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Часть 5 

ЭНТРОПИЙНО-  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СВЯЗИ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО — ВИД НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 

 

Современное учение об электричестве является «блестящим» примером 

феноменологической науки (феномен означает явление). Такой подход подразумевает 

практическое отсутствие каких бы то ни было объяснений природы предмета изучения, он 

лишь описывает явления. Любые термины, используемые при описании предмета 

изучения, при этом являются условными. Их можно заменить любыми иными, например: 

кое-что, нечто, какое-то. Все эти «термины» достаточно точно отражают имеющуюся 

ситуацию в описываемой области знания — современном учении об электричестве. 

У автора нет желания яростно критиковать «науку об электричестве» современного 

вида, но все же давайте детально разберем создавшуюся ситуацию.  

Современная концепция электричества была создана трудами великих 

исследователей прошлого: Шарля Огюстена Кулона (1736—1806), Александра Вольта 

(1745—1827), Георга Симона Ома (1789—1854), Андре Мари Ампера (1775—1836), Ганса 

Христиана Эрстеда (1777—1851), Эмиля Христиана Ленца (1804—1865).  

Научные труды этих ученых были в свое время переработаны, дополнены, а порой 

просто изменены их последователями, которым в большей степени мы и обязаны 

современным видением этого научного направления. Достаточно сказать, что 

современному человеку (ученому), читая первоисточник «некоторых» классиков учения 

об электричестве, даже невозможно понять, о чем, собственно, идет речь! Вот так! И дело 

совсем не в используемой терминологии, скорее в менталитете, а вернее в консерватизме, 

навязанном современной транскрипцией науки об электричестве.  

Проведем гипотетические исследования заново, с чистого листа.  

Итак, соединив проводами полюса источника «нечто» (электрического тока), 

первоисследователь обнаруживает, что по проводам течет «кое-что» (электричество). 

Он устанавливает, что различные вещества, по которым течет «кое-что», имеют разные 

температуры нагревания (в процессе этого протекания). Одни вещества нагреваются 

сильнее, другие гораздо меньше. Необходим гигантский шаг в понимании явления, чтобы 

определенно сказать (определить), что вещество, незначительно нагревающееся 

в процессе подобного «протекания», плохо «пропускает» (проводит) «кое-что», то есть 

создает большое сопротивление. И, соответственно, наоборот. Читатель, вероятно, понял 

иронию автора. Тем не менее, продолжаем наши гипотетические исследования.  

Переходим к жидкостям и исследуем возможности их «пропускания» «кое-чего». 

Обнаруживаем, что и здесь различные жидкости «ведут себя» совершенно по-разному. 

И вот, наконец, делаем великое открытие: обнаруживаем, что при «протекании» «кое-

чего» по раствору, например, медного купороса, на одном из электродов (этот термин 

оставим без изменения, ибо даже с позиций неэлектромагнитной кибернетики в нем 

ничего «порочного» нет) выделяется красноватый осадок. Чистая медь! Легко определить, 

что это было бы возможно только в том случае, если «кое-что» является неким флюидом. 

Также имеет смысл говорить о направлении движения этого флюида, ведь медь всегда 

выделяется лишь на одном электроде. Совершенно произвольно решаем обозначить 
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электроды знаками «+» и «–» (плюс и минус). Минус — тот, на котором осаждается медь. 

Введем термины «отрицательный электрод» и «положительный электрод». Но можно 

было и наоборот. Принимаем — «нечто» течет от плюса к минусу! Во веки веков… 

Абсурд. Допустим, что нам, как и в реальности, не повезло с определением направления 

движения электрического тока, ведь мы (как это и обстояло в реальности) пытались 

просто угадать, не определить, а угадать! Когда страсти улеглись и было действительно 

обнаружено, что электрический ток в действительности течет наоборот, от минуса к 

плюсу, посчитали, что это «не столь важно» и, так как к тому времени набралось 

достаточно много «научной» литературы на эту тему, решили оставить все как есть! 

К настоящему времени подобной «научной» литературы набралось еще больше, поэтому 

можно с уверенностью утверждать, что истины в этом вопросе нам уж точно не 

дождаться! Просто тема для фельетона, а не наука.  

Продолжаем далее. Выясняем, что на отрицательном электроде за единицу времени 

откладывается одинаковая масса меди. Делаем вывод: откладывающиеся атомы меди 

переносят на себе флюид.  

Можно записать первое обнаруженное выражение: 

 

kMg                                         (37), 

 
где k — коэффициент пропорциональности; 

g — количество перетекшего флюида; 

М — масса выделившейся при этом меди. 
 

