существует эфир. Однако экспериментальные и теоретические доказательства Майкельсо- 
на, Морли, Лоренца, Минковского и Эйнштейна позволили отказаться от эфира и рассматривать про
странство как вакуумные и материальные сферы Вселенной. Если материальный мир описывается меха
никой Ньютона и электродинамикой Максвелла, то вакуумное пространство описывать традиционными 
методами стало не только затруднительно, но и невозможно. Поэтому в начале XX столетия были пред
приняты попытки дать геометрическую интерпретацию вакуума, т.е. описать его состояние, структуру, 
свойства, используя математической аппарат, так как для исследования вакуума применение основ элек
тродинамики оказалось почти бесперспективным. Большую роль в изучении и исследовании пространст
ва методами геометродинамики сыграли работы Галилея, Лоренца, Пуанкаре, Минковского, Эйнштейна, 
Римана, Картана, Зельдовича, Новикова, Шипова и других ученых.

25



С целью анализа вакуумного состояния пространства проведем следующий мысленный экспе
римент. В качестве объекта исследования выделим в космическом пространстве один кубический 
метр абсолютно информационного вакуума без каких-либо частиц. Следовательно, в этом, казалось 
бы, странном на первый взгляд, пустом (абсолютно вакуумном) объекте, к его внутренней части не 
применимы ни электродинамика, ни механика, ни гидравлика, ни гравитация и т.д. Какую же область 
науки можно использовать, чтобы описать и познать этот объект? Вероятно, кроме математики и 
информациологии, - никакой. Поэтому приступим к решению следующей информационно
математической задачи, используя в качестве инструмента исследования самый оптимальный прин
цип информациологического подхода.

Дано: объект исследования (система отсчета) - один кубический метр абсолютно информацио
генного вакуума в космическом пространстве Вселенной.

Требуется: 1) выделить составляющие (элементы) объекта исследования, определить их струк
туру (форму) и количество; 2) определить их свойства (характеристики), самоотношения, самоото- 
бражения и соотношения; 3) определить межэлементарные состояния, процессы, наличие или отсутст
вие флуктуаций и т.д.

Решение. Известно, что куб как геометрическая фигура состоит из шести взаимноперпендику
лярных граней. Используя известный принцип информациологического подхода и систему*  (приста
вок СИ и множителей), предложенные автором в 1993 году, для образования и наименования деся
тичных кратных и дольных единиц измерения мироздания, симметрично-последовательно разделим 
любые две грани куба на расстоянии (в порядке уменьшения) сантиметра, миллиметра, микрометра и 
т.д. до со взаимноперпендикулярными плоскостями, в результате чего получим в качестве элементов 
(составляющих) объекта исследования (1 м3 вакуума) множество кубических сантиметров, миллимет
ров, микрометров, ... и бесконечное количество бесконечно малых кубических нульматериальных 
(информациогенно-вакуумных) точек (нмт3):

* И.И. Юзвишин К обоснованию фундаментальных основ информациологии. Ак.сб.н.т. МАИ. Проблемы информацио
логии. М., 1997. С. 30-31.

1м3 =10°см3 = 109мм3 =1012мкм3 =10,5нм3 =

= 1018пм3 =1021фм3 =1024ам3 = 1027юм3 =

= Ю30шм3 =1033пам3 = 1037нем3 = Ю40бм3 =

= 1043мим3 =1047ем3 =Ю50пем3 =1053лум3 =

= 1057хм3 =Ю60прм3 =1063эм3 =1067лм3 - (6.1)

= 1О7овм3 = 1073жм3 =1076шем3 =1079км3 =

= 1О81дам3 = 1084агм3 = 1087взм3 =Ю90лам3 =

= 1093зм3 =1096пгм3 =1099сам3 =101О2нмт3 = ...

... = 10°°нмт3.

В математике принято считать точку за одно из исходных понятий. Различают точки плотности 
и точки разрежения. Точка, для которой отношение множества в ее окрестности к множеству самой 
окрестности стремится к единице, когда окрестность стягивается (материзуется) в точку, называется 
точкой плотности. Если же это отношение стремится к нулю, то точка называется точкой разрежения 
(дематеризации). В абсолютном вакууме информационно-математические точки (нмт3), не являю
щиеся точками плотности, образуют множество меры нуль.
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В связи с тем, что в дальнейшем предстоит выполнять математические вычисления, запишем 
для абсолютного вакуума следующее тождество:

10°°нмт3 = 10102нмт3. (6.2)

В соответствии с информациологической системой приставок СИ и множителей для измерения 
мироздания и правилами построения геометрических фигур определено, что в одном кубическом 
метре вакуума вмещается 1О102 кубических нульматериальных информациогенно-вакуумных точек, а 
в 1см3 - 1096 нмт3, т.е.

1м3 =10102нмт3, 

1см3 = 1096нмт3.
(6.3)

Поскольку в информациологии одну бесконечно малую информационно-математическую 
нульматериальную точку в материальной или вакуумной сфере принято называть информациогенной 
точкой или просто информациогеном, то объем одного информациогена составит:

(6-4)

Исходя из критической плотности космического вакуума (10 27 кг/м3) масса одного информа
циогена будет равна (масса 1м3 вакуума = 10'27 кг):

ш, = p,v,. =10 129 кг. (6.5)

Величина диаметра информациогена:

м. (6-6)

Сигнатура метрики нульматериальных (математических) информациогенных точек (информа
циогенов) в системе отсчета 1 м3 абсолютного вакуума в космическом пространстве Вселенной имеет 
(как показано на рисунке) знаки ибо (grad/ = V-T) grad/2= -1:

i

Таким образом, метрика нульматериальных (математических) информациогенных точек вакуу
ма и их свойств (характеристик), как видно из рисунка, находится в отрицательной области. Исходя 
из этого и ввиду того, что для абсолютного вакуума имеет место тождество 0/10102/ ® -1/10102/, запи
шем следующие порядки характеристик абсолютного вакуума:

а) сигнатура и порядок величины массы информациогена

щ,. = -1/1O102 (6.7)

б) сигнатура плотности информациогена
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р,. =mi/Vi = -1-10’1О2/Ю"102 =-1 (6.8)
или

(6.9)

Следовательно,

-щ, =-р,. (6.10)

или

Ы= И (6.Н)

Приведенные порядки информациогенных характеристик абсолютного вакуума свидетельст
вуют о том, что некоторые из них имеют символические размерности физических величин с обрат
ным знаком что подтверждается открытым принципом информационного двуединства и вакуума, 
и материи (положительного и отрицательного заряда). В действительности универсальность принци
па информационного двуединства Вселенной соблюдается и в вакууме атома, в котором дефект (раз
ность) масс выражается в а.е.м. и равняется энергии отношения нуклонов в ядре атома с обратным 
знаком Рассчитанные на основе информациологического подхода и новой системы единиц ин
формациогенные характеристики вакуума, вероятно, можно принять за основу дальнейших информацио- 
логических исследований вакуумосферы и материосферы Вселенной.

Таким образом, мы рассмотрели на многообразии М кубического метра абсолютно информа
ционного вакуума бесконечное количество информационных объектов - информациогенов (z). Чтобы 
многообразие М состояло из информациогенов, оно должно удовлетворять определенным топологи
ческим ограничениям. В этом случае многообразие М имеет информациогенную структуру. Если 
многообразие М, имеющее информациогенную структуру, обладает такими свойствами, как флук
туация и движение, то оно ориентировано не только в пространстве (вакууме), но и во времени. В 
этом случае многообразие М имеет информационную структуру. Можно сказать, что нульмерный 
кубический информациоген-вектор (информациор) в любой точке zeM является элементом универ
сального информациогенно-вакуумного пространства Вселенной.

Изложенный анализ вакуума позволил сделать основополагающий вывод о том, что Вселенная 
представляет собой универсальное информациогенно-вакуумное пространство, в котором градиенты 
информациогенных векторов любых характеристик (свойств) материзованных сред имеют положи
тельную сигнатуру, а в дематеризованных (вакуумных) средах - отрицательную. Фундаментальное 
значение для объяснения строения мира имеет всемирный информациогенно-вакуумный закон (ВИЗ) 
информациологии: вся Вселенная заполнена универсальной вегетативной информациогенно- 
вакуумной средой. ВИЗ дает объяснение и информационно-функциональному (материально
кодовому) миру, и информациогенно-вакуумному пространству Вселенной. Нет необходимости 
доказывать, что любое вещество - это взаимосвязанные (информационно-функциональной, ин- 
формациогенно-вакуумной и материально-кодовой структурой) атомы, молекулы и клетки.

На основании ВИЗ можно констатировать, что к дематеризованному (вакуумному) миру клас
сическая физика, квантовая механика и теория относительности неприменимы, ибо в вакууме по от
ношению к описываемым ими объектам имеет место трансцендентная (запредельная) область отри
цательных сигнатур. Отсюда можно сформулировать следствие, заключающееся в том, что в матери
альных средах отрицательные сигнатуры имеют лишь относительный смысл той или иной физиче
ской величины, явления или процессов, которые в действительности имеют абсолютно положитель
ные (а не отрицательные) свойства материального мира, информациогенные векторы любых величин 
которого имеют положительную сигнатуру метрики.
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Изложенное выше определение характеристик дематеризованных сред подтверждается форму
лой Эйнштейна, которая является классической для квантовой механики и превращается в случае 
применения ее для абсолютно информационного вакуума в частный случай информациологии, т.е.

Е = тс" =0-0 = 0, , (6.12)

что и было доказано на основе использования принципа информациологического подхода в настоя
щем параграфе.

В научной литературе по разному трактуется понятие вакуума. Его характеризуют как состоя
ние пространства, в котором виртуально (возможно, потенциально) существуют (скрыто) и частицы, 
и энергия и т.д. и т.п. Корни такого толкования, естественно, растут от материалистического миро
воззрения на мироздание, что в конечном счете затрудняет миропонимание на современном инфор- 
мациологическом уровне развития мирового сообщества. Вероятно',- даже современные эксперимен
ты, подтверждающие, что из вакуума возникают частицы, свидетельствуют о том, что действительно 
они возникают, если в вакуум посылать соответствующие лучи определенной энергии или соответст
вующие частицы, которые в вакууме вступают в соотношения, образуя новые информационно
потенциальные частицы, которые и обнаруживаются в экспериментах. Но если в вакуум не посылать 
никаких лучей и частиц, то из ничего и ничего нельзя получить. Следовательно, абсолютно информа
ционный вакуум - это определенный объем пространства, в котором нет ни частиц, ни электромаг
нитных, ни гравитационных полей, за исключением, вероятно, реликтового фона, имеющего нульма- 
териальное информациогенное происхождение. Наверно, можно сказать, обобщая рассуждения, что 
вакуум - это как ЭВМ, что в него пошлешь, то соответственно и получишь.

Рис. 6.1. Графическая интер
претация зависимости темпера

туры от информациогенной 
плотности Вселенной.

(6.13)

В связи с тем, что реликтовое излучение плотностью*  
0,25 эВ/см3, открытое американскими учеными Пензиасом и 
Уилсоном в 1965 году (за что им была присуждена в 1978 году 
Нобелевская премия), как естественная информация, рав
номерно распределено во всей Вселенной, примем информа
цию (и реликтовое излучение как ее частное проявление) за 
генерализационно-единую пятимерную систему координат 
Юзвишина во Вселенной и в ней определим величину одного 
информациогена, выраженную в электрон-вольтах при Т=1К: 

Ig i Тр Ip Vi~ 
=t ЗК-0,25эВ/см3-10'96см 
= 0,215-10’1О°эВ,

* Физический энциклопедический словарь. М., 1983. С. 635.

где 7 - информационная коварианта; Тр = ЗК = 2,58-10’4 эВ - 
температура реликтового излучения, соответствующего 
тепловому излучению абсолютно черного тела при Т=ЗК; 

1Р- информациогенно-вакуумная плотность реликтового излучения; Г)- субэлементарный объем од
ного информациогена.

Информациоген Ig = 0,215Ю'|00эВ является универсальной (фундаментальной) информацион
ной постоянной (константой) Вселенной, используя которую можно рассчитывать величины и про
цессы, происходящие в тонких структурах и рассматриваемые квантовой механикой и психологией.

На рисунке 6.1 показана графическая интерпретация изменения температуры в зависимости от 
изменения информациогенной плотности Вселенной. Из графика видно, что при Т=0 информация 
(IX)) не исчезает, как это имеет место для энергии (E=kT=k-0=0). Отсюда очевиден фундаментальный 
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закон неисчезновения и сохранения информации и при абсолютном нуле, и при нулевой массе, и при 
нулевой энергии.

Следует отметить, что равновесное микроволновое фоновое (реликтовое) излучение, вероятнее 
всего, представляет собой не остатки (реликты) излучения ранней Вселенной (Т® 1О10® 108К и t~lc), а 
информациогенное поле, самообразующееся самоотношениями, отображениями и соотношениями 
пространственных нульматериальных точек, пропускающих, отражающих и задерживающих остатки 
современных (а не только прошлых) излучений (всех источников) в виде равновесного микроволно
вого фона. Следовательно, равновесное информационное поле заполняет всю Вселенную в результа
те самоинформациогенезиса нульматериальных точек и пространства Вселенной в целом.

Гипотеза Большого взрыва исходит из общепринятого смысла физической точки, материально
сти и реальности ее существования, но не объясняет, откуда появилась ее материальность и физиче
ская реальность. В противоположность физической гипотезе информациология доказала возникнове
ние Вселенной из информациогенного вакуума, т.е. из информационно-математической (нулевой, а 
не физической) точки информациогенного вакуума. Здесь роли уже не играет суть одной или многих то
чек потому, что одну точку всегда можно рассматривать как множество точек за счет ее самоотношения, 
самоотображения и соотношения.

Информациогенность вакуума обусловливается бесконечными иррационально-транс
цендентными самоотношениями, самоотображениями и соотношениями нульматериальных 
информациогенно-математических точек (информациогенов). Информациоген (аналогичен 
клетке как единице жизни в биосфере) представляет собой фундаментальную функциональную 
субэлементарную (неделимую) единицу вакуумо- и материосфер Вселенной.

Таким образом, вполне можно констатировать информациогенное возникновение Вселенной 
из вакуума, в котором нульматериальные точки, представляющие собой самоотносящиеся информа- 
циогены, которые, в свою очередь, в результате их бесконечной множественности и бесконечно ма
лой близости в вакуумном пространстве-времени, создают флуктуации, рождающие соответствую
щие информациалы (Ь = r<Jv0) и субэлементарные кванты (информационы) интегральных самоот
ношений, самоотображений и соотношений информациогенов. Информациогенно-вакуумное 
возникновение Вселенной, а не в результате Большого взрыва, является вполне естественным и, как 
показал анализ многих открытий, согласуется с теоретическими и экспериментальными данными 
фундаментальной науки.

Информациогенные определения фундаментальных субэлементарных величин и единиц измере
ния информациогенных микро- и макроскопических пространств Вселенной приведены в таблице 6.1.

На основании изложенного анализа дадим следующие определения информации.
Информация - это генерализационно-единые самоотношения, конформные самоотображения 

и соотношения всех вакуумных, материзованных и дематеризованных точек пространства Вселенной.
Информация может быть абсолютной и условной.
Абсолютная информация представляет собой вездесущую вселенскую реальность, независя

щую от нас и влияющую на нас, как информациогенно-вакуумный иррационально-трансцендентный 
первоисточник любого начала и последующего рационального развития всего сущего.

Абсолютная (безусловная) информация - первооснова Вселенной. К абсолютной информации 
мы можем приблизиться математически или мысленно на основе условной информации, накапливае
мой веками наукой и обществом в целом.

Условная информация - это процесс (со)отношений, самоотношений или самоотображений 
кого-нибудь или чего-нибудь с кем-нибудь или с чем-нибудь.

Условная информация делится на естественную и искусственную.
Искусственная информация зависит от нас и создается (производится) человечеством с мо

мента его зарождения и в процессе его развития.
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Информациогенные определения, величины и единицы их измерения Таблица 6.1

№/№
п/п

1

2

Определения и величины 

Абсолютно информациогенный 
вакуум (АИВ) - это л-мерное 
пространство, в основе которого 
лежит пятимерное информацио- 
генное пространство Юзвишина, 
в котором происходят нульмате- 
риальные самоотношения, само- 
отражения, соотношения, флук
туации и таким образом - само- 
информациогенезис и самоин- 
формациовегетатизация.

Информационно-физический 
вакуум (ИФВ) - это пятимерное 
информациогенное пространство 
Юзвишина, характеризуемое 
низшим энергетическим состоя
нием квантованных полей, и в 
котором отсутствуют какие-либо 
реальные частицы, а квантовые 
числа импульса, электрического 
заряда и др. равны нулю. В ИФВ 
происходят: самоинформациоге- 
незис и самоинформациогенера- 
лизация; диполизация; виртуали
зация; информацизация фотон
ными, нейтринными, реликтовы
ми, другими излучениями и их 
следами; физикозация; материза- 
ция и дематеризация.

3

а~ ,а+- 

операторы 
уничтоже
ния и рож
дения час
тиц; N - ко
личество 
частиц; 
Тд,-функ
ция (вектор) 
состояния 
информа
ционного 
вакуума.

Обозначения

а-%=0,
Е ЛИВ ~

^Еп+Ек

Неявные или/и числовые 
______________значения______________  

а N (Елив ~ тс ) =

= а-Ч'о(5яда=ОО) = О;
Е лив = E„(m') + Ek(c2) = 
=0+0=0.
Равенство a_vPo=O считается 

определением АИВ как состоя
ния пространства с нулевым чис
лом частиц.

М2=ь 
«-^=777^.,=

N-+0

= а"Т0 =0-^=0; 
a+^=V2V?T^+1 =

W-+0
= а+%=Т1.
Система уравнений 
а~Т0 = 0; а+Т0 =vPl счи
тается определением ИФВ, в 
котором зарождаются и унич
тожаются частицы.

а+ 4N *0Информационно-технический
вакуум (ИТВ) - это состояние
газа в замкнутом или откачанном
сосуде при давлении меньше ат
мосферного. Различают низкий,
средний, высокий и сверхвысо
кий вакуум по разным парамет
рам вакуумных установок и при
боров. Низкому вакууму соответ
ствует давление р>1 мм рт. ст., 
среднему: 1>р> 10'3 мм рт. ст., 
высокому: р<10’3 * * * мм рт. ст.; 
сверхвысокому: р<10’8 мм рт. ст.