Еще следует записать: 

t
g

I                                           (38). 

Вводим новый термин «сила тока», равная количеству флюида, перетекшего 

по участку цепи в единицу времени.  

Перечислим обнаруженные «на данный момент» важнейшие параметры 

электрического тока, способные определенным образом его характеризовать: количество 

тепла, выделившееся на исследуемом участке цепи в единицу времени, и сила тока. Далее 

определяем, что отношение количества тепла Q к количеству электричества g, 

протекающего через выбранный нами проводник (провод), различно для разных 

источников тока.  

Данное отношение было названо «напряжением» U. Еще один термин, имеющий, 

как мы это увидим в дальнейшем, особое значение для области знания, которую 

мы представляем.  

Итак: 

g
Q

U                                            (39). 

Необходимо отметить, что все выбранные нами обозначения соответствуют 

общепринятым в настоящее время.  

Таким образом, мы научились измерять некоторые параметры явления для одного 

и того же проводника. Это сила тока и тепло, или как мы решили — сила тока 

и напряжение. Это очень важно, ведь напряжение и выделенное тепло — один и тот же 

параметр! Опираясь на вышеизложенное, «легко» обнаружить Закон: 

 

RIU                                           (40), 
где R — носит «титул» сопротивления.  

 

И все-таки, надо сказать, что данный Закон не выполняется на 100%, имеются 

проводники, не вписывающиеся в общую радужную картину и еще ожидающие открытия 

более общих Законов этого явления.  
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Опираясь на Закон (Ома), можно сделать очередное открытие, связывающее между 

собой такие параметры проводника с током, как его форма, размеры и вещество, 

из которого он (проводник) изготовлен.  

 

s
l

R



                                       (41), 

где r — удельная проводимость данного проводника; 

l — длина проводника; 

s — площадь сечения. 
 

Данный закон справедлив только при использовании проводников с неизменным 

сечением по всей длине, не представляет особого труда переписать приведенную формулу 

сопротивления для проводника, имеющего любую произвольную форму.  

Очень важно разделить параметры электрического тока, непосредственно 

характеризующие его: количество электричества g, выделяющееся при его протекании; 

количество тепла Q и некие производные понятия (именно понятия), условно введенные 

нами: сила тока I и напряжение U. Почему данные параметры производные и условные? 

В самом деле, мы записали, что: U = Q / g и I = g / t. Однако это мы назвали отношение: 

Q к g — напряжением, а g к t — силой тока, но вовсе не определили это! Поэтому данные 

выражения не могут быть названы законами природы! В этом и состоит их условность, 

от которой необходимо отказаться... 

Безусловно, определить величину, названную напряжением, через измерение 

количества выделившегося тепла с использованием, в частности, калориметра очень 

сложно и трудоемко. Неудобно и каждый раз взвешивать катод с осадком меди для 

получения (определения) величины — g. Поэтому лишь в целях практического упрощения 

этих измеренческих процедур и были «незаконно рождены» эти самые производно-

условные «горе» параметры.  

Продолжая начатые нами гипотетические исследования, вскоре мы обнаруживаем 

явление, окончательно «уводящее» учение об электричестве от теории информации! Речь 

идет о взаимоотношении магнитной стрелки и некоторого проводника с электрическим 

током. Обнаружено: стрелка отклоняется! Да еще и в разные стороны, в зависимости 

от направления течения электрического тока. Стоит ли так радоваться, чему?! Да, 

конечно, определив момент силы, действующей на магнитную стрелку, несложно 

изготовить «измерительный прибор», который якобы способен измерять напряжение и 

силу тока, тех самых порочных параметров. Самообман! Этим убийственным шагом было 

лишено смысла все учение об электричестве как энтропийно-информационном процессе! 

Выхолощено, стерилизовано целое научное направление… Почему?  

Безусловно, существуют и реально использовались в прошлом и иные способы 

определения параметров напряжения, силы тока и сопротивления. Например: выбираем 

некоторый «стандартный» источник электрического тока, далее определяются 

напряжения всех иных источников числом эквивалентных «стандартных элементов» — 

способ Вестона. Или такой: выбираем эталонное сопротивление и измеряем все другие 

сопротивления этой «меркой». С этой целью, например, использовался столбик ртути 

определенной длины и сечения.  

Совершенно понятно, что кибернетически они так же порочны, как и способ 

с «магической» магнитной стрелкой, в силу принципиального отказа от выяснения 

первопараметров электрического тока и заменой их вымышленными производными 

параметрами. 