N-tO

a^N =V777T vN+} =
Af-»O

= а+Т0=%.

Равенство а+х¥0 =Т1 счита
ется определением ИТВ.
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Продолжение табл. 6,1
№/Я» 
п/п Определения и величины Обозначения Неявные или/и числовые 

значения
4 Информациоген - субэлементар

ная самоотносящаяся нульмате- 
риальная точка в абсолютном 
вакууме, которая проявляется 
плотностью (3,= 0,25 эВ/см3)

6. 

i=ic

3)g = t Тр Эр Vp=
= i К-0,25зВ/см310'96см3 = 

=0,21510‘10°эВ

реликтового излучения, соответ
ствующего тепловому излучению 
абсолютно черного тела при 
тр=зк.

5 Информационны измеряются в 
Юзонах (t/2), Один информацио
ген (Jg) равен одному Юзону 
(ОД.

1ЭЙ=Ш2 1£/г=0,215-10’1<Х)эВ
1эВ=4,651Ю|00С^

6 Информациал - субэлементар
ный квант самоотображения ин
формациогена (при * =2- Ю'50) 
фундаментальной 
вакуумо-вегетативной флуктуа
ции асинхронно-некогерентных и 
несинфазных самоотношений 
нульматериальных точек в мик
ро- и макровакуумоматериосфе- 
рах Вселенной.

i=ic=io

Э^(/=1с—10)= * '■~)g — 
= 0,107-10‘50эВ

7 Информацизация - это синхрон
но-непрерывная когерентная и 
синфазная самоинтерференция 
информациалов пятимерного 
информациогенного пространст
ва Юзвишина в вакуумо- или/и 
материосферах Вселенной.

Э I = J J J J jdxdydzdtdi =
х у z t i

= X см3-с-эВ

8 Информацион - субэлементар
ный квант интегральных самоот
ношений, самоотображений и 
соотношений информациогенов 
(при t =2-10'25) в вакуумо- и ма
териосферах Вселенной.

W

/ ic io i&n

Э n(i~ic=io~lcm) “ * =

=0,053-1О‘"эВ
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№/№ 
п/п

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Определения и величины

Самоинформациогенезис - субэ
лементарный процесс самозаро
ждения (самопроявления) ин- 
формациогенов, информациалов, 
информационов, виртуальных и 
элементарных частиц в вакуумо- 
или материосферах Вселенной.

Информациогенная (дискретно
периодическая) частота самоот
ношений, самоотображений и 
соотношений в информациоген- 
ном пространстве Вселенной.

Информационная коварианта.

Субэлементарная энергия ин- 
формациогена.

Субэлементарная энергия ин- 
формациала.

Субэлементарная энергия ин- 
формациона.

Информациогенная длина (диа
метр) информациона.

Информациогенное время жизни 
(существования) информациона.

Информациогенная масса (про
явления) информациона.

Информациогенная скорость 
процессов в ядре Солнца.

Информациогенная скорость 
мысленных процессов человека.

Продолжение табл. 6.

Обозначения Неявные или/и числовые 
значения

а+ 4N *0
Л/—>0

Система уравнений 
а-*Р 0 =0;a+TN *0  
является определением само- 
информациогенезиса.

V,-

' (ш + л)/2
= t7”’

i 10"°° < t = г;Г< 10°°, где и - ин
формациогенная дискретно
периодическая частота информа 
пионов в микро- и макромирах 
Вселенной; Т - время.

Е'Л~>

Е‘М E‘=F(It)

Е‘М E‘n=F(I„)

Lg
т .J61O-101

(g

II «Р
4

mg v2
8

С‘ cr=tvgrK,
где 7*  - температура в 

Кельвинах

' с; c;=c/t
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Продолжение табл. 6.1
№/№ 
п/п Определения и величины Обозначения Неявные или/и числовые

значения

20 Информационная постоянная 
вакуумосфер Вселенной.

<fv<Ax3Ig Фу = 10’102эВ

21 Информационная постоянная 
материосфер Вселенной. Ig Фт= IO'98 эВ

22 Мировая фундаментальная ин
формационная постоянная (кон
станта) универсального пятимер
ного информациогенного про
странства Юзвишина в микро- и 
макровакуумо-материосферах 
Вселенной.

Ф^Ах3ДЩ х
х дГ Ig

Ф = 18 - О.21510100 эВ

23 Нулевая частота (в 1с) колебаний 
информациогена абсолютного 
вакуума.

Vo = 1 / Т, где Т - период ко
лебаний

24 Нулевая угловая частота колеба
ний информациогена абсолютно
го вакуума. ®о ©о =2л/Т рад/с

25 Информациал (количество абсо
лютной информации) информа
циогена абсолютного вакуума.

26

27

Скорость нейтрино в материзо- 
ванных средах (мс).
Фазовая скорость монохромати
ческих волн.

V«

Уф

Ун»Сф, где Сф - скорость 
фотонов в мс

Уф>Сф

28 Информациогенология (раздел 
информациологии) - фундамен
тальная наука, изучающая на
чальные (первичные) явления и 
процессы происхождения абсо
лютно информациогенного ва
куума и виртуальных, субэле
ментарных и элементарных час
тиц вакуумосфер и материосфер 
Вселенной.

29 Генетика - раздел информацио- 
генол< гии и биологии.
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Рис. 6.2. Графическая интерпретация кванта 
энергодействия и субэлементарного кванта 
информации, порождающего h. Р - импульс; 
X - координата; Др - погрешность импуль
са; Дх - погрешность координаты

Естественная и искусственная информация аналогична естественным и искусственным источ
никам света. Например, Солнце и молния - это естественные источники света, а различные лампы 
накаливания, газоразрядные и люминесцентные лампы - искусственные источники.

Когда в октябре 1900 года выдающийся физик первой половины XX века Макс Планк (1858— 
1947) установил фундаментальный закон скачкообразного изменения энергии любой (элементарной) 
частицы, никто, в том числе и он, не задумывался над первоосновой (причиной) такого физического 
явления, как квантовость (скачкообразность) появления (через определенные промежутки времени) 
порций энергии, которая кроется в глубинной информациогенной сущности пространства-времени, 
как уже было сказано, структурно состоящего из бесконечно большого числа фундаментальных ин
формационно-математических субэлементарных кубических нульматериальных точек, которые через 
определенные промежутки времени проявляются субэлементарными самоотношениями, самоото- 
бражениями и соотношениями, - что и является скрытым (неявным) организующим в течение 
определенного времени началом последующего проявления кванта энергодействия, мощностью h = 
6,62 10 34 Дж-с.

Нильс Бор (1885-1962) в 1913 году, используя закон Планка, доказал своими знаменитыми по
стулатами квантовость движения электронов в атоме. На основании работ Бора стало возможным 
описывать дискретность спектральных линий, излучаемых атомами. Квантовая механика, сформиро
вавшаяся на основе работ Планка, Эйнштейна, Бора, де Бройля, Шредингера, Борна, Гейзенберга, 
явилась фактическим отражением фундаментальных (скрытых) организующих информационных от
ношений субэлементарных явлений, процессов и частиц на уровне физического мира. Так, волновая 
функция движения элементарных частиц, предложенная Шредингером в 1926 году и уточненная в 
том же году Максом Борном, представляет собой не что иное, как вероятностный квант (волну) ин
формации (отношения) нахождения частицы в вероятностной точке.

В 1927 году Гейзенберг (1901-1976) разработал принцип соотношения неопределенностей 
(Ах А/?> /г) и в том же году' Бор предложил общий принцип дополнительности (ДЕ Аг > Л). Соотношения 
неопределенностей Гейзенберга являются частным случаем общего принципа дополнительности Бора.

Прокомментируем соотношение неопределенности, используя рисунок 6.2. Прямоугольник, 
отмеченный точками 1,2,3,4, представляет площадь размером h < Ах А/? Эта площадь не может быть 

меньше кванта энергодействия h. В квантовой теории состоя
ние частицы невозможно представить точкой на плоскости 
ХР, ибо оно задается всей площадью прямоугольника 1,2,3,4.

Мы рассмотрели квант энергодействия по отношению к 
физической частице материосферы Вселенной. Рассмотрим 
теперь вариант информационно-математической точки в ва
куумном пространстве. Для этого проведем следующий ана
лиз. Если вся площадь прямоугольника h = 6,62 • 10“34 Дж-с, 
то в 6,62 раза меньше его площадь будет равна h' = 10-34 Дж-с, 
а площадь в 6,62-102 раз меньше соответственно будет 
h" ~ ICT36 Дж-с. Следовательно, площадь (в 6,62-1066 раз 
меньше фундаментального кванта энергодействия) будет рав
на h" = 10"100Дж-с. Можно констатировать, что в точках 
1,2,3,4 или в любой другой точке (площади Л) объемом 
AxAyAz > Ф < Аг3 (или Ах3) , где Az3 - трехмерная компактифи
цированная величина информационно-математической нуль- 
материальной точки, будут находиться бесконечно малые 
(нульматериальные) квантики информации, которые своими 

f P=vm

Ф< ДхДуДг ~ А?

Др
................... '

г---------д
h

Дх 4?

h < ДхДр
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скрытыми организующими (интегральными) свойствами создают в физическом и вакуумном мире 
(интегральный) фундаментальный квант энергодействия h. Каждая информационно
математическая точка представляет собой информациоген - субэлементарный квант самоотношения 
нульматериальной точки в абсолютном вакууме. Информациоген принят за мировую фундаменталь
ную информационную константу Юзвишина1?.

Вышеизложенную аргументацию еще можно доказать следующим образом. Пусть мы имеем:
АхАр >h — 6,62 • 10 34 Дж сек. (6.14)

Используем погрешности измерения Ах и А/? не только частиц в материосфере, а и информациогенов 
в вакууме, для чего устремим (из материального мира в вакуум) Ах и Ар к бесконечно малым значе
ниям, т.е. к информационно-математическим нульматериальным точкам вакуума пятимерной систе
мы, получим:

h < АхАр -> Ac’AzAp > 5>= Ю’100эВ. (6.15)
&-+Supr \—^Inf

Из выражения (6.15) следует, что квант энергодействия, возникающий из вакуума и определяе
мый постоянной Планка в двумерной системе, при соответствующих бесконечно малых значениях Ах 
и Ар в вакууме не исчезает, а расширяется (дематеризуется) и переходит в новое качественное со
стояние - информациогенно-вакуумное, определяемое мировой фундаментальной информационной 
постоянней Юзвишина Ф. Таким образом, постоянная Планка - это частный случай информационной 
постоянной Юзвишина.

Если мы будем осуществлять обратный процесс - постепенный переход из вакуума в матери
альный мир, то выражение (6.15) перепишем в обратном порядке, т.е. в порядке возникновения час
тиц и Вселенной из вакуума и таким образом проявлением кванта энергодействия:

к-* Inf k-bSupr
(6.16)

Запишем систему равновесного информациогенно-вакуумного состояния (материзации - дема- 
теризации) материосфер и вакуумосфер Вселенной:

10~100эВ = Ф< Ах3А/Ар —> АхАр >h = 6,62 • 10~34 Дж • с,

6,62 • 10’34 Дж ■ с = h < АхАр -> Ах3 АГАр > Ф = 10"100эВ.
(6.17)

&-+Supr &-*Inf

Известно, что звук в вакууме не распространяется, в то время, как гравитационные, электриче
ские, магнитные, слабые и сильные ядерные поля (силы) действуют и в вакууме на коротких и боль
ших расстояниях. Все известные поля (электрические, магнитные, гравитационные и ядерные) пере
даются от точки к точке в вакууме со скоростью света. Следовательно, вакуум можно характеризо
вать такими свойствами, как электромагнитные (поскольку электромагнитные волны распространя
ются в нем), гравитационные и ядерные. Можно сказать, что нулевые точки (информациогены) ва
куума, имеющие бесконечную вакуумную плотность и совершающие нулевые колебания относи
тельно своего равновесного (суперсимметричного) состояния, только и ждут (со своей вакуумной 
плотностью и суперсимметрией на малых масштабах) неважно какой флуктуации и какого поля, ко
торым вакуум впоследствии поляризуется. Экспериментально установлено, что даже при Т=0К ато
мы совершают нулевые колебания, т.е. являются подвижными. Оказывается, таким образом, что ин
формациогены (информационно-математические точки) являются первичным понятием, они, в свою 
очередь, за счет своих свойств самоотноситься, самоотображаться, соотноситься (одним словом, со
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вершать нулевые колебания) создают вакуум, в котором, в свою очередь, могут возникать и исчезать 
виртуальные частицы, впоследствии превращающиеся в реальные. Известно, что все частицы, кото
рые зарегистрированы опытным путем - это (можно сказать, не частицы) кванты энергии соответст
вующих полей или их комбинаций. В вакууме все нулевые колебания информациогенов (нулевых 
точек) и нулевые колебания вакуума в целом могут вызывать соответствующие топологические кон
фигурации. Отсюда следует, что вакуум может иметь в разное время разную топологическую струк
туру, которая перестраивается в соответствии с условиями и свойствами вакуума. Отсюда следует 
очень важный вывод о том, что информациогенно-вакуумные (ИВ) явления Вселенной - это ее суб
станция, первопричина всех процессов и событий, первооснова восприятия дистанционного взаимо
действия между живыми организмами и таким образом - объясняемых экстрасенсорных особенностей 
многих людей.

Понятие информационно-вакуммных явлений (ИВ-явлений) включает в себя самоинформацио- 
генезис нульматериальных точек пространства Вселенной. ИВ-явления лежат в основе современного 
мирового информациологического мировоззрения и информациогенно-вакуумной картины мира. Все 
парапсихологические, телепатические и другие экстрасенсорные проявления - это лишь частные слу
чаи генерализационных ИВ-явлений Вселенной. Современные понятия «тонкая материя», «тонкая 
структура», «антиматериальный мир», «тонкие связи», «телепатия», «абсолют», «ничто» и другие 
представляют собой не что иное, как универсальные ИВ-явления природы.

Очевидно, что ИВ-явления, как и информациология в целом, открывают зеленую дорогу теоре
тическим исследованиям и практическим экспериментам во всех сферах человеческой деятельности, 
а также служат в качестве мировоззренческого принципа изучения и объяснения мироздания.

Таким образом, информациогенно-вакуумная теория первичных процессов и явлений природы 
единым образом описывает не только элементарные частицы, атомы, молекулы, но и виртуальные 
частицы, все процессы и явления вакуумосфер и материосфер Вселенной в целом.

Исходя из теории тяготения Эйнштейна, плотность энергии вакуума равна нулю. Однако неко
торые физики*  считают, что плотность энергии вакуума гораздо меньше, чем (0,003 эВ)4.

* А.Б. Мигдал Квантовая физика. М., 1989. С. 122.

Как и радиоактивность - способность атомов самопроизвольно распадаться и излучать высоко
частотную энергию, - так и самоотношения, конформные самоотображения и соотношения инфор
мационно-математических точек (информациогенов) вакуума (суть его информационное свойство) 
приводят соответствующий объем пространства вакуума к флуктуации вакуума, равной 
(1=гФу0) мировой фундаментальной информационной постоянной Ф = 1О100 эВ.

В вакууме информациоген проявляется в виде дискретных форм самоотношений бесконечно 
малых нульматериальных точек, плотно связанных, соотносящихся (взаимоотносящихся) и обра
зующих информационно-функциональное единство пространства Вселенной. Информациоген, по
добно живому организму, функционирующему при постоянном получении энергии извне, самоотно- 
сится, конформно самоотображается и за счет соотношений (взаимоотношений) с другими аналогичными 
информациогенами как бы извне получает не усиление, а поддержку своего нулевого колебания, прояв
ляющегося в виде дискретной формы - кванта отношений - субэлементарной частицы - информациона.

Нульпроцессы информациогена состоят из следующего набора состояний: самоотношения, 
конформные самоотображения, соотношения внутренние, соотношения внешние, взаимоотношения 
с другими информациогенами. Это явление множественности нульпроцессов информациогена сви
детельствует о его информационно-функциональной лабильности и таким образом - об измен
чивости и информационно-структурной сложности нульпроцессов информациогена. Можно конста
тировать, что информациоген - это предельная субэлементарная структурно-функциональная еди
ница абсолютно информациогенного вакуума пространства Вселенной.
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Таблица 6.2

№№ п/п Названия констант Величины констант Размерности 
констант

1 Скорость фотонов, нейтрино и информационов в вакууме с = 3-108 м/с

2 Элементарный заряд (электрона) е= 1,6-10'19 Кл

3 Масса покоя протона т= 1,67-10'27 кг

4 Постоянная Больцмана k = R/Na= 1,38-10'23 Дж/К

5 Критическая плотность 
пространства Вселенной р = ПУ27 кг/м3

6 Постоянная Планка h = 6,6-1О34 Дж-с

7 Гравитационная постоянная G = 6,67-10‘11 Н-м2/кг2

8 Константа сильного (ядерного) взаимодействия g= 16,6-1013 Дж1/2-м1/2

9 Фермиевская постоянная слабого (ядерного) взаимодей
ствия GF = 0,286-10'60 кг-м5/с2



Таким образом, фундаментальные состояния информационно-математической точки (инфор- 
мациогена) абсолютно информациогенного вакуума можно записать в виде следующего информа- 
циогенного кода: I = С™ = С] = 3, т.е. триединые самоотношения, конформные самоотображения 

и соотношения.
Проведя возможные анализы информациогенного вакуума, перейдем к составлению формулы ми

ровой фундаментальной информационной постоянной $ Юзвишина и тем самым проверим правильность 
ее вычисления в выражении (6.13). Для этого составим таблицу 6.2 мировых физических констант. На 
основании анализа и синтеза данных таблицы 6.1 и таблицы 6.2 настоящего параграфа была получена 
следующая формула мировой фундаментальной информационной постоянной Юзвишина:

(6.18)

где-г- информационная коварианта.
Подставляя в формулу постоянной Юзвишина (6.18) величины констант из таблицы 6.2, таким 

образом определим, что мировая фундаментальная информационная постоянная Юзвишина Ф, рас
считанная двумя способами по формуле (6.13) и по (6.18), имеет одинаковые значения.

7. Всемирный закон генерализационно-единого информационного 
поля (взаимодействия)

В соответствии с Международной системой единиц (СИ) все физические величины делятся на 
основные и производные. Можно найти алгоритм преобразования единиц измерения (основных и 
производных) физических величин и выразить их через единую, имеющую объединяющее начало, 
информационную величину, которая будет иметь смысл и в инерциальной и в неинерциальной сис
темах отсчета.

Первый, второй и третий законы Ньютона в неинерциальных системах отсчета, имеющих место 
в природе, не имеют смысла или утрачивают ясное физическое содержание и не выполняются. Тре
тий закон Ньютона не выполняется не только в неинерциальной системе отсчета, но и в инерциаль
ной (земной) системе в случае электромагнитного взаимодействия положительных зарядов.

С этой точки зрения следует рассмотреть и закон всемирного тяготения (четвертый закон) 
Ньютона, который был открыт на основе самого главного физического понятия столь давно прошед
ших дней - понятия силы, к сожалению, и в наши дни фигурирующей в качестве альтернативы опре
деления одной или нескольких физических характеристик явлений или процессов. Как и весь науч
ный мир эпохи Возрождения, Ньютон все явления природы переводил на язык понятия механической 
силы. Поэтому тогдашнее время называется эпохой силы точно так же, как сейчас называют XX век- 
веком космоса или атомной энергии. Считали и продолжают пока считать, что в основе всех явлений 
и процессов природы заложена сила - сила трения, сила движения, сила тяготения (гравитации), сила 
удержания Луны на орбите движения вокруг Земли и т.д. Ньютон полагал, что Земля создает силу, 
притягивающую к себе тела на (и вне) ее поверхности. Существует тривиальная легенда о яблоке, 
якобы упавшем с яблони с такой силой на голову Ньютона, что это будто бы и помогло ему, исходя 
из силы удара, открыть закон всемирного тяготения. Хотя в настоящее время из формул второго и 
третьего законов Ньютона невозможно однозначно определить силу, которая определяется другими 
способами и затем подставляется, например, в формулу второго закона для определения массы или 
ускорения. Второй закон Ньютона поэтому не является определением силы. Ускорение, а не скорость 
положены Ньютоном в основу динамики. А причиной ускорения (изменения скорости по Ньютону) 
является сила. Силы обнаруживаются во всех процессах за счет взаимодействия материальных тел. За 
меру инертности взаимодействий принимается опять же сила. С открытием электромагнетизма, кван
товой механики, квантовой хромодинамики, радиоэлектроники стало возможным рассмотреть законы 
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Ньютона не с позиций механических сил, а со стороны более глубинных сущностей - импульса, ато
мов, электронов, энергии, зарядов, квантов (фотонов), полевых форм материи, полей и их следов. 
Появились более существенные законы природы, чем законы Ньютона, - законы сохранения заряда, 
импульса, энергии и информации. Анализируя материально-силовую механику Ньютона, энергома
териальные и информационные законы природы, отметим, что в основе законов Ньютона можно рас
сматривать глубинные энергетические и информационные аспекты процессов и явлений. Например, 
в соответствии с третьим законом Ньютона F\ + F2 =0 или, записав силы через импульсы взаимо

действующих тел, получим + f2=—(p}+ р2)=0, откуда р} + р2 =const и соответственно 

71 + /2_const. Как сохранение суммы импульсов и информации двух взаимодействующих тел тре
тий закон Ньютона можно трактовать со стороны более глубокой информационной сущности и фун
даментального содержания, чем со стороны тривиального действия и противодействия сил.

Нетрудно показать, как силу можно выразить через импульс или энергию, закон сохранения 
которой описывает и взаимопревращения кинетической и потенциальной энергий. Запас последней у 
того или иного тела определяется взаимоотношениями и (в определенной степени) взаимодействиями 
с другими телами. Потенциальная энергия отсутствует, если нет взаимоотношения или взаимодейст
вия. Нетрудно доказать, что потенциальная энергия тела массой т, находящегося на расстоянии г от 
Земли, равна: 

М ■ т
/'

(7.1)

где G - гравитационная постоянная; Л/ - масса Земли; А - постоянная величина. По Ньютону, сила 
тяготения, направленная вдоль г (прямой, соединяющей М и от), является не чем иным, как потенци
альной энергией, так как в плоскостях, перпендикулярных линии Мт, отсутствуют так называемые 
силы тяготения.

Если какое-либо тело удаляется от Земли на бесконечно большое расстояние, где существует 
невесомость, то силового взаимодействия между ними не будет, а следовательно, Э„ = FMm (со )=0, 
т.е. как Земля, так и удаленное на бесконечность тело обладают (по отношению друг к другу) собст
венными кинетическими энергиями, равными полным энергиям (Э = от-с2). Полная энергия, являясь 
результатом взаимодействий (отношений) между частицами или телами, определяется глубинной 
сущностью этих отношений, выражающих (отображающих) величину информации, которой тожде
ственна (эквивалентна) энергия, т.е. Э = от • с2 ~1. В силу этого информация (формой или проявлением 
энергии) имеет универсальный характер, т.е., будучи первопричиной любых видов (проявлений) 
энергий, является всеобщей фундаментальной субстанцией всех микро- и макродинамических мате- 
ризованных и дематеризованных «-мерных процессов и явлений природы.

Сумма кинетической энергии и энергии взаимодействия (связи) частиц всегда отрицательна. 
Энергия связи между частицами имеет также отрицательное значение. Экспериментально доказано, 
что масса ядра меньше суммы масс нейтронов и протонов, входящих в него. Отрицательная потенци
альная энергия ядра порождает отрицательную инертность (массу), являющуюся (помимо масс ней
тронов и протонов) как бы так называемой дефектной и также составной частью ядра.

В силу того, что инертная и гравитационная массы равны друг другу и в динамике фактически, 
как это было показано выше с энергией, также тождественны информации. Таким образом, можно 
констатировать, что энергия, масса и движение (скорость) являются свойствами и формами проявле
ния структурно-кодовой информации, представляющей собой постоянный безначально-бесконечный 
законопроцесс самоорганизации, материзации и дематеризации микро- и макродинамических про
цессов Вселенной. Поэтому внутри и вблизи материализованных объектов всегда существует инфор-
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мационное поле, имеющее всегда кодовую структуру материзованных частиц или (вне материализо
ванного тела) информационно-сотовую структуру различного рода полевых форм материи и их сле
дов, создаваемых как самим телом, так и его внешней средой. Этим и объясняется эффект (красного 
смещения) увеличения частоты света в плотнокодированном информационном поле или вблизи него. 
Величина красного смещения является объяснением величины замедления времени в слабых и силь
ных информационных полях. С приближением к поверхности Земли частота света увеличивается, а 
при удалении, наоборот, - уменьшается. Информационно-полевые соотношения постоянно сущест
вуют в пространстве между Землей и Луной, которые имеют свои собственные информационные по
ля, перекрывающие друг друга и являющиеся следствием приливов на Земле и информационно
полевых приливов на Луне. Приливы на Земле, вызванные взаимоотношениями информационных 
полей Солнца и Земли, в несколько раз меньше приливов на Земле, вызванных взаимоотношениями 
информполей Земли и Луны. В результате постоянных изменений внутренней информационно
кодовой структуры Луны (информационных приливов), возникающих за счет взаимоотношений ин
формационных полей Земля-Луна, вращение Луны вокруг своей оси замедлилось настолько, что вре
мя этого вращения совпадает со временем вращения ее вокруг Земли, поэтому Луна всегда обращена 
одной стороной к Земле. Если в неинерциальных системах отсчета не соблюдаются законы сохране
ния энергии, импульса, момента импульса, то закон сохранения информации соблюдается и в инер
циальных и неинерциальных системах отсчета.

Анализ всемирного закона тяготения на основе принципа информациологического подхода по
зволил сделать вывод о том, что так называемая “сила тяготения” детерминируется информационным 
полем, связывающим (своей кодово-сотовой структурой и постоянной автоосцилляцией) все матери- 
зованные и дематеризованные тела и объекты Вселенной. Информационные поля (как формы мате- 
ризованной и дематеризованной информации) проникают во все материальные структуры, укрепляя 
их внутренние отношения и внешние связи с другими структурами. Информационные поля внутри 
материализованных тел и между ними являются причиной так называемой гравитации (притяжения) 
и тем самым дают основание констатировать, что нет никаких “гравитонов” и “сил тяготения”. Ин
формационные поля являются начальной, промежуточной и конечной стадиями между материзацией 
и дематеризацией информации. Пронизывая какое-либо тело, информационные поля частично мате
риализуются в нем, увеличивают тем самым его плотность и массу, что и обусловливает информаци
онную связь («притяжение») материи. А поскольку, как было сказано, информация - это «-единый 
законопроцесс микро- и макромерных отношений энергии, движения, массы и антимассы, то тела с 
разными массами будут информационно направлены («притягиваться») в ту или другую сторону, со
ответствующую большей массе, энергии и скорости движения того или иного тела. Таким образом, 
информационные потоки, частично преобразуясь в материализованную структуру тел, тем самым 
увеличивают их массу и их собственное (излучаемое) информационное поле, которое, в свою оче
редь, сильнее взаимодействует (как и само тело) с внешними информационными полями.

Под информационом будем понимать квант поликорреляций в материзованном или дематери- 
зованном информационном поле пространства Вселенной, обеспечивающим квант энергодействия в 
этом поле:

(7.2)

где t- фундаментальная информационная коварианта (1O‘“< t <10°°), в каждом отдельном случае 
(кванте времени) выражающаяся вполне конкретным информационом (фундаментальным квантом 

поликорреляций); в данном случае информациои t < 10-34 Дж-с.
Поскольку информационы пронизывают (как нейтрино) все материзованные и дематеризован

ные участки пространства Вселенной своим несчетным количеством, то, как показывают расчеты, в 
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одном кубическом сантиметре пространства может находиться такое количество информационов, 
которые обеспечивают в нем энергию, определяемую из соотношения:

V^z, 39= Jpt/v-c2 —> 10” Дж-см~3. (7.3)
>°° (v)

Вероятно, можно констатировать, что для микромерной метрики информационы будут иметь 

точные нижние границы: inf t«6,62 10’34 Дж-с, а для макромерной - точные верхние: 6,62 • 10‘34 « 

sup t< 10“ Дж-с.
На основании вышеизложенного сформулируем всемирный закон генерализационно-единого 

информационно-сотового взаимодействия следующим образом. Взаимодействия материзованных 
и дематеризованных, виртуальных и гипотетических объектов, тел, частиц, полей и их следов, 
физических и абсолютных вакуумов, инерциальных и неинерциальных систем выражаются 
всемирным законом генерализационно-единого информационно-сотового взаимодействия в 
следующем виде:

(7.4)

где Z- универсальная, всеобъемлющая и фундаментальная информация; =/(х,7) - коэффициент 

согласования единиц измерения;^ - расстояние между рассматриваемыми объектами х,- и ху-; t- 
информационная коварианта. Из этого всеобщего закона вытекает частный случай (закон тяготения 

Ньютона), если вместо х, и х; подставить массы т; иту., а вместо t- гравитационную 

постоянную G. Можно получить закон Кулона, если вместо х,- и х. подставить величины зарядов 

qt и qj. Если вместо xtj подставить /?(у - величины импульсов, то, вероятно, получим величину, 

характеризующую взаимоотношения между импульсами pt и pj. Если вместо Ху подставить 
величины токов Ту , то получим магнитную силу притяжения или отталкивания проводников и т.д.

Таким образом, определенным выбором и соответствующими преобразованиями основных или 
производных единиц физических величин можно определить информационную величину, 
характеризующую глубинную сущность взаимоотношений в других галактиках Вселенной. В этом 
случае формула всемирного закона генерализационно-единого информационно-сотового 
взаимодействия (поля), вероятно, примет следующий вид:

(7.5)

Корреляционный эффект информации проявляется при распространении света в земной 
атмосфере, интенсивность которого зависит от длины световой волны. Если длина волны больше 
размеров частиц (например, молекул воздуха), то такие частицы сильнее рассеивают короткие волны 
и слабее длинные. Таким образом, с уменьшением длины волны рассеивание увеличивается 
пропорционально уменьшению длины волны и наоборот. Днем голубой и фиолетовый свет 
рассеивается быстрее, чем красный и оранжевый. Поэтому небо имеет голубую окраску. В вечерние 
часы, наоборот, голубые лучи быстрее рассеиваясь, ярче отражаются от информационного поля 
Земли. Это является следствием того, что спектр света, достигающего Земли в вечернее время, лишен 
голубого составляющего и небо кажется красно-оранжевым.
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Идея пространства-времени заменяется идеей абсолютной сущности - информацией, которая 
включает в себя и пространство и время, ранее рассматривавшиеся (в евклидовой геометрии и клас
сической механике) как независимые самостоятельные философские категории. Пространство и вре
мя рассматриваются как функциональные взаимозависимые факторы, коррелированные информаци
онной сущностью. Информацию можно считать абсолютной субстанцией (первоисточником и перво
причиной) в плане постоянных самоорганизующихся прямых и обратных процессов материзации и 
дематеризации во Вселенной. В микромире микропроцессы материзации и дематеризации происхо
дят фактически мгновенно и их метрические свойства не соблюдаются, так как пространственные и 
временные координаты сливаются и отображаются абсолютной сингулярностью, что доказывается 
прямым и обратным преобразованием корреляционных координат Галилея-Лоренца.

Следует отметить, что существование отрицательной массы (как и отрицательных зарядов, им
пульсов, энергии) является реальностью. Это доказывается и фундаментальными физическими экс
периментами, и точными математическими расчетами. Во-первых, экспериментально доказано суще
ствование отрицательной массы (дефектной) при микромерном делении ядер некоторых атомов, ко
гда сумма масс нейтронов и протонов больше массы ядра. Следующим доказательством отрицатель
ной массы может быть трехмерная прямоугольная система координат с соответствующей выпукло
стью, отражающей отрицательную массу. Важным подтверждением отрицательности массы является 
доказанный факт отрицательности энергии, увеличение которой при больших скоростях обеспечива
ет ее тождественность массе с отрицательным знаком. В СТО масса есть форма энергии, а поскольку 
энергия может быть отрицательной, то и масса (как ее форма) - тоже отрицательна. В соответствии с 
преобразованиями Галилея-Лоренца масса может быть положительной, бесконечно большой и отри
цательной. Уменьшение положительной массы ядер при ядерных реакциях за счет появления отрица
тельной массы сопровождается выделением колоссального количества энергии.

Материзация - это глубиннотончайший фундаментальный законопроцесс самосоздания (рож
дения) и деления клеток, молекул, атомов и элементарных частиц. Последние обладают очень малы
ми массами (т; < 10“28кг), массами покоя (фотон, электронное нейтрино, мюонное нейтрино, t- 

нейтрино) с бесконечно малым временем жизни (Z < 10~23 с - резонансы, сигма-барионы и др.) и бес
конечно большим временем жизни (<6-1032 лет - барионный протон). Дематеризация - это сверхглу
биннотончайший законопроцесс распада, аннигиляции и самоуничтожения элементарных частиц с 
очень малыми массами, массами покоя и временем жизни 0 < t < 10“25 с.

Нулевая масса покоя и почти нулевое время жизни элементарных частиц являются информаци
онным разделом между материей и антиматерией, веществом и антивеществом, частицей и античас
тицей, положительной и отрицательной массой пространства Вселенной.

Информациология - это всеобщая фундаментальная наука об информационных законопроцес- 
сах самоорганизующейся материзации и дематеризации в микро- и макроструктурах Вселенной. Она 
не противоречит ТО, классической и квантовой механике, а наоборот - раскрывает, как несравненно 
более общая теория, самые тонкие и глубинные стороны с информационной точки зрения всех физи
ческих, биосферных и космических процессов. Несравненная универсальность, всеобщность и фун
даментальность - генерализационная сущность информациологии, частным случаем которой следует 
считать ТО. квантовую и классическую механику. Постоянство материзации и дематеризации в при
роде является фундаментальной основой закона сохранения информации, частными случаями кото
рого являются законы сохранения заряда, импульса, энергии, массы, движения и симметрии. Масса и 
энергия являются взаимопревращающимися формами (проявлениями) информации. В связи с 
этим закон сохранения информации, как генерализационный закон природы, является и обоб
щенным законом энергии, поскольку он включает в себя, с одной стороны, массу как форму 
энергии, а с другой - массу, энергию и движение, как формы проявления информации. Основ
ным содержанием обобщенного закона превращения (изменения) информации является триединый 
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законопроцесс инвариантностного взаимоотношения и взаимопревращения энергии, движения и мас
сы как форм (проявлений) информации. Таким образом, информациология на основе квантовой 
механики, ТО, классической механики, кибернетики, биологии, астрономии и других естест
венных и социальных наук представляет собой единое и более общее учение, охватывающее 
самые глубинные и тончайшие явления и процессы микро- и макроструктур Вселенной не 
только на материзованном, но и дематеризованном уровнях (вакуум, нульматериальные точки), и 
изучающее взаимодействия тел и элементарных частиц, а также все виды и формы поликорреляцион- 
ных взаимоотношений форм их проявлений, спинов, полей, их следов на энергетическом, физико
вакуумном и абсолютно-вакуумном уровнях с учетом нулевых или отрицательных энергий, а также 
скоростей, равных или возможно больших скорости света.

Информационная сфера - это сфера частотно-резонансных (и) волновых микро- и макродина- 
мических процессов, которые можно аналитически описать трансцендентными (гармоническими) 
функциями. Информация - понятие безальтернативной глубинной сущности мироздания, явления и 
процессы которого осуществляются на основе поликорреляционных микро- и макродинамических 
взаимоотношений материзованных и дематеризованных сред, полей, их следов и нульматериальных 
точек. Фундаментальными проявлениями информационных процессов являются электромагнитные, 
гравитационные (информационно-материальные), сильные и слабые ядерные поля. Все поля внутри 
однородной и изотропной среды обладают близкодействием. Электромагнитные и гравитационные 
(материальные) поля — дальнодействующие, так как распространяются на большие расстояния. Глав
ной особенностью сильного ядерного взаимодействия является его близкодействие. При расстоянии 
двух нуклонов в ядре, большем 10'13 см, ядерное сильное взаимодействие практически становится 
равным нулю. Если же расстояние между нуклонами меньше 10‘13 см, то сильное взаимодействие ну
клонов становится очень большим. Четвертым видом микровзаимоотношения в недрах ядра является 
слабое ядерное взаимодействие, проявляющееся в результате радиоактивного распада (с его средне- 
действием). Электромагнитное, гравитационное (материальное), сильное и слабое ядерные взаимо
действия представляют собой четыре фундаментальных взаимодействия во Вселенной. Слабое ядер
ное взаимодействие обеспечивается в основном среднедействием радиоизлучения. При обоих ядер- 
ных взаимодействиях энергия и масса приобретают единую физическую сущность информации в 
форме единого понятия энергия-масса, где масса выражается в информационно-энергетических еди
ницах измерения - электронвольтах.