Давайте разберемся вместе. Предположим, что наш гипотетический исследователь 

пошел по другому пути, как говорят математики, решим проблему от противного. Правда, 

для этого наш гипотетический исследователь должен быть знаком хотя бы с азами теории 

информации и всецело на нее опираться. В этом весь смысл.  
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Где же была совершена роковая ошибка (для теории информации и всего, без 

преувеличения, человечества), уводящая в сторону, практически в тупик, учение 

об электричестве, как неотъемлемой составной части общего, единого энтропийно-

информационного понимания окружающего нас мира.  

Итак, выражение: 

Mkg  . 

 

Величина количества «прошедшего» по цепи электричества g — один из 

основополагающих параметров явления. Против его жизнеспособности теория 

информации не имеет никаких возражений. В тоже время существует выражение: 

U
g

Q
 . 

 Остановимся на нем подробнее. Что выражает собой данное соотноношение 

количества тепла к количеству электричества, прошедшего через проводник? Ответ 

удивительно прост, как, впрочем, и очевиден: сколько выделится тепла при прохождении 

через проводник единицы (флюид) электричества или наименьшей порции электричества 

— электрона. Иными словами, данное выражение характеризует свойства единицы 

(флюид) электричества. Свойства электрона! (В том числе и энтропийно-информационные 

свойства.) А нам твердят без устали — это напряжение! О каком напряжении идет речь?! 

Откуда это?  

С позиций неэлектромагнитной кибернетики вещество способно поглощать 

неэлектромагнитную информацию из пространства, при этом определенном образом 

изменяется его (вещества) энтропия, это неоднократно повторялось и доказывалось 

экспериментально на страницах этой книги. Единица электричества — электрон, 

позвольте сказать, тоже вещество, ему также свойственно участвовать в подобном 

неэлектромагнитном информационном взаимодействии, следовательно, его 

информационное «содержание» может видоизменяться в силу определенных процессов 

некоторым образом. А это приведет к изменению и его свойств, например, величины Q. 

Однако эти самые свойства надо фиксировать, а не заменять их фальшивыми 

параметрами! Ранее утверждалось о необходимости рассмотрения этих вопросов 

с позиций теории информации, а эти позиции приводят именно к такому результату. 

Но, помилуйте, возможно ли регистрировать подобные свойства электричества через 

регистрацию такого параметра, как напряжение, существующим стрелочно-магическим 

методом? В том-то и весь вопрос, как показали эксперименты, — нет!  

Несмотря на то, что подобная тема выпадает за рамки настоящего изложения, автор 

считает необходимым пояснить. Магнитные свойства электрического тока выражают 

особый вид неэлектромагнитной информации, который условно следовало бы назвать 

гравитационными свойствами. Безусловно, данные свойства электричества также можно 

изменять существующими неэлектромагнитными методами, тогда это приведет 

к изменению «поведения» и «магической» магнитной стрелки прибора, но для этого 

необходимо понимать первопричину явления и начинать исследования все же с несколько 

более простых информационных процессов, фиксировать которые стрелка прибора уже не 

в состоянии. 

Конечно, не владея подобной технологией и предполагая, что свойства единицы 

электричества — электрона — неизменны, изменить параметр Q можно лишь числом 

количества электричества, проходящего через проводник, числом в прямом смысле слова, 

извините, в штуках… А это возможно лишь за счет источника электрического тока. 

Отсюда и появился сам термин «напряжение» (в смысле напрягаться). Но термин 

«потенциал», на взгляд автора, более подходит к данной ситуации.  

Мысль об изменяющихся энтропийно-информационных свойствах (тепло, 

выделяющееся на участке цепи при прохождении электрического тока, — разве это 

не изменение его энтропии, это — очевидно) единицы электричества в силу определенных 
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процессов коренным образом меняет смысл всего Учения об электричестве! В самом деле, 

выделяющееся количество тепла Q при прохождении по участку цепи электрического 

тока — само по себе энтропийно-информационный процесс. Как же можно его 

рассматривать без привлечения аппарата теории информации?  