Информация, как глубинная сущность материзованной и дематеризованной природы, описыва
ется функционалами, комплексными числами, преобразованиями Лоренца-Эйнштейна, /2-адическими 
и квантовыми числами, тензорным, спинорным и информациорным анализом. Спинор - это тензор с 
парой или несколькими комплексными компонентами, постоянно меняющими знаки на противопо
ложные при вращении физического объекта, описываемого тензором. В отличие от спиноров инфор- 
мациоры представляют собой математические величины особого рода, с особыми свойствами и пра
вилами преобразования и действиями над ними, описывающие глубинные информационные микро- и 
макромерные процессы материзованных и дематеризованных пространств. Информациор - это спи
норно-сферическое поликорреляционное отображение глубиннотончайших информационных про
цессов вакуумных, материальнополевых и любых других возможных пространств Вселенной. Если 
спинор представляет собой отображение спина (диполя) с помощью пары или нескольких комплекс
но сопряженных чисел, то информациоры являются отображениями множеств диполей (полиполей), 
описываемых множеством комплексных чисел, и представляют собой информационно-сотовые про
странственно-сферические близкие и дальние поликорреляции, вызывающие (при локализованном 
энергетическом воздействии) близко- или дальновзаимодействия. Информационно-сферическая по
ликорреляция в природе существует постоянно. Отношения в любом информационно-сотовом участ
ке пространства вызывают близко- или дальнодействия на основе постоянно существующей поли
корреляции в материзованном пространстве. Близко - или дальнодействия частиц или полей распро
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страняются в вакууме со скоростью света, а в материализованном пространстве - мгновенно, (ней
трино, например), с меньшей или равной (скорости света) скоростью. Если спиноры описывают в ос
новном дуплетную систему взаимодействий физических процессов, то информациоры отображают 
триплетные, четырех-, пяти- и zz-плетные взаимоотношения информационных процессов нуль-, одно-, 
двух-, трех-, четырех- и и-мерных информационно-сотовых пространств, которые могут быть пло
скими, криволинейными, конусообразными, сферическими, вихреобразными, вложенными и т.п. При 
анализе п локализованных участков информационно-сотовой сети пространства установлено, что ве
личины потоков информации в единицу времени на входе и выходе последних всегда равны между 
собой, чем и обосновывается закон сохранения информации в пространстве Вселенной. Суммарный 
поток информации всех участков всего пространства всегда остается инвариантным, т.е.

I = =const, где А/ - — .С помощью информациора можно осуществить переход, например, от
<=2

изотропно-материзованного подпространства к анизотропно-дематеризованному подпространству 
системы, объекта, сферы или пространству в целом. Информациор преобразования позволяет опреде
лить время отклика информационно-сотовой сети при переходе от одной ее структуры к другой.

Все взаимодействия элементарных частиц, атомов, молекул, клеток, тел начинаются с полевых 
форм взаимоотношений, т.е. связь обеспечивается на уровне информационных форм: материи, всех 
видов полей, их следов, спин-спиновых, виртуальных, гипотетических, вакуумных и других форм 
микро- и макромерных взаимоотношений. При кратковременных (мгновенных) нарушениях законов 
сохранения энергии на уровне взаимодействия элементарных частиц обеспечивается их выравнива
ние (сглаживание) глубинной сущностью генерализационного закона мироздания (Вселенной) - за
кона сохранения информации, т.е. обеспечения (сохранения) постоянных информационных процес
сов природы за счет непрерывной материзации и дематеризации, обеспечиваемой (генерируемой) 
постоянной аннигиляцией субъядерных частиц и стабильно живущими фотонами, глюонами и дру
гими элементарными частицами.

Информация - это фундаментальные отношения (полей, спинов, их следов и т.д.), проявляю
щиеся колебаниями (относящихся) частиц, частотами, электронами, фотонами, резонансами, осцил
ляциями, мгновенными излучениями, «запахами», «очарованиями», которые в силу дуализма не 
имеют массы, поэтому условно принято, что их массы равны определенным величинам и на практике 
измеряют их не в килограммах, а в электронвольтах - как энергию. Для того чтобы хоть как-то их 
измерять, была принята предельная скорость 300000 км/с. В действительности скорость отношения 
(информации) этих частиц, вероятно, гораздо больше скорости света. Будем называть эти высокоско
ростные отношения в ядерных недрах информационами. Формулы Галилея, Лоренца, Эйнштейна 
подтверждают возможность скоростей, больших скорости света, которая в отдельных случаях может 
рассматриваться как нижний предел таких скоростей. Можно предположить, что в разгадке Вселен
ной и лежат, вероятно, скорости v»c. Поскольку за эталон скорости света взята скорость света 
Солнца (больше, чем миллиардной части всей Вселенной), то она, вероятно, не может быть 
предельной скоростью для всей Вселенной.

Поскольку масса - одно из свойств информации, то энергия является свойством (условием) ма
теризации и дематеризации информации. Это практически доказуемо в рамках ядерной физики (фор
мулой Э = т-с2). При больших скоростях энергия и масса становятся взаимопревращаемы (эквива
лентными). Следовательно, масса, энергия, излучение, скорость и т.п. - это различные формы ин
формации, которая проявляется двумя (прямыми и обратными) процессами материзации и дематери
зации. Известны примеры излучения материальных частиц и их полной дематеризации. И наоборот - 
известны примеры обратных процессов превращения излучений в материальные частицы. Это под
тверждается также уменьшением массы ядерного топлива (путем деления ядер) на атомных электро
станциях при выработке электроэнергии. Таким образом, процессы материзации и дематеризации 
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(рождения, образования и распада) сопровождаются соответствующими поглощениями или выделе
ниями определенного количества энергии как формы (свойства) информации.

В соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга, электрон и любая другая частица 
не являются таковыми в буквальном (материальном) смысле и энергия их может быть неопределен
ной (отсутствовать, быть дематериализованной) и даже может не сохраняться определенное время. 
Положение и скорость электрона (как материальной частицы) одновременно не могут быть измере
ны, а несохранение (неопределенность) энергии будет иметь место в течение определенного момента 
времени. Как частица, электрон может быть вычислен вероятностью (и не более) того, что он будет 
находиться в том или ином месте пространства. Эта вероятностная неопределенность наталкивает на 
мысль, что скорость света, очевидно, больше имеет отношение для макромира, а скорость отношений 
нульматериальных точек, электронов, резонансов и т.п. в микромире, вероятно, может быть гораздо 
больше скорости света в макромире.

Квантовая механика хотя и объясняет некоторые вопросы микромира, однако она является да
леко не законченной теорией такого мира. Поскольку электрон в силу волновой природы представля
ет облако отрицательного заряда вокруг атома, не имеющее четких границ, то, очевидно, и атом не 
имеет точного размера, что подтверждает закон сохранения информации тем, что электронное облако 
(имеющее волновую природу) является плотностью отношений (информационов) и таким образом 
первоосновой (субстанцией), можно сказать, кирпичом мироздания.

Таким образом, мы установили, что все массовые частицы имеют отношения (информационы) 
между собой в виде электронных облаков, полей, спинов, резонансов и т.д. В результате этих отно
шений (обмена информацией) получаются продукты распада этих взаимоотносящихся частиц, которые 
живут гораздо больше, чем время жизни, например, самих отношений - резонансов (10’23 с) и т.п.

Следует отметить, что истинно элементарные (безмассовые) частицы лептоны и кварки явля
ются кирпичами строения электронов, адронов и мезонов (массовых частиц). Кварки обладают таки
ми свойствами, как и, d, s, с, й-кварки, странный, очарованный, цвет (красный, зеленый и синий), 
аромат, антикварки (антикрасный, антизеленый, антисиний). Полиморфные информационные комби
нации (суперпозиции) этих свойств обеспечивают существование массовых частиц (адронов, мезо
нов, барионов). Такой информационный полиморфизм свойствен не только микромиру, но и макро
миру.

Анализ всех пяти полей (взаимодействий) в природе подводит к тому, что их единой фунда
ментальной основой является информация - отношения различных полевых форм материи, спинов, 
полей, их следов, вакуумов, излучений, цветов, ароматов, странностей, очарований, резонансов и 
других материализованных и дематериализованных состояний локализованных и делокализованных 
пространств Вселенной. Таким образом, информационы, информация, информациология - единст
венный и безальтернативный ключ к созданию единой теории великого объединения всех сущест
вующих в природе взаимодействий. В так называемой калибровочной теории электромагнитное и 
слабое взаимодействия считаются формами (проявления) единого фундаментального взаимодействия. 
Но в этой теории ее авторы Вайнберг, Глешоу и Салам ни словом не обмолвились о первичной инфор
мационной сути единого взаимодействия. Несмотря на это калибровочная теория сыграла положитель
ную роль и достигла успехов в объяснении отдельных процессов электромагнитного и слабого взаимо
действий. Сущность калибровочного метода объединения взаимодействий заключается в выборе вол
новых пси-функций квантовых объектов, суперпозиция которых задается градиентом угла подобно 
базовому вектору, который можно задавать его проекциями и углом поворота. За эталонное калибро
вочное поле (с целью преобразований волновых функций) принято электромагнитное поле. Эталонной 
калибровочной единицей служит фотон. Такой подход не исключает возможности объединения всех 
взаимодействий, однако он больше представляет собой единый математический аппарат, чем единую 
глубинную и первопричинную сущность, коей является информация как фундаментальная первооснова 
всех явлений, процессов и взаимодействий в макро- и микромирах Вселенной.
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Пять, частных взаимодействий генерализационно-единого фундаментального
информационного взаимодействия (поля) Таблица 7.1

Порядок 
усиления 
объедине

ния

Название взаимо
действий

Границы 
действия, 

см

Направление 
усиления 
взаимодейст
вий в микро
мире

Направление 
ослабления 
взаимодейст
вий в микро
мире

Приближенная 
(относитель
ная) интенсив
ность

Квант (частица) 
поля взаимодей
ствий

Частота об
мена между 
частицами

Время жиз
ни (полу
распада) 
частиц, с

1 Гравитационное 1013®10'13 1О50 10-5° Ю-40 Информацион, 
лептон fr<f. Я 0‘25

2 Электромагнитное 00 10’2 10’2 10’2 Фотон, лептон Г<Гл 1019

3 Слабое 1015 Ю'4 1О10 1010 Лептон W+, W", 
Z° fM<fc 1О'10

4 Сильное 10'13 Ю-50 1О50 1050 Адрон, мезон fc>f. 1023

5 Квантовохромо
динамическое 
(цветное)

<10'18 1О'60 ю60 ю60 Кварк, стран
ность, глюон fu>fc 10’25

6 Информационное -оо-тсо ю100 ю100 ю100 Информацион fH>f« Стабильно



Резюмируя, можно сказать, что на основе механики Ньютона была создана единая механическая 
картина мира. После появления электродинамики все события в мире стали описываться законами элек
тромагнитных взаимодействий, что привело к возможности построения единой электромагнитной карти
ны мира. Но к электромагнитным процессам не удалось свести все явления природы.

Гравитационное, слабое, сильное и цветовое взаимодействия нельзя было описать законами 
электромагнитной теории. Исходя из законов электродинамики Максвелла нельзя было вывести 
уравнение движения элементарных частиц. Открытия новых кирпичей мироздания - фундаменталь
ных (субъядерных) элементарных частиц - лептонов и кварков и их взаимопревращения на матери
альной основе послужили поводом перехода к новой единой материальной картине мира. Есть выска
зывания и попытки нарисовать физическую картину мира исходя из квантовой физики и физики эле
ментарных частиц. Однако пока не удалось выкристаллизовать глубинную сущность физического 
мира и описать его фундаментальную первичную основу.

Информационная теория великого объединения полей включает в себя все пять частных взаи
модействий (см. табл. 7.1) единого фундаментального информационного поля (взаимодействия), ос
новой которого являются элементарные, неделимые (фундаментальные) дематеризованные информа- 
ционы, лептоны, кварки, глюоны, резонансы, странности, ароматы и другие формы отношений (ин
формации), мгновенно превращающиеся друг в друга или стабильно (долгоживущие) обеспечиваю
щие процессы материзации и дематеризации сложных массовых частиц. Указанные пять типов про
явлений взаимодействия представляют собой различные формы единого фундаментального первич
ного (нульсингулярного) взаимоотношения в природе, объясняемого единой теорией информацион
ного объединения — информациологией, научной основой безначально-бесконечных расстояний, бес
конечно больших и бесконечно малых времен жизни материзованных и дематеризованных микро- и 
макрообъектов Вселенной.

Модель информационного объединения раскрывает суть отношений, на основе которых проис
ходят в природе все первичные фундаментальные самоорганизации, самоуправления, самообразова
ния, самосоединения и самораспады, в свою очередь, создающие основу для образования отношений, 
информационов, квантов, частиц, атомов, молекул, клеток и т.п. Все пять взаимодействий (см. табл. 
7.1) объединяются в информационное взаимоотношение в пределах <1СГ29см. В этих масштабах 
большинство элементарных частиц превращаются друг в друга и между ними исчезают различия. 
Особенно это ярко выражено на примере взаимоотношений лептонов и кварков. Таким образом, в 
пределах микромерных расстояний (<10 29 см) при огромных энергиях гравитационное, электромаг
нитное, слабое, сильное и цветовое взаимодействия сливаются в единое информационное взаимоот
ношение, которое является основой, глубинной сущностью, первоосновой, источником такого объе
динения и всей природы в целом. Но на расстояниях > 10’29 см симметрия объединения может нару
шаться и при соответствующих условиях информационное взаимоотношение может проявляться на 
единой информационно-сотовой основе пятью разными взаимодействиями, представляющими собою 
частные уровни симметризации общей информационной симметрии. Следует отметить, что гравита
ционное взаимодействие создается (действует) за счет функционирования электромагнитного, слабо
го, сильного и цветового взаимодействий-взаимоотношений. В приведенной таблице 7.1 даны основ
ные (приближенные) свойства пяти частных взаимодействий и генерализационно-единого фундамен
тального информационного взаимодействия (поля) в природе.

Информационно-квантовые и волновые полихроматические излучения космических источни
ков взаимодействуют с информационно-квантовыми полиморфными системами атомов и молекул, 
обеспечивая тем самым информационно-сотовую структуру пространства Вселенной. Дальнейшее 
развитие идей информационно-сотового строения и развития Вселенной связано с построением ее 
информационно-волновой функции. Если с помощью ЭВМ определить на рекурсивной основе отно
шения и корреляции существующих элементарных частиц, частиц, античастиц, полей, их следов,
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связностей, взаимодействий и взаимозависимостей с использованием рекурсивного алгоритма, то с 
вероятностной погрешностью можно определить квазиначало Вселенной.

Заканчивая описание законов информации, можно сделать вывод о том, что создана концепция 
единой теории единого информационного поля Вселенной, суть которого заключается в генерализа- 
ционно-едином инвариантном свойстве отношений не одного поля, не нескольких частиц или объек
тов, а множества квантов информации, полей, частиц и объектов, взаимодействующих на единой 
фундаментальной информационной основе природы, на единстве ее информационной симметрии.

8. Информациология физических величин и единиц измерения
В информациогенном микромире использование физических величин и антропогенных единиц 

измерения становится затруднительным и порой даже нецелесообразным. В таких микромерных сре
дах та или иная величина того или иного процесса или явления может оказаться безразмерной, когда 
та же величина в макромире может быть размерной, если хотя бы одна из величин, входящих в состав 
ее размерности, возведена в степень, не равную нулю. Размерности одних и тех же величин, таким 
образом, в различных системах единиц могут оказаться разными, размерными или безразмерными. 
Следовательно, размерность - это относительное, а не абсолютное понятие. Если проанализировать 
все существующие системы единиц и, в частности, приведенные в таблице 8.1, то можно констатиро
вать, что Вселенную с этих позиций условно можно разделить на три мира, как показано на рисунке. 
Соответственно каждый из миров Вселенной может иметь свои системы единиц измерения (вос
приятия, изучения, отображения и т.д.). Таких систем в каждом мире может быть несколько. И как 
было сказано выше, при определении одной и той величины (даже в одном мире) различными систе
мами, могут получиться различные размерности, а показатели величин могут оказаться безразмер
ными, если даже корректно использовать бесконечно большие и бесконечно малые кратные или 
дольные единицы. Следует отметить, что для дальнейшего изучения Вселенной, особенно в первом 
и во втором мирах, необходимо сперва использовать относительные величины (соответствующих 
систем), которые выражаются в безразмерных или относительных единицах. Возникла необходи
мость выражать относительные величины (помимо безразмерных единиц) такими внесистемными 
относительными единицами, как доли (миллионов, миллиардов, триллионов и т.д.) и проценты.

ИГ100
V-

К)3

X
ю'°

Информационно
антропогенный 

мир (3)

10“

Макроинформацио- 
генный мир (2)

Микроинформацио- 
генный мир (1)

о

С целью изучения макроинформациогенного мира Вселенной (стало невозможным использова
ние метров и километров) за единицу длины начали использовать астрономическую единицу, парсек, 
световой год и т.д. При изучении микроинформациогенной сферы, в частности, нейтрино, фотонов, 
кварков, лептонов, бозонов, электронов, протонов, нейтронов и т.д., трудно или невозможно выра
жать энергию указанных частиц в джоулях, эргах и даже в электронвольтах. В таких глубинных тон
ких структурах и даже при выражении их информациалов (или потенциалов) необходимо использо
вать безразмерные дольные, процентные и относительные единицы. Таким образом, для изучения 
всех миров Вселенной, кроме Международной системы единиц, все чаще используются такие вне
системные единицы, как кратные и дольные, относительные и логарифмические, а также специаль
ные единицы, необходимость которых возникает, когда в той или иной действующей системе исполь
зование системных единиц становится невозможным для определения соответствующей величины.
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Информациолого-генерализационная таблица систем единиц измерения Таблица 8.1

№ 
п

Наименования 
систем единиц 

физических 
величин и есте
ственных сис

тем единиц

Наименования основных величин, фундаментальных констант и их размерности (единицы измерений)

Длина Масса Время
Сила 
эл-го 
тока

Термо- 
динам, 
тем-ра

К-во 
вещ- 

ва

Сила
света

Энергия
Частота

V с G к h e П1е а<) Gf g P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1
Первая система 
единиц Гаусса, 
1832 г.

мм мг сек В системе Гаусса электрические и магнитные величины 
выражены через длину, массу и время

2
СГС(СГСЭ, 
СГСМ и др.), 
1881 г.

см г сек

3 МКС, 1901 г. м кг сек
4 МКСА,1910г. м кг сек А
5 МКСК, 1910 г. м кг сек - К
6 МТС, 1919 г. м т сек

7 ЕСЕ Планка, 
1906 г.

1,610”
м

2,2-1 О’8

КГ
0,5-10” 

сек
3,610м 

к
2109

Дж

1,9-Ю43 
с'

Основные вели
чины В ЕСЕ Планка принято 

c=»=G=k=1

c5 
hG2 ~ 

= 5,210*
г/см3

с G к h

8 ЕСЕ Хартри, 
1929 г.

5.3-1011
м

9,110”

КГ
2,4-1017

сек
4,4-10”

Дж

Основные величи
ны

h е те ао

9 ЕСЕРКМ, 
1916-1935 гг.

Основные величины
с к h Ше

10 ЕСЕ ЭСВ, 
1935 г.

0,6710 м 
м

£,=(б>/Йс),/2 = 

= 0,67 10ч4м

=(ft3c’/Gf)l/2 = 

= 2,93-102 ГэВ
2.93-102

ГэВ
с h gf

11
Международ
ная система 
СИ, 1960 г.

м КГ сек А К моль кд

12 ЫИСЕЮзви- 
шина, 1993 г.

Ю’100 Ю-юо 10-1°° Ю-™ -bio100 Ю-’оо Ю-кю 10‘1ооДж Ю-’оо с-1 с G к h е Ше - Gf g p Ф f.

13 Sup ИСЕ Юз- 
вишина, 1993 г. 1О,о° 10’0° ю,0° Ю’оо IO100 ю100 ю100 10,о° ю100 с G к h е - gf g p. Ф



В работе*  сказано: «В последние годы термин «физическая» величина становится «тесным» для 
целого ряда наук, его следует расширить, оставив определение «физическая», и ввести понятие ин
формационная величина, как свойство общее в качественном отношении всем объектам (системам, 
состояниям, процессам), но индивидуальное в количественном отношении для каждого объекта».

* С.П. Гельфенбейн Информациологические аспекты обеспечения единства измерений процессов и явлений мироздания. 
Статья в Энциклопедии «Элита Йнформациологов Мира». М., 1998. С. 201.

** И.И. Юзвишин Информациология. М., 1996. С. 91.

Пришло время не ставить информацию в зависимость от энергии, движения, массы и т.д., а на
оборот, необходимо ставить в зависимость от информации, как это обосновано в работе**,  все про
цессы и явления природы и все основные, дополнительные и производные физические величины, т.е.:

{L, М, Т. 1,0, N, a, Q, ...}=Е(/), (8.1)

где I - информация, а с левой стороны неявного равенства - основные и дополнительные информаци
онно-функциональные величины, зависящие от информации.

Для изучения явлений природы и общества используются размерные и безразмерные величины, ко
торые могут характеризовать рассматриваемые явления.

Размерными величинами называют такие величины, числовые значения которых зависят от 
принятой системы измерения. Если числовые значения величин не зависят от принятой системы еди
ниц измерения, то такие величины называются безразмерными. Например, энергия, масса, время и 
др. - размерные величины. А отношение времени приземления ко времени взлета самолета, отноше
ние длин двух отрезков и др. - это безразмерные величины. Следовательно, некоторые величины в 
одних процессах могут оказаться безразмерными, в других - размерными.

Разработанная Информациологическая Система Единиц (ИСЕ) предполагает универсальные 
единицы для микро- и макромира Вселенной, основанные на безразмерных величинах (табл. 8.1). 
Приведем несколько примеров. Так, природная вода, например, представляет собой смесь солей и 
воды. Количество вещества в смеси определяется безразмерной величиной, называемой долей. Запи-
шем дольные значения в виде следующих формул для:

а) массовой доли

а(А) = т(А)/[т(А) + т(В) + (8-2)

б) мольной доли

Р (Л) = v( А) /[v( А) + v(B) +...]; (8.3)

. в) объемной доли (газов)

/(J) = VU)/[V(J) + V(S)+ ...]. (8.4)

Относительная атомная масса химического элемента Аг является безразмерной величиной и оп
ределяется из следующего соотношения:

(85) 
1 а.е.м.

где m (атома) - средняя масса атома элемента. Аналогично записывается и относительная молекуляр
ная масса любого соединения:

м _ Молекулы)
1 а.е.м.
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Интересным является представление относительной плотности газов как безразмерной величи
ны, определяемой из отношения плотностей любых двух газов:

Л}(Л) = р(Л)/р(В) = Л/(Л)Ш(£), (8.7)

где М - молярная масса.
Таким образом, применение ИСЕ может принести значительные выгоды не только в физике, но 

и в химии, биологии, генетике, астрономии и в других областях науки и практики, ибо ее простота 
заключается в том, что любые две величины любых двух тел, объектов, систем или любых агрегат
ных состояний принимаются за исходные, а их отношение за единицу измерения.

Анализируя информациолого-генерализационную таблицу 8.1 систем единиц измерения вели
чин, видно, что в различных системах за основные приняты различные величины и различные едини
цы измерения совпадающих величин. Так, в системе Гаусса за основные величины приняты три ве
личины: длина, масса, время. В системе МКСА - уже четыре основные величины, а в системе СИ - 
их уже семь.

9. Информациогенные величины и системы единиц их измерения
В предыдущих параграфах было установлено, что информация пронизывает (заполняет) все 

пространство Вселенной; она представляет собой элементарные самоотношения, самоотражения и 
соотношения в материосферах и вакуумосферах Вселенной. Информация является тем началом всех 
начал или фундаментальным «кирпичиком», на основе которого происходят все процессы и явления 
природы и общества. Ни одна элементарная частица, ни один атом или молекула не могут появиться 
без информации - без самоотношения или соотношения. Поэтому информация является генерализа- 
ционной основой Вселенной.

Как было сказано в предыдущем параграфе, мы можем показать, что все физические величины 
и единицы их измерения, имеющие узкоприкладное значение в информационно-антропогенном мире, 
являются лишь условными (придуманными человеком) категориями отражения генерализационно- 
информациогенной первоосновы Вселенной.

Тепловые и электрические величины можно выразить через массу (кг), время (с) и длину (м). 
Известно, что количество теплоты и температура имеют размерность энергии (Е=кТ). При преобра
зовании механической энергии в тепловую вводятся такие физические постоянные, как газовая по
стоянная и постоянная Больцмана. Гравитационную постоянную G можно считать абсолютно без
размерной постоянной при преобразованиях с целью получения двух основных единиц измерения 
вместо трех, четырех или семи. Запишем dim G=M ’L3T2, т.е. 1= М '1L3T'2 или M=L3T‘2. Таким обра
зом, масса полностью выражается через две единицы - длину и время. Как сказано в работе*,  «число 
независимых единиц измерения можно сократить до одной, если мы примем абсолютную безразмер
ную постоянную, кроме G, еще одну размерную постоянную, например кинематическую вязкость 
воды G или скорость света с. Наконец, мы можем рассматривать все физические величины как без
размерные, если примем соответствующие физические постоянные за абсолютные безразмерные по
стоянные. В этом случае исключается возможность употребления различных систем. Получается од
на единственная система единиц измерения, основанная на выбранных физических постоянных (гра
витационной, скорости света, вязкости воды)».

* Л.И. Седов Методы подобия и размерности в механике. М., 1987.

При введении одной универсальной системы информационных величин и единиц их определе
ния (измерения) можно установить фундаментальные единицы информациогенных процессов мате- 
ризации и дематеризации, которые навсегда будут эталонами во всех сферах пространства Вселенной 
и общества. При этом будет исключено постоянное изменение эталонов основных величин, как это
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делается для метра и килограмма, являющимися фактически эвристическими и феноменологически
ми (условными) величинами, некорректно введенными в систему единиц и не имеющими никакого 
отношения к постоянным фундаментальным информациогенным процессам и технологиям природы 
и общества.

Если принять одну универсальную систему единиц, исключив тем самым все существующие 
системы с их большим количеством основных, дополнительных и производных единиц, каждая из 
которых имеет свои многостепенные размерности, можно тем самым исключить огромное количест
во имеющихся единиц и размерностей многих систем, их переводные кратные и дольные коэффици
енты, которые вводят путаницу, усложняют научные исследования и эксперименты, затрудняют рас
четы и процессы образования при обучении студентов. В такой генерализационно-единой системе 
все количественные и качественные свойства любой величины однозначно будут определяться чи
словыми значениями этой величины. Кроме того, числовые значения количественных и качествен
ных свойств величин будут выражаться через их отношения к принятом за эталон величинам.

Рассмотрим фундаментальные физические величины и выразим их информациологические эк
виваленты в системе СИ и электронвольтах (см. табл.9.1). Известно, что электронвольт в физике эле
ментарных частиц принят за единицу массы. В связи с тем, что при исследовании элементарных час
тиц скорость света принимают равную единице, можно записать массы электрона, протона, нейтрона 
и одного килограмма в их энергетических эквивалентах:

тс=9,1-1О'31 кг =0,511 МэВ*,

* Л.Б. Окунь, а, у, P...Z. М, 1985. С. 19.
** Л.Р. Стоцкий. Физические величины и их единицы. М., 1984. С. 168.
*** Ч. Мизнер, К. Торн, Дж. Уилер. Гравитания. Т.1. М., 1977. С. 71.

тр=1,672-10'27 кг =938,28 МэВ, (9.1)
тп= 1,675-10’27 кг =939,57 МэВ, 
1 кг= 5,61-1035 эВ.

В соответствии с общепринятыми эквивалентами имеем:

1 кг= t (5,61-Ю35 эВ) = 7 (8,99-1016 Дж)**. (9.2)
Принимая информационную коварианту за единицу, запишем:

1 кг = 8,99-1016 (кг м2)/с2,
с2 =8,99-1016 м2, (9.3)

с = 3-108 м = 3-1O10 см, 
м=3-10"8 с, 
см = 3-Ю’10с.

В работе***  известных американских физиков, соратников Эйнштейна, приведен замечатель
ный пример преобразования единиц измерения из граммов в сантиметры, секунды и эрги. Например, 
масса Солнца равна:

М(г)= 1,989-1033 г = (1,989-1033 г) -G/c2 = 
= 1,477-105 см = (1,477-105 см) -с'1 =

= 4,431 ■ 10’5 с = (1,989 • 1033 г) • с2 = (9.4)
= (1,989-1033 г) -9-1020 см2 с'2 =

= 1,788-1054 г см2 с2 = 1,788-1054 эрг.

Таким образом из (9.4) следует:

53



Информациологические эквиваленты величин и единиц измерения Таблица 9.1

№№ 
п/п Величины или единицы Формулы

Числовые значе
ния с размерно
стями единиц в 

СИ

Общепринятые информациологические эквиваленты 
величин и единиц, указанных в столбцах 2 и 4

в единицах СИ в электронвольтах

1 2 3 4 5 6

1 Атомная единица массы Е=(1а.е.м.)-с2 1,66-10’27 кг 1,49 Ю‘10Дж 9,32-Ю8 эВ

2 Масса электрона E(me):=meC2 9,1-10'31 кг 8,19-Ю’14 Дж 5,1-Ю5 эВ

3 Масса протона E(mp)=mpc2 1,672-10’27 кг 1,5-Ю'10 Дж 9,38-108 эВ

4 Масса нейтрона E(mn)=mnc2 1,675-10'27 кг 1,51-Ю’10 Дж 9,40-108 эВ

5 Килограмм Е(кг)=(1кг)-с2 1 кг 8,99-1016 Дж 5,61 1035 эВ



1 г = 0,738-Ю’28 см =
=2,215-10’38 с = 0,894-1021 эрг=О, 123■ 1014 Кал. (9-5)

Используя фундаментальные постоянные (скорость света, постоянную Больцмана к и гравита
ционную постоянную G, равные единице), в качестве следующих единичных множителей с, с2, G/c2, 
G/c\ Gk/c\ c2IGxl2 , можно умножать на один из этих множителей любой член в любом уравнении, не 
нарушая равенства последнего, как это было показано на примере (9.4).

Приняв гравитационную постоянную за единицу, запишем следующее уравнение
м3

6,673-10“”--------г = 1. (9.6)
кг • с

Подставив вместо с2 ее значение из (9.3), получим

(9-7)

откуда
1 кг = 0,741-Ю’27 м = 0,223-10’35 с,

1 м = 3-Ю’8 с = 1,35-Ю27 кг,
1 с = 3-Ю8 м = 4,484 • Ю35 кг.

Рассмотрим макромерный пример. Зададим кинетическую энергию формулой: 
Ек - mv2/2.

Аналогично запишем потенциальную энергию: 

=mgh .

(9-8)

(9.9)

(9.Ю)

Кинетическая и потенциальная энергии различны по своей информациогенной сущности. И 
чтобы приравнять их, необходимо ввести информационную коварианту, которая дает возможность 
ликвидировать это различие или численной величиной, или размерностью, или тем и другим, вместе 
взятыми. Имеем:

Ek=iEn. (9.U)

Запишем размерность Ек и Еп в соответствии с (9.9) и (9.10):

м2 
dimE\ =кг—= Дж; (9.12)

с

dimE„ =кг—м = Дж. (9.13)
с

Определим предел размерности Ек при скорости, стремящейся к бесконечно малой величине 
(v—>А), которой можно пренебречь:

limfdimE. )= lim кг-^т- = кг = гДж, (9.14)
v->A v-Ю 2 I

где Дж = кг/ t.
Аналогично определим предел размерности Е„ при высоте h->A, которой также пренебрегаем:
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(9-15)

Поскольку уравнения (9.14) и (9.15) равны между собой, в соответствии с (9.11) запишем, при
равняв информационную коварианту единице:

мкг = кг — ,
с

откуда

(9.16)

(9.17)

Проверим правильность вычисления (9.17), для чего в (9.15) запишем вместо Дж его значение 
из (9.14), приравняв t к единице:

м
t Дж = i кг/ г=кг,

откуда
кг = Дж, 
м = с2,

(9-18)

(9.19)

Аналогичным образом проанализируем постоянную Больцмана. Она равна

к = 1,38-10‘23Дж-К''. (9.20)

Рассмотрим макроскопическую среду, в которой на выходе равновесной термодинамической 
системы энергия пропорциональна температуре на ее входе. При установившемся состоянии системы 
примем к=1, а температуру в кельвинах выразим через энергию в джоулях. С учетом сказанного из 
(9.20) определяем, чему будет равен один кельвин температуры:

1К=1,38-10’23Дж (9.21)
или

1Дж=0,7-1023К. (9.22)

Ввиду того, что 1эВ=1,6-10‘19Дж, выражение (9.21) запишем в электронвольтах: 
1К=0,86-10'4эВ. (9.23)

Таким образом, вполне очевидно, что любая величина может быть определена и выражена че
рез любую единицу измерения (размерность): килограммы через секунды, метры, джоули, кельвины 
и т.д. и наоборот.

Следовательно, в макроскопических масштабах, как и в микромире, можно пользоваться еди
ной универсальной - информациогенно-вакуумной единицей измерения всех естественных и искус
ственных (антропогенных) величин информационной Вселенной.

Неудивительно, что в каждом отдельном случае могут получаться различные числовые значе
ния и даже различные размерности одной и той же величины. Дело в том, что мы привыкли к стацио
нарным, линейным (детерминированным) и непрерывным процессам инерциальной системы, которой 
является Земля. Кроме того, эти привычки основаны на классической физике Ньютона, которая более 
трехсот лет заставляла не выходить за ее рамки, удовлетворяя тем самым более менее точное (зем-
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ное) описание стационарной Вселенной. Однако в 1922 году российский математик Фридман, решив 
уравнения гравитации Эйнштейна, доказал, что Вселенная динамичная и расширяющаяся. С появле
нием квантовой механики было установлено, что механика Ньютона имеет узкую область примене
ния и нуждается в обобщении. Так, скорости, близкие к скорости света, и массы микрочастиц, близ
кие к нулю, в механике Ньютона не имеют описания. Релятивистская квантовая механика (СТО и 
ОТО Эйнштейна) и ее основоположники Планк, Бор, Гейзенберг, Шрединберг, Борн и др. частично 
решили проблему обобщения классической механики на случай скоростей, близких к скорости света, 
и масс частиц, близких к нулю. Однако это обобщение рассматривает лишь квантовый характер по
ведения микрочастиц, логически описанный и математически формализованный на случай ограни
ченной области энергетического (крайнего, граничного) проявления микроявлений. Квантовая меха
ника совершенно не рассматривает детерминированную непрерывность информациогенных процес
сов микромира, которые являются основой (причиной) квантовых„(крайних, граничных) энергетиче
ских явлений, как следствий континиумных информациогенных процессов во Вселенной.

На основании изложенного в настоящем параграфе материала сделаем следующий весьма важ
ный вывод. Доинформациологическая физика рассматривала все процессы и явления на основании 
природы, т.е. рождения и образования тех или иных элементарных частиц, атомов, молекул и т.д. 
Информациологической физике предстоит пересмотреть свои принципы природы (земных условий), 
в основе которых заложены материалистические подходы, сдерживающие рассмотрение физикой не 
только материального мира (как частного случая), но мира вакуума, информации и таким образом 
Вселенной в целом.

Если физика станет на позиции генерализационно-единого информациологического подхода, 
оставив материалистический подход, как частный случай, и начнет рассматривать все явления и про
цессы не с позиций сил, действия, взаимодействия, энергии, противодействия, энергодействия и т.д. и 
т.п., а с позиции вакуума, его информационно-математических нульматериальных точек, их самоот
ношений, конформных самоотображений, соотношений, взаимоотношений и т.д., то дальнейший 
прогресс в познании Вселенной и раскрытии ее тайн физике обеспечен.