Как показывают экспериментальные данные, электроны (электрический ток) 

способны на себе переносить неэлектромагнитную информацию. В пользу подобного 

утверждения говорит тот факт, что электроны обладают массой покоя. Иными словами, 

если взвесить на весах соответствующей точности некий металлический шар дважды: 

в начале с находящимся на нем статическим электричеством (технически эта процедура не 

представляет труда) и после его заземления, то есть без статического электричества, 

выяснится, что масса подобного металлического шара в первом случае будет несколько 

больше по сравнению со вторым взвешиванием. Здесь нет ничего нового, подобный 

эксперимент демонстрируется в средней школе на уроках физики. А гравитация — один 

из видов информации. Следовательно, электроны способны воспринимать 

гравитационную информацию, в данном случае электромагнитную. Но чем хуже иные 

виды информации, в том числе и неэлектромагнитной природы? Вопрос лишь 

в изыскании способов (технологий) передачи электронам различной неэлектромагнитной 

информации с безусловным изучением изменений их (электронов) свойств. К огромному 

сожалению, это невозможно существующими «современными» методами 

электродинамики. Речь идет о невозможности исследования стрелочным «уровнем» 

новых, выявленных нами свойств электрического тока в силу того, что они проявляются 

прежде всего в соответствующем изменении энтропии проводника — количестве 

выделившегося в ходе данного процесса тепла.  

Соотношение количество тепла к количеству электричества, принимавшего 

участие в процессе протекания по проводнику, не равно тому параметру, который 

трактуется современной электродинамикой как «напряжение». В данном случае автор 

намеренно взял термин в кавычки, выражая свой протест против этого чудовищно 

ошибочного понятия, приведшего к плачевным последствиям научного поиска в этой 

области знания. Энтропийность протекания (прохождения) электричества по проводнику 

(участку цепи) очевидна в силу тривиального его нагревания в ходе этого процесса. 

Следовательно, лишь один данный факт утверждает необходимость его описания, как 

явления природы, с позиций энтропийно-информационного подхода. Электрический ток 

— процесс, смысл которого в стремлении электронов равномерно распределиться по 

имеющемуся проводящему объему вещества, включающий в себя и их (электронов) 

источник, то есть достичь стационарного состояния — постоянно изменяющегося 

равновесия со всеми включающими в себя энтропийно-информационными 

последствиями, в том числе и неэлектромагнитного плана. Рядовой процесс, имеющий 

свои отличительные черты и свойства, но и только. Аналогично тому, как это происходит 

с жидкостью в сообщающихся сосудах или с ручьем, рекой, в конце концов, 

с заневоленной (сжатой или растянутой) пружиной или рессорой… Эти процессы также 

имеют энтропийно-информационный подтекст с неэлектромагнитной составляющей, как, 

впрочем, и вообще все происходящие в природе процессы, события и явления. 

Энтропийно-информационный подход — возможность к изучению всей Природы 

с единых позиций.  

Однако вернемся к обсуждаемой теме электрического тока. Итак, в равновесии 

силы и потоки обращаются в ноль, а энтропия достигает максимального значения — это 

один из фундаментальных законов теории информации. Применим его в отношении 

электрического тока. Электрический ток (процесс) прекращается при I = 0. Если же 

имеется незначительное отклонение от равновесия, то между силами и потоками 

возникают линейные соотношения или простая пропорциональность. Это не просто 

важно, это очень важно! Данный закон всеобъемлем, он выполняется, в частности, и для 

электрического тока. Так, при теплопроводности поток теплоты пропорционален разности 
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температур! Что есть сила и поток при электрических явлениях? Поток электронов — это 

ясно, его характеризует выражение (I = g / t), которое в современной электродинамике, как 

мы уже отмечали, получило название «сила тока», нам ясно, что здесь речь идет именно 

о потоке, а не о пресловутой силе. И если в электродинамике «все равно, как звучит 

термин», то для теории информации это небезразлично! Итак, с потоком мы 

определились. Сейчас отвлечемся от рассмотрения вопроса, что есть в электрических 

процессах сила, просто назовем ее через Z. Далее, теория информации гласит, должна 

иметь место элементарная пропорциональность между силами и потоками, можем просто 

автоматически записать: 

IKZ                                     (42), 

 
где Z — «некая сила» ответственная за возникновение электрического тока как процесса; 

K — коэффициент пропорциональности; 

I — величина, характеризующая поток электричества. 

 

Внимательный читатель должен «увидеть» в представленной формуле уравнение, 

которое в традиционной (к сожалению) электродинамике носит название — закон Ома для 

полной цепи, где коэффициент k — (R + r) носит название полное электросопротивление 

цепи, включающей в себя, помимо самой электрической цепи, и источник электрического 

тока. Тогда величина, обозначенная нами как Z, является в электродинамике 

электродвижущей силой! 