10. Современное информациологическое мировоззрение и 
информациогенно-вакуумная картина мироздания

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... И Слово стало плотию...
Так по сей день трактуется религиозная картина сотворения мира, по которой Бог - творец 

мироздания.
В глубокой древности согласно мифу Земля стояла на трех китах (слонах). Затем религиозные 

философы установили, что вокруг Земли вращается Солнце и другие планеты.
Древнегреческий ученый Птолемей Клавдий, живший в 90-160 годах н.э., создал так называе

мую геоцентрическую систему мира, по которой планеты движутся вокруг неподвижной Земли. Эта 
система была канонизирована всеми религиями и государствами. Она преподавалась во всех универ
ситетах и духовных семинариях мира. За попытки ее совершенствования все подвергались инквизи
ции. Почти полторы тысячи лет птолемеева система мира находилась на вершине почитания и бес
прекословного изучения. Лишь в 1543 году за несколько дней до смерти была опубликована книга 
известного астронома Николая Коперника «Об обращениях небесных сфер», которая впоследствии с 
1616 по 1828 годы была официально запрещена церковью. В этой работе Коперник впервые обосно
вал, рассчитал и предложил гелиоцентрическую систему мира, по которой Земля вращается, во- 
первых, вокруг своей оси со скоростью около 500 м/с и, во-вторых, со скоростью 30 км/с со всеми 
планетами Солнечной системы обращается вокруг Солнца. Это была революция в науке и общест
венном мировоззрении.

57



Остановимся на философских мировоззрениях и концепциях мироздания. По мере развития 
рода человеческого, материального освоения предметов труда и создания орудий производства 
формировалось естественное материальное мировоззрение. На основании материального производ
ства средств потребления и материалистического мировоззрения в 460-320 годах, до н.э. возникла 
материалистическая картина мира, создателями которой были древнегреческие философы Демокрит 
и Аристотель. Впоследствии она развивалась такими философами, как Цицерон, Декарт, Спиноза, 
Гольбах, Ломоносов, Фейербах, Маркс и Ленин. В соответствии с материалистическим мировоззре
нием весь мир - материален, материя - первична, сознание, дух - вторичны.

С развитием науки, религии и культуры параллельно с материалистическим мировоззрением 
формировалось идеалистическое (с 427 г. до н.э. - до наших дней), по которому дух, разум (созна
ние, мышление) - первично и основа мироздания, а материя - вторична.

По мере развития средств и орудий производства, техники, механики и строительства форми
ровалось механическое (силовое) мировоззрение, возникновению которого во многом послужил на
учный трактат Ньютона «Основы небесной механики» и открытый им в 1687 году закон всемирного 
тяготения.

В наше время, к сожалению, и в науке, и в технике, и в социальной сфере механическое или 
точнее сказать - силовое мировоззрение имеет место и сейчас, несмотря на такие революционно
научные прорывы, как теория относительности, квантовая механика, атомная наука, ядерный синтез, 
космонавтика, телерадиокомпьютерная техника и т.д.

Итак, можно констатировать, что развитие общества по тем или иным критериям научных или 
социальных технологий формирует общее мировоззрение, которое влияет на формирование системы 
мироздания. Так, развитие электромагнетизма, основоположниками которого были Фарадей, Мак
свелл и другие ученые, родило электромагнитную картину мира. Открытие элементарных частиц 
(электрона, протона, нейтрона и др.) стало основой возникновения физической картины мира. Разви
тие атомной науки дало направление атомной картине мира. Космонавтика явилась основой космоло
гической картины мира и т.д.

Во второй половине 20-го столетия на основе широкомасштабного развития науки, техники, 
средств массовой информации, телекоммуникаций, спутниковой связи, ЭВМ и т.д. стали зарождаться 
мощные банки информации, явившиеся прототипами информационных ресурсов, позволяющих эко
номить и сберегать трудовые, финансовые и естественные ресурсы планеты. Все это послужило ос
новой для развития информационных процессов и технологий во всех сферах человеческой деятель
ности. На основе широкого практического использования СМИ, вычислительной техники, средств 
связи, информационной оргтехники и в производстве, и в быту стало повсеместно (сперва в развитых 
странах, а затем во всем мире) формироваться единое мировое информациологическое мировоззре
ние.

Информация как в природе, так и в обществе на современном этапе развития мирового сообще
ства учеными трактуется как объединяющая субстанция, позволяющая трактовать термин информа
ция с точки единства законов сохранения импульса, энергии и момента движения, а также выступать 
универсальной силой, включающей четыре известные силы (электромагнитная, слабая ядерная, силь
ная ядерная и гравитационная). Информация как первопричина всех явлений природы, микро- и мак- 
родинамических процессов и технологий представляет собой автокорреляционные взаимопроникаю
щие отношения и взаимодействия между полями, элементарными частицами, микро- и макрообьек- 
тами Вселенной и информационными следами их проявлений и движений. Всеми этими вопросами 
занимается информациология, обосновавшая и создавшая новую информациогенно-вакуумную кар
тину мироздания взамен существующей физической картины мира, которая в начале XX века заме
нила механическую, просуществовавшую более двух столетий.

Многие ученые пытаются научно обосновывать системную, кибернетическую, биологическую, 
синергетическую, флюидную, кристаллографическую, электронную, физическую и другие картины 
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мира. Так, в 1990 году Труфановым была предложена кристаллографическая модель, в соответствии с 
которой Вселенная - это кристалл. Такие концепции мироздания, вероятно, не являются основопола
гающими, однако они расширили границы исследований и толкований многих процессов и явлений 
Вселенной, что позволило, очевидно, приблизиться к истинному пониманию первопричины, которой 
является информациогенно-вакуумная среда - основа единой картины мира. Информация является 
единой общевселенской сущностью с собирательными и объединяющими свойствами, обеспечиваю
щими генерализационное единство материализованного и дематериализованного (материального и 
вакуумного) в микро- и макроструктурах пространства Вселенной.

В настоящее время в физике, астрофизике, астрономии, да и в науке в целом гипотеза возникно
вения Вселенной в результате Большого взрыва (см. п.7 таблицы 10.1) сингулярной точки плотностью 
1093 г/см3 с последующим ее расширением принята за основу изучения всех процессов, явлений и 
развития Вселенной в целом. Однако такой подход, вероятно, не корректен потому, что, с одной сто
роны, он вроде бы не противоречит современным принципам исследования Вселенной (и их резуль
татам), а с другой стороны - не объясняет причины появления единственной (сингулярной) точки (и 
почему одной, а не нескольких точек), да еще с такой огромной плотностью. Не объясняется так же 
причина и механизм Большого взрыва; не понятно - пространство (вакуумное или материальное) бы
ло до взрыва или оно стало появляться в результате самого взрыва? Эти и многие другие вопросы не 
имеют окончательного объяснения. Поэтому во второй половине XX столетия Юзвишиным была 
предложена новая теория возникновения Вселенной из информациогенно-вакуумных нульматери- 
альных точек - вакуумных информациогенов, имеющих фундаментальное свойство самоотноситься, 
самоотображаться и соответственно - соотноситься.

Поскольку, как установлено физикой и астрофизикой, вещество во Вселенной и в атоме состав
ляет примерно 1О’6-1О'10 доли процента, а 99,999...% Вселенной - это информациогенный вакуум с 
бесконечным множеством нульматериальных информациогенных точек (информациогенов), вегета
ционно-генеративным свойством порождающих виртуальные и субэлементарные (кванты отношений) 
информациогены, являющиеся неявными (скрытыми) прообразами (прототипами) элементарных частиц.

Таким образом, можно констатировать, что Вселенная возникла из информациогенно- 
вакуумной (нульмагериальной) точки (информациогена) эволюционным путем, что согласуется с 
другими теориями, фундаментальными данными и экспериментами. Известный российский астро
ном, доктор информациологических наук, профессор Е.П. Левитан в своей книге «Эволюцио
нирующая Вселенная» (М., 1993 г.), дал фундаментальное доказательство эволюционирующего про
цесса развития нашей Вселенной (см. п. 19 таблицы 10.1).

На основании проведенного анализа существующих систем мира создана общая модель пред
ставления о генерализационных закономерностях Вселенной на основе обобщения и синтеза фунда
ментальных явлений и процессов природы, основ, принципов и концепций естественных, обществен
ных, гуманитарных и технических наук. Анализ информационно-хронологической последовательно
сти возникновения концепций мироздания, приведенный в таблице, показал, что в каждой социаль
но-экономической эпохе картина мира определяется теми областями науки и знаний, которые игра
ют лидирующую роль в обществе. Современная парадигма возникновения Вселенной из информа- 
циогенного вакуума, а не в результате Большого взрыва сингулярной точки с плотностью 1093 г/см3, 
отвечая информациологическому уровню развития общества, представлена помимо понятий про
странства, времени, материи и движения такими фундаментальными категориями, как информация, 
информациология, вакуумосфера, материосфера, пятимерная система информациорных координат 
Юзвишина и др. Информациогенно-вакуумная картина мироздания непосредственно вытекает из на
учно-технического прогресса и развития общества, адекватно отображает действительность, является 
генератором формирования единого мирового информациологического мировоззрения и таким обра
зом - единого мирового локально-распределенного информационно-сотового сообщества и инфор
мационно-космической цивилизации в целом.
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Информационно-хронологическая последовательность возникновения концепций мироздания Таблица 10.1

NN 
п/п

Теории, гипотезы, модели и 
системы мироздания

Периоды публи
каций теорий, 

гипотез
Авторы или названия 

трудов Основы мироздания

1 2 3 4 5

1 Религиозные теории (картины) 
мира

1000 лет до н.э. - 
VII в. н.э.

Веды, Тора (Талмуд), 
Библия, Коран Бог - творец мироздания

2
Геоцентрическая система мира 
(математическая теория движе
ния светил)

150 г. н.э. Птолемей Земля - центр Вселенной

3 Гелиоцентрическая система мира 
(об обращении небесных сфер)

320-212 гг. до 
н.э. - 1543 г.

Аристарх, Архимед, 
Коперник

Солнце - центральное те
ло, вокруг которого обра
щаются планеты

4 Эфирная система мира 1000 лет до н.э.
- XIX в. н. э.

Религиозные и научные 
труды

Эфиром заполнена
Вселенная

5 Гипотезы образования Земли и 
Солнечной системы 1749-1796 гг. Бюффон, Лаплас Газовая туманность

6 Модели происхождения Земли и 
Солнечной системы 1944-1960 гг. Шмидт, Фесенков Супертуманность и метео

риты

7
Большой взрыв нульсингулярной 
точки (горячая модель Вселен
ной)

1946-1948 гг. Гамов
Нульсингулярная точка - 
расширение Вселенной 
после ее взрыва

8 Механическая картина мира (ос
новы небесной механики) 160-1687 гг. Птолемей, Коперник, 

Ньютон
Движение - основное 
свойство мироздания

9
Гравитационная картина мира 
(открытие закона всемирного тя
готения)

1687 г. Ньютон Гравитация

10 Электромагнитная (волновая, 
полевая) картина мира

1690-1831-1865- 
1995 гг.

Гюйгенс, Фарадей, Мак
свелл, Копылов Электромагнитные волны

11 Квантовая теория 1900-1950 гг.
Планк, Бор, Гейзенберг, 

Шредингер, Паули, 
Дирак, де Бройль

Корпускулярно-волновое 
единство (кванты энерго
действий)



Продолжение таблицы 10.1
1 2 3 4 5

12
Релятивистская механика (космо
логия), на основе которой постро
ены специальная и общая теории 
относительности (релятивизм)

1900-1916 гг. Пуанкаре, Лоренц, 
Минковский, Эйнштейн

Электромагнитная и грави
тационная основа мира

13

Материалистическая (атомисти
ческая вещественная) картина ми
ра (материализм: материя - пер
вична, сознание - вторично)

460-322 до н.э.
17-18 вв. н.э.- 

1984 г.

Демокрит, Аристотель, 
Цицерон, Декарт, Спино
за, Гольбах, Ломоносов, 
Фейербах, Маркс, Ленин

Материя, состоящая из ато
мов

14

Идеалистическая картина мира 
(дух, разум - первично; материя, 
природа, физическое - вторично, 
производно)

427-348 до н.э. - 
до наших дней

Платон, Плотин, Прокл, 
Лейбниц, Кант, Гегель, 

Беркли, Юм

Дух, разум (сознание, 
мышление), психическое

15 Антропоцентрическая картина 
мира 1840-1872 гг. Фейербах Человек - творец Вселенной

16 Космологическая модель стацио
нарной Вселенной Эйнштейна 1916 г. Эйнштейн Статика

17 Космологическая модель динами
ческой Вселенной Фридмана 1922 г. Фридман Динамика

18 Физическая картина мира Конец XIX в. - 
1975 г.

Ферми, Прохоров, 
Юкава, Гелл-Мани др.

Элементарные частицы - 
«кирпичики» мироздания

19 Астрономическая картина мира 
(эволюционирующая Вселенная) 1994 г. Левитан 

Астрономия
Свойства Вселенной нераз
рывно связаны со свойст
вами микромира

20

Информационная модель (картина 
мира) макровакуумо- и микрома- 
териосфер Вселенной (информа
ция - первична, материя - вторич
на, сознание - третично)

1966-1984-
1992-1993- 

1996 гт.

Юзвишин, Евреинов, 
Горбатов, Двойрин, 
Харитон, Птушенко, 

Кариман и др.

Информация (полиотноше
ния) - заполняет всю Все
ленную, которая проявляет
ся различными ее вакуум
ными и материальными 
формами

21 Информациогенно-вакуумная 
картина мира

1996-1999 гг. Юзвишин, Евреинов, 
Харитон, Выгорчук

Информациогенный вакуум 
рождает и заполняет всю 
Вселенную



11. От общей теории относительности Эйнштейна 
к генерализационно-единой информациогенно-вакуумной 

теории Вселенной
Проведя ретроспективный анализ исследований Вселенной, приходим к выводу, что весомый 

вклад в космологию внесли Ньютон, Лоренц, Минковский, Риман и особенно Эйнштейн. Однако 
следует отметить, что их теории базировались на ортодоксальных материалистических мировоззре
ниях, заложенных в птолемеевской геоцентрической системе мироздания. Эти воззрения даже не 
смогла опрокинуть фундаментальная гелиоцентрическая система Коперника, пришедшая на смену 
старой. Материальность планеты Земля, ее природа и физика, изучающая ее, не только Эйнштейну, 
но и его единомышленникам и последователям не давали возможности оторваться от материи, энер
гии и их производных. И сегодня в науке многие явления характеризуются, исходя из материалисти
ческой точки зрения. Неудивительно, что Эйнштейн и другие ученые, изучая Вселенную, исходили 
из научных основ, созданных исключительно в земных условиях и для земных, т.е. материальных 
условий. Поэтому вся общая теория относительности построена Эйнштейном исключительно на ос
нове (земного) математического аппарата, который так и называется - геометродинамика, т.е. зем- 
ля(масса)-измерение-движение. Одним словом - геометродинамика. Из этих трех слов - зем- 
ля(масса), измерение и движение - Эйнштейн исходил, разрабатывая общую теорию относи
тельности для всей Вселенной. Кроме того, он использовал в математических уравнениях гравита
ции такие производные энергии, как масса и кривизна пространства-времени. До Эйнштейна, сам он 
и после него все ученые создавали теории и открывали законы по схеме: материя (вещество) —> 
энергия(масса) -> кривизна -» пространство-время. А такие категории, которые, казалось бы, 
должны были бы ими учитываться в указанной схеме после пространства-времени, как информация и 
абсолютно информациогенный вакуум, ими не учитывались. О том, что события (процессы) в ука
занной схеме можно как бы повернуть обратно и просмотреть прошлое, они даже и не предполагали, 
т.е.: информация (начало всех начал) -> информациогенный вакуум -> пространство (время) —> 
энергия (масса) -> вещество.

Естественно, что во всей ОТО главным элементом или оператором, которым Эйнштейн пользо
вался для описания всей Вселенной, является элемент длины геометродинамической метрики. За 
элемент длины взято расстояние между двумя точками, находящимися в одной системе координат 
или в разных, и элемент времени между двумя событиями. Это расстояние (длина) определяется сле
дующей формулой:

*^12 = (Х2 ~ Л*1  ) + (У2~У\) + (Z2~Z\) ■ (11-1)

В дифференциальной форме метрика (11.1), соответствующая исключительно локальному про
странству, примет следующий вид:

dS2 = dx2 + dy2 + dz2. (11.2)

Поскольку пространство и время являются главными категориями в уравнениях гравитации, 
Эйнштейн использует следующую метрику для исследования всей Вселенной:

Su = c2(t2-tx)2 -[(х2-хх)2 +(у2-ух)2 +(z2-zx)2 ], (11.3)

dS2 - c2dt2-dx2-dy2-dz2. (11.4)

Таким образом, в ОТО элементарным интервалом длины между двумя точками пространства 
или между двумя событиями в пространстве является величина dS. Следовательно, пространство 
Вселенной в ОТО измеряется элементарным отрезком длины, используемым в геометродинамике. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что все во Вселенной в ОТО исследуется на основании геомет
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родинамики и элементарного интервала dS. Это был поистине фантастический шаг в космологии, но 
не решающий. Ни Эйнштейн и ни ученые после него не смогли с помощью геометродинамики и эле
ментарного интервала длины dS решить проблему фундаментального исследования Вселенной, ибо с 
помощью геометродинамики можно решать в основном только земные задачи, а с помощью интерва
ла dS - исключительно геометрические задачи, связанные с длиной между двумя точками. Если рас
сматривать абсолютно информационный вакуум пространства Вселенной, где фактически нет мате
риальных точек, значит, и нет элементарного интервала длины, то эта методика, используемая в ОТО, 
как частный случай в земных условиях, для описания всей Вселенной не подходит.

В 1996 году автором настоящего учебного пособия была разработана генерализационно-единая 
информациологическая теория описания и исследования не только материосфер (как это сделано в 
ОТО), но и вакуумосфер Вселенной на основании не материальных точек или объектов и элементар
ного интервала dS (как в ОТО), а на основании информационно-математических нульматериальных 
точек, между которыми не существует никаких элементарных интервалов длины или времени, ибо 
они настолько плотно упакованы, так как каждая является частью другой. Эта теория, позволяющая 
описывать все процессы и на Земле, и в космосе, пригодна для исследования не только материи, как 
частного случая в ОТО, но и вакуума, а также любых других сред Вселенной. Информациогенно- 
аакуумная теория (ИВТ) Вселенной позволяет более полно проводить исследования, чем ОТО, ибо 
она исходит не из длины какого-то элементарного интервала, а из объема локального или всего про
странства Вселенной. Объем по сравнению с интервалом дает более полную характеристику про
странства (в том числе и интервала длины) и им можно измерять не только материосферы (как в слу
чае dS), но и вакуумосферы, для полного описания которых dS не приемлем. Следовательно, ОТО в 
определенной степени применима как частный случай в материальной сфере и не применима для ин- 
формациогенно-вакуумных сфер. Поэтому слово общая в ОТО преждевременно введено. Здесь 
больше подходит слово частная и в целом вся теория Эйнштейна должна называться не ОТО, а - 
ЧТО, т.е. частная теория относительности.