Интересно, что в данном редчайшем случае электродинамики угадали с названием, 

в самую точку. Но Вы знаете, как во всех учебниках электродинамики, к месту и без, 

обливается грязью это самое название, например «данное название (электродвижущая 

сила) нельзя признать удачным, так как оно не имеет ни смысла, ни размерности силы». 

Вот это да! В коем веке дали соответствующее название великой величине и то 

оболгали…  

Низкий поклон, от лица всей мировой кибернетики, автору, присвоившему это 

великое название — великой величине, единственной в настоящее время, объединяющей 

теорию информации и электродинамику! 

В итоге можем записать: 

 rRIZ                                     (43). 

 

В этом выражении, единственном, объединяющем по сути теорию информации и 

электродинамику, нет и в помине понятия «напряжение». И это показательно…  

Продолжим далее альтернативные исследования электрического тока. Снова 

обратимся к теории информации, в данном случае — это понятие функции диссипации. 

Иными словами, нас интересует скорость протекания процесса перехода в состояние 

равновесия. Функция диссипации определяется простым произведением потока и его 

вызывающей силы. Этот закон теории информации не менее универсален. Например, для 

электрического процесса, как мы уже выяснили, — это Z и I (особо подчеркиваем, что это 

термин уже не «силы тока»), величин, характеризующих понятия теории информации, 

силу и поток электрического тока. Можем записать (который раз подчеркиваю, просто 

записать в силу универсальности основополагающего закона теории информации): 

    

IZX                                        (44), 
где X — функция диссипации.  

 

Также не менее важно, что в процессе приближения к состоянию равновесия 

функция диссипации убывает, говоря иначе, продукция энтропии в состоянии равновесия 

наименьшая. Комментарии этого важнейшего выражения выходят за рамки настоящей 

работы…  
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Мы теоретически обосновали наличие неэлектромагнитных свойств 

электрического тока, опираясь на законы общей теории информации. Описали причины 

невозможности обнаружения этих неэлектромагнитных свойств, используя традиционные 

средства измерения электродинамических параметров, поставили под знаком вопроса их 

научную жизнеспособность. Однако требовательный читатель может указать на 

необходимость, помимо прочего, присутствия экспериментального ряда, доказывающего 

реальность вышеописанных революционных для электродинамики положений. 

Совершенно ясно, что выявление новых неэлектромагнитных свойств электрического тока 

следует «искать», исследуя изменения энтропии веществ, «сквозь» которые течет 

электричество. Конечно, применение для этих целей колориметра безумно сложно и 

трудоемко, учитывая малые величины неэлектромагнитных информационных 

составляющих, которые можно передать электричеству на существующей в настоящее 

время технологической базе. Поэтому в нашей лаборатории были предложены и успешно 

применены некоторые иные схемы экспериментов, одной из которых является 

использование растительной ткани в качестве проводника электрического тока.  

Ранее мы подробно останавливались на технологии регистрирования изменений 

энтропии (биологической активности) растительной ткани, нет необходимости повторять 

уже сказанное ранее. Смысл эксперимента заключается в регистрировании 

низкочастотной электропроводности растительной ткани, характеризующей 

ее биологическую активность или ее энтропию. Как неопровержимо показывают 

многочисленные эксперименты, низкочастотная электропроводность растительной ткани 

адекватно реагирует на переносимую электрическим током неэлектромагнитную 

информацию. Растительная ткань демонстрирует изменение низкочастотной 

электропроводности, реагируя на различные отличающиеся друг от друга НИ и 

характеризуя тем самым новые свойства электрического тока. Технология передачи 

электрическому току неэлектромагнитной информации осуществляется с использованием 

генератора неэлектромагнитной информации НГК-ВЕГА. Подробное описание 

технологии этого сложнейшего процесса, как и принципа его работы, не входит в круг 

рассматриваемых тем настоящей работы. 