12. Информациологический код человека и Вселенной
Информационно-биогенные процессы обеспечивают жизнь на Земле. В связи с тем, что код 

жизни микро- и макромерных биогенных организмов представляется тонкой информационной авто- 
вастройкой многих параметров не только всемирного информационного равновесия, но и многих 
биогенных свойств, для его описания необходимо отыскать такую функцию (или функции), которая 
определяется некоторым классом множества параметров, и способствует отысканию экстремальных 
значений величин, обеспечивающих оптимальную жизнеспособность всех организмов природы. При 
нахождении экстремумов функционалов особое значение отводится правильному выбору класса 
функций с начальными, граничными и дополнительными условиями. Формулу информациологиче- 
ского кода жизни человека и Вселенной в целом можно записать в следующем виде:

Z= (12.1)
-00 \ 1 п J

ое х- зависимые переменные, характеризующие материализованные и дематериализованные объ- 
ежты и-мерного пространства Вселенной; t - время; и - f(xt) - функция зависимых переменных 

х =ф(а,) от квазинезависимых переменных а,; — - скорости изменения (адаптации) отдельных
Эх,-

свойств х,-; е=ч>(р1(₽2,...,ря) - генерализационная функция автоинформгенезиса всех мировых 
жонстант. Генерализационная функция гомеостаза человека, заданная на множестве функций, опре
деляется функционалом:
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Ф (12.2)

где а, b - нижний и верхний пределы веса или объема биогенного организма; у = /(г^- переменная 
величина (вес или объем), зависящая от квазинезависимых переменных - весовых или объемных 

величин r;; t - время; —----- скорость переходных процессов при адаптации и обеспечении гомеоста-

зиса организма; А — область множества функций: иммунной, кровеносной, эндокринной, секретор
ной, нервной и других жизнеобеспечивающих систем; обмена веществ; органов обоняния и дыхания; 
приема пищи; ассимиляции и диссимиляции; освобождения от продуктов распада; коры головного 
мозга; первой и второй сигнальной систем; солнечной энергии; солнечной теплоты; солнечного излу
чения; космического излучения; движения и т.п.

При нахождении minimax функционалов всех (в том числе перечисленных) функций гомеоста
зиса можно составить табулированный перечень канонических величин всемирнобиогенных кон
стант гомеостазиса человека и всех видов животного мира.

Для некоторых форм жизни фауны и флоры информациологический код может быть записан 
функционалами в неявном виде соответственно для нескольких функций одной переменной и для 
одной функции многих переменных:

(12.3)

ди ди ди'},
и, —, —,— .

дх ду dz)
(12.4)

Формула информациологического кода жизни может быть применена для описания информа
ционно-биогенных процессов всех трех миров: субживотного, животного и человеческого.

Эвристическая модель саморождения, саморазвития и самораспада биогенных микро- и макро- 
мерных организмов представляется в виде логической схемы:

г-> ПРОСТРАНСТВО ВСЕЛЕННОЙ о ВРЕМЯ о- ДВИ
ЖЕНИЕ ЭНЕРГИЯ ОМАССА <-> ТЕМПЕРАТУ
РА о ГЕНЕРАЛИЗАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ АВТОИН- 
ФОРМГЕНЕЗИСА ВСЕХ МИРОВЫХ КОНСТАНТ о КОС
МИЧЕСКИЕ ЛУЧИ <-> СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ о ПРОЦЕС
СЫ ВСЕМИРНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РАВНОВЕ
СИЯ о ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ДЕЛОКАЛИЗАЦИЯ <-> МА
ТЕРИАЛИЗАЦИЯ И ДЕМАТЕРИАЛИЗАЦИЯ о РИТМИЧ
НОСТЬ о ПЕРИОДИЧНОСТЬ <-> ЦИКЛИЧНОСТЬ <-» СТАБИ
ЛИЗАЦИЯ о ИЗОТРОПНОСТЬ И АНИЗОТРОП
НОСТЬ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОР
ГАНИЗМА о ОБМЕН ВЕЩЕСТВ <-> АССИМИЛЯ
ЦИЯ И ДИССИМИЛЯЦИЯ о ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРЫ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА, ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ СИГНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМ о- АВТОИНФОРМАЦИОГОМЕОСТАЗИС 
ОРГАНИЗМА о ИНФОРМАЦИОННО-АНТРОПОКОСМИ- 
ЧЕСКИЙ ЦЕНТРИЗМ-^
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Можно аналогично записать информациологические коды и для органа, клетки, молекулы и атома. 
Информациологический код атома сформулируем следующим образом.

В любом ядре любого атома для всяких Zp положительно заряженных протонов, являю
щихся частью А нуклонов и имеющих отношение к N нейтронам того же ядра, всегда существу
ет на соответствующих орбитах того же атома одинаковое количество Ze отрицательно заря
женных электронов, имеющих отношение к такому же количеству Zр положительно заряжен
ных позитронов:

VZpRN 3ZeRZp . (12.5)

Чтобы вывести законы информационно-биогенного функционирования каждого органа челове
ка, необходимо определить и табулировать кислотно-щелочные коэффициенты (pH), нормы кальция, 
углерода, фосфора, магния и других универсальных биогенных (химических) элементов каждого ор
гана, обеспечивающих информационное (кислотно-щелочное) равновесие всего организма. Кроме 
того, необходимо табулировать (квази)постоянные величины (константы) ткани и кровь каждого ор
гана, длины передач его входных информационных воздействий, коэффициенты передачи таких воз
действий, величины и постоянные времени обратных связей; определить величины норм и отклоне
ний минеральных веществ, аминокислот, углекислот, молочной кислоты, щелочей и других парамет
ров в тканях, крови, моче и т.д.

Имея табулированные диапазоны основных параметров информационного равновесия (балан
са) каждого органа, скорректировав их с учетом общеорганизмного функционирования (т.е. внеся 
поправки на взаимодействия между собой всех органов), можно приступить к аналитической части 
определения законов их функционирования. Для чего необходимо вывести дифференциальные (ско
ростные) уравнения каждого органа, на основании которых построить их передаточные функции, ка
нонизировав их графиками переходных информационных процессов. После чего составить уравнения 
информации (на входе и выходе) каждого органа, что в конечном итоге позволит вывести информа
ционно-биогенные законы функционирования каждого органа в виде соответствующих формул 
функционалов, для которых указанные выше коэффициенты и нормативные величины будут началь
ными, граничными и дополнительными условиями (ограничениями). Построив таблицы с канониче
скими величинами основных параметров каждого органа, сформировав информационно-биогенные 
законы их функционирования и определив аналитические формулы (дифференциальные уравнения, 
передаточные функции и т.д.) всех органов человеческого организма, каждый врач только после это
го сможет правильно поставить диагноз и эффективно лечить людей. Ибо по современной статистике 
известно, что из всех умирающих в 45 процентах повинна медикаментозно-ортодоксальная медици
на, в то время, как народная медицина (гидротерапия, оптимальное питание, натуропатия, фитотера
пия, голодание, точечная и йогатерапия и др.) таких недостатков не имеет.

Таким образом, можно констатировать, что информация - это фундаментальные отношения. 
Если в материальном мире естественно или искусственно менять отношения (информацию), то таким 
же образом будут меняться отношения внутри объектов, организмов или органов человека и будут 
также меняться функции между относящимися объектами или органами. Меняя последние, мы будем 
изменять объекты или органы. Этот вывод несомненно получит свое фундаментальное развитие в 
биологии, медицине и в общественной жизни.
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13. Информациология общества, государства и права
В широком смысле общество - это определенная совокупность людей, объединенных истори

чески сложившимися формами отношений и совместной деятельности, а также общими для них ус
ловиями жизни и труда.

Информациологически можно выделить следующие этапы до возникновения общественных 
отношений: 1) зарождение Вселенной 20 млрд, лет назад; 2) образование Земли из космического об
лака 4,6 млрд, лет назад; 3) зарождение жизни на Земле 3,6 млрд, лет назад; 4) начало развития чело
вечества 2-3 млн. лет назад.

С развитием науки, технологий, культуры и техники динамика роста населения определялась 
значительными темпами. К началу новой эры население Земли примерно составляло около 220 млн. 
человек. В 1650 - 80 годах население достигло 0,6 млрд, человек, а в 1850-х годах - свыше 1,1 млрд.; 
в 1935-м - около 2,2 млрд.; в 1965-м - 3,5 млрд, человек; в 1999 году — свыше 6 млрд, человек.

С ростом населения и развитием науки и техники формировались различные общественные 
системы, определенные общественно-экономические формации (ОЭФ): первобытная, рабовладельче
ская, феодальная, капиталистическая, социалистическая, коммунистическая, информационно
сотовая, информационно-космическая цивилизация и т.д.

Изложенного выше анализа достаточно, чтобы отметить, что в основе любого общества или его 
ОЭФ заложена фундаментальная первопричина, которой является информация, т.е. большое количе
ство отношений людей между собой и окружающей средой.

Десятки, сотни, тысячи тонких нитей отношений складываются в информационные процессы, в 
информационные потоки, информационные ресурсы и технологии, которые, в свою очередь, опреде
ляют социальные технологии, общественно-экономическое устройство общества и его способы про
изводства материальных благ.

Понятие общества исходит из общего его единства, которым является информация, способст
вующая организации этого общего для всех членов общества. Оба слова общий и общество имеют 
единый корень и таким образом своим содержанием отражают такие единые отношения и та
кую информацию, которая помогает людям сплачиваться в социальную категорию под общим 
названием общество. Следовательно, общество по своему содержанию - это количественная мера 
информации, а по форме - его качественная оценка информации.

Государство - продукт исторического развития. В эпоху первобытнообщинной ОЭФ было са
моуправление и в государственной форме управления не было необходимости. С появлением частной 
собственности и классов общества появилась необходимость в надстройке - государстве. Государст
во - это политическая система организации людей, имеющих правительство и другие институты вла
сти. Любое государство опирается на изданные им законы и правовые нормы, регулирующие отно
шения членов общества. Отношения между людьми и институтами государственной инфраструктуры 
фиксируются государством в виде норм и правил и принимаются в качестве законов государства.

Право - это система обязательных норм и правил, устанавливаемых и охраняемых государст
вом с целью регулирования отношений между людьми и соблюдения существующих в обществе со
циальных, политических и экономических порядков.

Политика - древнегреческое слово в буквальном смысле означает «общественные (государст
венные) дела». Политика охватывает вопросы государственного, общественно-партийного устройст
ва, управления страной и т.д. Политика - это отношения между государствами, государственными 
институтами, партийными структурами и населением.

Известные ученые, - доктор политических наук, академик В.В. Грачев и доктор экономических 
наук, академик А.С. Оня, многие годы проработавшие на дипломатической работе, первыми среди 
специалистов-международников дали следующее информациологическое определение политики: 
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«Любая политика*  базируется исключительно на ретроспективной (исторической), текущей (настоя
щей) и перспективной (прогностической) информации, будь то в экономике, в технике, социальной 
сфере или в науке. Политические методы решения современных проблем мира - это методы инфор- 
мациологического баланса (консенсуса) всех противоречий между государствами - членами ООН».

* В.В. Грачев, А.С. Оня. Дипломатические проблемы мира. Нью-Йорк., 1998.
** В.Д. Сысоев Информациология права. Снт МАИ. 1998.

Анализ таких социальных категорий, как общество, государство, право и политика, дает воз
можность констатировать, что в основе каждой из этих категорий лежит собирательная и объеди
няющая категория отношений между людьми, между государственными структурами и окружающей 
средой, т.е. информация (отношения), являющаяся генерализационным фактором, обеспечивающим 
единство между обществом, государством, правом и политикой.

Известный российский ученый-правовед, ответственный работник аппарата Министерства юс
тиции Российской Федерации, академик В.Д. Сысоев в одной из своих работ пишет: «Информацио
логия как наука, интегрирующая знания во всех сферах человеческой деятельности, не только вполне 
применима к юридической науке и практике, ко всей системе права, включая правосознание масс и 
их правомерное поведение, но более того, ее применение в этой роли становится настоятельным ве
лением времени»**.

Соблюдение в обществе демократических форм и построение правового государства невоз
можно без информации - важнейшего инструмента всех преобразований, средства постоянного взаи
модействия общественных и государственных органов и т.д. Отсюда следует важнейшая роль ин
формациологии как науки, являющейся генерализационно-методологической основой юридической 
практики и исследований в сфере права.

Особое место в юридической практике и теории отводится информациологическому подходу, ко
торый, наряду с функциональным, структурным, системным и другими научными подходами, является 
оптимальным инструментом познания общества и раскрывает многие аспекты такого общественного 
процесса, каким является сфера права. Информациология отнюдь не претендует на то, чтобы вытеснить 
или подменить собой правовую информатику или другие ныне действующие подходы к юридической 
науке и практике. У нее свой аспект исследования, позволяющий интегрировать все эти подходы в еди
ное целое и тем самым дать единую методологическую основу дальнейшим, более глубоким, более 
тонким, а главное, всесторонним исследованиям природы, общества и Вселенной в целом.

14. Информациологические основы экономики и менеджмента
Экономика зародилась в древние времена и существует как социальная категория с момента за

рождения человеческого общества. Экономика - это греческое слово и в буквальном смысле перево
дится как искусство рационального ведения домашнего хозяйства. Современное понятие экономики 
можно сформулировать следующим образом: это определенная совокупность общественных отноше
ний в процессе производства, торговли, обмена и потребления произведенной продукции. Кроме то
го, под экономикой понимается отрасль науки о законах развития производства, рыночной торговли 
и распределения продукции в обществе. Как наука экономика возникла в XVIII в.

Известный шотландский экономист Адам Смит (1723-1790) в своей работе «Исследования о 
природе и о причинах богатства народов», изданной в 1776 году, обобщил более чем 100-летнее раз
витие Западной Европы, впервые по-научному разработал теорию стоимости и распределения дохо
дов, дал научное определение свободного груда, предпринимательства и экономической истории. 
Книга Адама Смита, как мирового классика по рыночной экономике, положила начало зарождения 
экономики-науки в мире. Адам Смит обнаружил закономерности информационных процессов в об
ществе и на этом основании разработал информациологические основы рыночной экономики сво-
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бодного труда. Он заметил, как в обществе на основе информации, обмена ею и ее потоков устанав
ливаются социальные закономерности и социальные технологии, возводимые в ранг правовых отношений 
общества. Таким образом, Адама Смита по праву можно считать общепризнанным информациологом се
годняшней рыночной экономики.

В соответствии с определениями экономики, которые приводятся в различной литературе, все 
сводится к общественным отношениям в процессе развития самого общества и производства им раз
личных видов продукции. На основе определения информации (естественной и искусственной), 
представляющей собой те же отношения, мы видим, что экономика - это в первую очередь информа
ция, информационные процессы и информационные потоки, на основе которых производители, тор
говцы, чиновники и т.д. искусно управляют производством, обменом и распределением товаров в 
обществе. Только информация необходимости позволяет производить тот или иной товар, только 
информация потребности заставляет покупать его и т.д.

Важнейшей областью экономики на современном этапе развития является менеджмент. Слово 
происходит от английского management, что дословно означает управление, руководство, организа
ция. С экономической точки зрения менеджмент - это наука о руководстве (управлении) отношения
ми между людьми в процессе производства и сбыта товарной, рекламной и информационно
интеллектуальной продукции с целью получения прибыли. Менеджмент — одно из важнейших теоре
тических направлений экономической науки, зародившееся в развитых странах в XX веке, как необ
ходимость передачи собственниками контроля за деятельностью предприятий профессиональным 
нанимаемым руководителям (управленцам, менеджерам).

Крупные ученые, экономисты и менеджеры XIX и XX столетий понимали, какую роль играет 
информация в обществе и в процессе производства материальных благ. Так, американский экономист 
Дебре Жерар (1921) на основе глубокого информациологического анализа развития производства и 
общества в целом разработал информационно-экономическую модель общественного равновесия, за 
что в 1983 году получил Нобелевскую премию. Видный российский математик-экономист Л.В. Кан
торович (1912-1986) создал информациологическую модель оптимального управления сырьевыми 
ресурсами, за что так же получил Нобелевскую премию в 1975 году.

Известный русский ученый-экономист, академик Б.П. Ивченко один из первых понял, что ос
новой экономики является информация, ее количественные и качественные потоки в микро- и макро
процессах общественных структур. На основе информационно-математического подхода, являюще
гося на современном этапе развития науки самым оптимальным подходом, ему удалось создать мо
дели*  информационной микроэкономики и экологии, позволяющие анализировать закономерности 
информационных процессов и прогнозировать информациологические проблемы менеджмента, мар
кетинга и окружающей среды**.

* Б.П. Ивченко, Л.А. Мартыщенко, И.Б. Иванцов. Информациологическая микроэкономика. В 3-х частях. СПб, 1998.
**Б.П. Ивченко, Л.А. Мартыщенко. Информациологическая экология. СПб, 1998.

На основании вышеизложенного и исходя из фундаментальных основ информациологии можно 
сделать следующие выводы. Информациология экономики в первую очередь базируется на отноше
ниях между людьми и отношениях их к окружающей природе. Поскольку в основе естественной и 
искусственной информации по определению информациологии лежат отношения, то можно с уве
ренностью констатировать, что началом начал экономики является информация, т.е. только инфор
мация позволяет человеку, коллективам и обществу в целом рационально или оптимально вести хо
зяйство. Следовательно, информациологическими основами экономики являются, во-первых, инфор
мация, информационные процессы, информатизация, информационные ресурсы и технологии, и во- 
вторых, - генерализационный принцип информационно-математического подхода, на основе которо
го строятся информационно-экономические модели в микро- и макроструктурах общества.
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15. От социально-экономической глобализации до 
информациологической и практической галактизации и вселеннозации

Если ретроспективно проанализировать мировую экономику, то не трудно заметить следую
щую статистику. За последние 50 лет мировой объем экспорта возрос почти в 12 раз и постоянно 
продолжает расти. Объемы реализации товаров и продукции, иностранных инвестиций и научного 
обмена возросли более чем в 15 раз. Объем валютных операций в мировом масштабе превысил 468 
триллионов долларов в год. В несколько раз сократилось время доставки товаров из одного материка 
на другой. Сократилось время следования и перелетов между городами, странами и континентами 
пассажирских поездов, пароходов и авиалайнеров за счет увеличения их скорости. А такие информа- 
циологические средства, как компьютеры, информационно-сотовые телефоны, локальные и глобаль
ные информационные системы и сети, Интернет, спутники, космические пилотируемые станции и 
самолеты многоразового использования типа Шатл и Буран, дали возможность обеспечить не только 
на планете построение единого мирового локально-распределенного информационно-сотового сооб
щества (народовластия), но и приступить к развитию высшей социальной формы человечества - ин
формационно-космической цивилизации в нашей Галактике и во всей Вселенной.

Генеральный секретарь ООН Кофи А. Аннан говорит*,  что глобализация создает благоприят
ные условия для «экономических субъектов и видов деятельности по всему миру и новые каналы свя
зи между нами. Глобализация стала возможной благодаря постепенной ликвидации барьеров, препят
ствующих торговле и движению капитала, а также благодаря основополагающим техническим дос
тижениям и неуклонному снижению стоимости транспорта, связи и компьютеров. Ее (глобализации. 
- И.Ю.) объединительная логика кажется неумолимой, а ее движущая сила непреодолимой. Выводы 
глобализации ясно видны: более быстрый экономический рост, более высокий уровень жизни, уско
ренное внедрение и распространение технических новшеств и навыков управления, новые экономи
ческие возможности как для отдельных лиц, так и для стран».

* Кофи А. Аннан. Мы - народы. М., 2000.

Очевидно, что процесс глобализации по всем сферам человеческой деятельности неотвратим и 
имеет огромные перспективы своего развития, ибо качество и количество, как установила информа- 
циология, определяются сегодня не только локальностью, сколько глобальностью, галактичностью и 
вселенностью.

Одним из самых близких к нам участков нашей Галактики является Солнечная система, в кото
рой мы находимся, живем и развиваемся. Космические исследования Марса до сегодняшнего дня 
окончательно не прояснили, была ли жизнь на Марсе, нет ли жизни сейчас или будет она в будущем 
на этой загадочной планете. Исследователи космоса и фантасты-писатели предполагают, что пока 
самая вероятная точка в нашей Солнечной системе, где может быть жизнь, подобная жизни живых 
организмов на Земле, - это спутник Европа одной из самых больших планет Солнечной системы 
Юпитера. Надеясь на скорые контакты с инопланетянами, многие ученые на Земле, не теряя времени, 
проводят глобально-галактические эксперименты по выращиванию микробов и бактерий, которые, 
будучи посланными на ту или иную планету, смогут в ее условиях дальше продолжать жизнь, тем 
самым обеспечивая условия для будущего переселения человечества. В этом направлении ведется 
большая работа на планете по криогенизации (до 3-5 К) клеток живых организмов, растений и чело
века. которые могут при таком глубоком холоде (-265 ч- -270 °C) беспредельно долго сохранять свои 
структурные и функциональные биовозможности. Такие возможности криогенных информациологи- 
яеских технологий позволили ученым, используя клетку живого организма, создавать так называе
мых клон-животных или клон-людей на основе расшифровки информациогенного кода ДНК и РНК, 
заполняющих клетку. В последние годы появилось бесчисленное количество желающих клониро
ваться. Каждый из них хочет при жизни увидеть самого себя - своего двойника, которого можно бу- 
;Дет запустить на любую галактику Вселенной. Есть прогнозы, что уже в 2003-2005 годах появятся
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первые клонированные люди, признанные мировым сообществом, а в 2010-х годах будет изготовлена 
серия (на самых высоких информациологических технологиях) космических информациолетов, кото
рые отправятся - управляемые клонами-космонавтами, врачами и учеными - в галактическое и все
ленское путешествие. Уже сейчас заявляют о себе многие желающие, которые не возражают с помо
щью информациологических технологий заморозить свой организм и отправиться на любую другую 
планету, где есть жизнь, чтобы там. через десятки-сотни лет, обрести (обратимыми 
информациологическими процессами) новую счастливую жизнь.

Бурное развитие информационных систем и средств искусственного интеллекта (биороботов), 
создание первых информациогенных регенераторов, усиливающих энергию реликтового и космиче
ского излучений и позволяющих отказаться в ближайшем будущем от ГЭС, АЭС, ТЭС и ЛЭП, созда
ние компьютерных книг, журналов, газет, театров и т.д., обнадеживает любого прагматика, что га- 
лактизация и вселенозация - это не фантастика, а ближайшая реальность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Птолемеевская геоцентрическая система мироздания просуществовала без малого 1,5 тыс. лет. 
Гением Коперника и предшествующих ученых была создана гелиоцентрическая система мира, почти 
полтысячи лет назад пришедшая на смену геоцентрической. Это была научная революция во многих 
областях человеческой деятельности. Однако физика, изучавшая природу Земли во времена птолеме
евской системы, и по сей день исходит из материалистических (земельных) законов (канонов) миро
здания. В геоцентрической системе Птолемея центр мироздания - Земля, и отсюда - матушка мате
рия была всему основа. Несмотря на то, что гелиоцентрической системой почти полтысячи лет назад 
всему миру было доказано, что центром системы мироздания является не Земля, не земная материя, а 
Солнце. Несмотря на это, все равно все науки, общественное мировоззрение и религиозные конфес
сии вот уже почти пять веков трактуют одно и то же. т.е. то, что трактовала наука 1,5 тыс. лет во вре
мена птолемеевской системы, что все - материально, исходя из материальности Земли. Тогда это 
было понятно и объяснимо, поскольку на научном, государственном и религиозном уровнях во всех 
странах мира была принята за основу земная, т.е. материальная система мироздания, в которой все 
состоит из материи и воздух - в том числе. С приходом гелиоцентрической системы на смену геоцен
трической, как мы знаем, в плане материальности мира ничего не произошло. В гелиоцентрической 
системе, как и в геоцентрической, ученые также все отождествляют с материей. Раньше говорили, 
что Вселенная заполнена эфиром. Теперь многие ученые слово эфир заменили на материю. Они оши
бочно утверждают, что пустота, т.е. вакуум, заполняющий все пространство Солнечной системы и 
Вселенной в целом, - это тоже материя.

В шестом веке до н.э. в пифагоризме, как философском физико-математическом учении, ут
верждалось, что миром управляют числа и их соотношения, как символическое отражение все
возможных отношений, соотношений и самоотношений объектов, процессов и явлений в природе 
и обществе. Действительно, многие процессы отражают такие трансцендентные числа как е,л, число 
золотого сечения (число Фибоначчи), значения таких физических постоянных (мировых констант), как 
скорость света, электронный заряд, число Авогадро, масса покоя электрона, протона и нейтрона, посто
янная Планка, гравитационная постоянная, ускорение свободного падения и многие другие.

До н.э. греками введены понятия веса и тяжести, а в XVII веке Ньютоном - ускорение, масса и 
сила. В информациологии введено понятие информационности (информационноемкости), опреде
ляемой количеством отношений в некоторой области, поле, среде, в определенном объекте или объе
ме пространства. За единицу информационности принят субэлементарный квант локально-сотовых 
отношений - информацион, величина которого может выражаться в пределах информационной ко
варианты (10 х < t < 10х). Информацион является основной характеристикой всех объектов, полей, 
излучений, их следов, сред и всего пространства Вселенной в целом. Он рассматривается как генера-
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лизадионно-единый показатель твердого, жидкого, плазменного, газообразного и вакуумного состоя- 
кй пространства Вселенной. Кроме того, информацион выражает меру количества информации, 
зиергии, массы, движения (скорости), плотности и т.д. Информационы обладают такими генерализа- 
■кжными свойствами как симметрия и асимметрия, пропорциональность и депропорциональность 
локально-сотовых отношений и самоотношений. Малейшее нарушение симметрии и пропорциональ
ности последних приводит к проявлению одной из фундаментальных форм информации - (са- 
во1движению, обеспечивающего симметрию и пропорциональность тех или иных форм информации 
■а совершенно ином уровне их отношений, например, на уровне орбит вращения планет. Это объяс
няется (подтверждается) тем, что значение ускорения свободного падения (несмотря на факт враще- 
■п Земли и вне зависимости от высоты над уровнем моря) в различных местах земного шара прак
тически является постоянным, а на Луне, на других планетах и в космическом пространстве ускоре- 
к свободного падения тел одинаковой массы будут различными. Это так же объясняется тем, что 
зисса. энергия, сила, ускорение и т.п. не зависят только от свойств тел, механические, электрические 
■ химические свойства которых имеют единую информационную сущность отношений и самоотно- 
■ений и заряды которых представляются не составляющими (ядер) атомов, а отношениями между 
■вси Элементарные частицы и. в частности, электроны имеют фундаментальное свойство локально
остового самодвижения, обеспечиваемого (кроме других причин) автосоотношениями между собой 
собственных спинов, зарядов и масс.

Ньютон доказывал, что масса инертна и не способна к самодвижению, а движение объектов 
•бмснял внешней силой толчка. Этот субъективизм в информациологии заменяется глубинной ин
формационной сущностью процессов и явлений, имеющих место в природе, вне зависимости от 
■вешних сил, толчков, масс, энергии и т.п. Этой сущностью является информация - отношения и са- 
■оотношения объектов', тел, молекул, атомов, частиц, полей, их следов, вакуумов и нульсигнатурно- 
стей в микро- и макромерном пространстве Вселенной. Следовательно, планеты и спутники враща
ется по своим орбитам (например, вокруг Солнца) не за счет локальной гравитации (притяжения), а 
s счет самоотношений, самоотображений и соотношений информациогенно-вакуумных точек ва- 
кгумосфер и материосфер всей Вселенной.

Как механика Ньютона сохранила первичность в системе физических знаний, так и информа- 
ииология объясняет глубинную первичную информационную сущность микро- и макромерных про- 
_еосов и явлений природы. Важным результатом этого обобщения классической физики является ус- 
хановление генерализационного единства энергии, движения, массы, пространства и времени на ос
нове локализованных и делокализованных кодово-сотовых отношений и самоотношений элементар- 
■ых частиц, полей, их следов, вакуумов, атомов, молекул, тел и объектов Вселенной. Пространство 
» зремя - формы информации, а энергия, сила движение и масса - различные виды проявле
ния ее качественных и количественных свойств в реально существующих или искусственно 
сниаваемых процессах и явлениях.

Общепринятым со времен Ньютона является неоднозначное понятие массы, которая является 
мерой инерции тел. А если это не тело, а кубический метр воздуха, вакуум, отдельно взятый атом или 
электрон и т.п. Возникает много противоречий. Инертность объясняется отсутствием внешних воз
действий на тело или их взаимным уравновешиванием, т.е. инерция проявляется при изменении со- 
стмния покоя или движения (макроскопических) тел. И чем больше инерция тела, тем медленнее 
изменяется его движение. Логично, но не абсолютно.

С информациологической точки зрения масса - это мера плотности локализованных кодово- 
агговьгх отношений внутри тел и их с окружающим миром. Плотность информации, как уже было 
сжазано. находится в пределах информационной коварианты (1О'°° < t< 10°°) и измеряется в тех еди- 
■нпах физических величин, которые характеризуются отношениями (проявлениями) соответствую- 
■их свойств (информации) тел, объектов, процессов, явлений и т.п.
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Основные понятия классической физики в информациологии обуславливаются такими фунда
ментальными свойствами информации, как материзация и дематеризация, информациогенно- 
вакуумная точка, симметризация и десимметризация, пропорциональность и депропорциональность и 
т.п. Следует отметить противоречивость фундаментальности массы, силы, энергии и движения 
в классической физике, объясняемую тем, что эти понятия, во-первых, не первичны (а следова
тельно, не фундаментальны) и, во-вторых, будучи не первичными, они в основе своей имеют 
одну и ту же их производящую первичную сущность, которой является информация, но по 
форме ее проявления (масса, сила, энергия, движение, пространство, время) имеют различные 
названия и обозначения. Действительно, в законах Ньютона и эйнштейновском Е=тс2 сила и энер
гия определяются через массу и скорость. Масса в свою очередь - через силу, энергию и скорость. 
Скорость - через массу, силу и энергию и т.д. и т.п., т.е. немыслимо определить одно без другого и 
наоборот. Получается замкнутый круг на (глубокоскрытых) единых фундаментальных микро- и мак- 
ромерных информационных отношениях. Следовательно, классическая физика формально отвечала 
научным канонам, а по глубинному содержанию первичной сущности в ней была феноменологически 
(несознательно) произведена синонимическая подмена одних и тех же сущностей различными обо
значениями, названиями, понятиями и определениями. Доказательством этого неоспоримого фунда
ментального факта является отсутствие в квантовой механике такого понятия, как сила.

Генерализационное единство движения, массы, пространства и времени обусловливает инвари
антность теоретических основ информациологии на базе первичной информационной сущности, ко
торая приобрела фундаментальную роль в единой теории поля, в основе которой лежит основопола
гающий принцип информациологического подхода и локальных кодово-сотовых отношений между 
любыми физическими и не физическими величинами, процессами и явлениями.

Дальнейшее исследование микро- и макромерного космического пространства привело к тупи
ковой ситуации, ибо представления, понятия и определения классической физики уже не в состоянии 
адекватно отражать первичную сущность процессов и явлений окружающей нас природы. Поэтому 
введение новых информационных представлений, понятий и определений микромира и космоса в 
целом имеет важное основополагающее значение для выработки мысленных и практических локаль
ных и обобщенных критериев принципиально новых подходов и методов в исследовании мира.

Важное значение в познании окружающей природы имеет информациологический код челове
ка и Вселенной, являющийся аналитической интерпретацией закона ритмичности, периодичности и 
цикличности Вселенной, все структуры которой функционируют на основании автоосцилляции 
/частоты процессов самоорганизации, саморазвития (метаболизма), самоуправления, самоуничтоже
ния (самораспада) и т.д. Автоосцилляция (частота) - результат фундаментальной сущности (инфор
мации), в основе которой лежат отношения информационно-математических нульматериальных ку
бических точек в вакууме и материзованном пространстве. Отношения (информация) являются осно
вой всего сущего. Нет отношений (информации) в том или ином организме - нет его жизни. Сама 
жизнь длится в течение определенных периодов, n-е количество которых составляет цикл существо
вания планет, обеспечивающих жизнь, или их систем в целом.

Кроме научных революций в естествознании следует отметить информациологические рево
люции не только в рамках природы, но и во Вселенной в целом.

Первая информациологическая революция была совершена на заре первого тысячелетия Пто
лемеем, создавшим геоцентрическую (земную) систему мира, которая по сравнению с предыдущими 
картинами мира (на трех китах или слонах и т.д. и т.п.) была научно-духовным прорывом в области 
физики, математики, механики, других естественных наук, религий, музыки, живописи и т.д.

Вторую информациологическую революцию совершил Коперник своим фундаментальным 
трудом «Об обращениях небесных сфер», изданным массовым тиражом в 1543 году. Это фактически 
был информационно-космический прорыв через Солнечную систему во Вселенную. Коперниковская 
картина мироздания явилась основой для таких гениев человечества, как Ньютон, Кеплер, Галилей,
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Лоренц, Циолковский, Чижевский, Эйнштейн, Резерфорд, Харитон, Опенгеймер, Королев, Бор и мно
гих других.

Третья информациологическая революция началась примерно в 1964 году зарождением авто
матизированной обработки информации, увеличением быстродействия компьютеров, появлением 
распределенной обработки информации, локальных информационных систем и сетей, внедрением и 
развитием спутниковой связи и т.д. Середина развития информациологической революции приходит
ся на 80-е годы XX столетия, когда многие страны мира перешли на информациологический (постин
дустриальный) период своего развития - информационно-сотовый строй общества, в котором при
оритетными являются не естественные, не трудовые и финансовые ресурсы, а информациологиче- 
ские ресурсы и технологии на основе телекоммуникаций развитой проводной, сотовой, радио и спут
никовой связи, информатизации, компьютеризации, СМИ, космонавтики, мультимедиа, Интернет и 
др. В 1989 году, на основе мощного развития информатизации в глобально-космических масштабах, 
зарождается интегрированная наука наук - информациология. В 1993-м и в 1994 годах выходят пер
вое и второе издания монографии по информациологии, а в 1996 году массовым тиражом выходят 3-е 
и 4-е издания информациологии, которые разошлись по всем континентам планеты.

Информациология, как и птолемеевская, и коперниковская системы мироздания, тоже совер
шила научно-революционный прорыв (на основе материалистических законов и вопреки им) во все
ленский информациогенный вакуум. Если коперниковская система фактически поставила птолемеев
скую систему с головы на ноги, информациология, совершив примерно аналогичное, доказала пер
вичность информации и вторичность материи: безграничное информациогенно-вакуумное простран
ство Вселенной является основой зарождения материи, а не наоборот.

В 1996 году автором «Энциклопедии информациологии» была предложена информациогенно- 
вакуумная картина мироздания, в основе которой - информациогенный вакуум, рождающий материю 
и заполняющий все пространство Вселенной. Таким образом, материя, рожденная из вакуума, в ос
новном и состоит из него, что доказано экспериментально.

Информациология не противоречит ни физике, ни химии, ни астрономии, ни биологии и ни 
другим социальным, техническим и гуманитарным наукам, ибо все они создавались в основном на 
законах природы (Земли) и потому остаются верными для информациологии, изучающей всю Все
ленную (в том числе и Землю как ее бесконечно малую (-Ю'00) составляющую).

Информациология играет важнейшую роль в дальнейшем развитии науки и техники, всех об
ластей народного хозяйства и человеческой деятельности.

Информациология стала наукой, изучение и развитие которой обогащает другие науки. В отноше
нии каждой науки информациология выступает в качестве информациологического подхода или возмож
ного метода исследования. При изучении конкретного вида любых массовых явлений, процессов приро
ды и общества используются генерализационно-единые (общие) принципы, методы, подходы и законы 
информациологии, открытые ею для всех массовых явлений и процессов Вселенной.

В силу фундаментальной научно-исследовательской и огромной познавательной роли инфор
мациологии в других науках можно прийти к выводу о том, что любая наука - это не что иное, как 
раздел информациологии, ее дополняющий и развивающий.

Вне всяких сомнений, информациология будет развиваться как сверхмасштабная наука наук, ей 
будущее не грозит, а, наоборот, обещает пополнять ее уточнениями, дополнениями и дать ей даль
нейшее глобально-космическое развитие.
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