Тем не менее, блестящим доказательством наличия у электрического тока новых 

неэлектромагнитных свойств могут служить экспериментальные данные, также 

полученные с использованием неэлектромагнитного генератора НГК-ВЕГА (рис. 45). Речь 

идет об обнаруженных существенных различиях в величинах потерь НИ в единицу 

времени генерируемой неэлектромагнитным генератором НГК-ВЕГА (под НИ влиянием 

различных рассматриваемых процессов) на соответствующих диссипационно-

релаксационных уровнях, в зависимости от параметров функционирования генератора, 

входе НИ обмена. Так, «активный элемент» ГНИ подвергался НИ влиянию со стороны 

стандартного процесса растворения сахара в воде, как в процессе постоянного 

генерирования им НИ (рис. 45, график 1), так и в состоянии покоя (имели место лишь 

периодические его включения, каждые 2 минуты, в целях получения (измерения) 

характеризующего параметра (см. рис. 45, график 2). Было обнаружено, что предложенная 

«активному элементу» ГНИ неэлектромагнитная информация, высвобождающаяся в ходе 

процесса растворения сахара в воде, оказывала гораздо большие относительные 

изменения характеризующего параметра (ГНИ) в момент нахождения его в состоянии 

покоя. В свою очередь, аналогичное НИ влияние на «активный элемент» ГНИ, 

находящегося в процессе постоянного генерирования, выявило существенно меньшие 

величины относительных изменений характеризующего параметра. Данный факт может 

быть объяснен единственной причиной: предлагаемая неэлектромагнитному генератору 

НИ уносится из «активного элемента» ГНИ проходящим сквозь него электрическим 

током. А находящийся в состоянии покоя «активный элемент» ГНИ накапливает 

предлагаемую ему НИ подобно тому, как это происходит с любым другим веществом 

(телом), то есть изменяется его неэлектромагнитный информационный потенциал, что 
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приводит к гораздо большему изменению его энтропии, а это, в свою очередь, приводит 

к существенному изменению характеризующего параметра ГНИ. Конечно, подобный 

эксперимент не является сюрпризом, «нежданно-негаданно» обнаруженным, он заложен в 

конструкцию неэлектромагнитного информационного генератора как основополагающий 

принцип его работы, без которого было бы невозможно само его создание. Таким 

образом, создание ГНИ является одним из следствий применения неэлектромагнитной 

теории электрического тока на практике. 

 

Рис. 45. Зависимости относительных изменений потерь НИ (в единицу времени) генерируемой 
ГНИ, возникающих под НИ влиянием процесса растворения сахара в воде. 

1 — график, соответствующий НИ влиянию данного процесса, при нахождении ГНИ 
в состоянии покоя (периодического включения, с интервалом времени 2 минуты, для 
выполнения измерений характеризующего параметра ГНИ).  
2 — график, соответствующий НИ влиянию данного процесса, при нахождении ГНИ 
в состоянии непрерывного генерирования НИ 

 

Кроме того, для обнаружения новых неэлектромагнитных свойств электрического 

тока может быть использована технология регистрирования изменений некоторых 

электрических эффектов, например, регистрирование изменений светового потока 

светодиода от прохождения по нему электричества, несущего различную НИ. И другие…  

Невозможно кратко описать все моменты и следствия, касающиеся новых 

неэлектромагнитных свойств электричества, в том числе такого важнейшего явление как 

магнетизм. И все-таки автор считает, что цель настоящей главы выполнена полностью, 

описана проблема, требующая тщательной теоретической проработки и общенаучного 

осмысления.  

Не следует думать, что предлагаемая новая трактовка учения об электричестве 

перечеркивает все наши знания об этом явлении, это далеко не так. Все описанные 

в настоящей главе трактовки и объяснения только дополняют наши знания в этой области, 

открывают новые возможности применения электричества в разнообразных 

технологических схемах и решениях. Новые технологии, опирающиеся на 

неэлектромагнитные свойства электричества, позволят расширить сферу применения этой 

области знания в науке и технике. 
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2. ЧЕЛОВЕК — СОЗЕРЦАТЕЛЬ И НЕВОЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ЭНТРОПИЙНО-

ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ОКРУЖАЮЩЕГО ЕГО МИРА 

 

«От плохого глаза молоко киснет» — не просто народная мудрость, обретенная 

вековым опытом человеческого общения, это тема научного исследования. Каковы 

основные критерии кибернетического осмысления проблемы? 

Рассмотрим организм человека как некий процесс, имеющий целый ряд признаков 

и характеристик. Одним из важнейших параметров жизнедеятельности человека является 

температура тела. Процессы окисления, происходящие в биологическом организме, в том 

числе и человека, позволяют сравнить его с горящей свечой или пламенем вообще. 

Чем выше температура организма, тем выше скорость перехода в наиболее вероятное 

состояние или выше функция диссипации происходящих в нем процессов и, 

соответственно, наоборот. Данное соответствие позволяет связать процессы 

жизнедеятельности с законами теории информации. Основополагающая зависимость 

энтропии и температуры тела, энтропии и количества содержащейся в нем (теле) 

информации является основой для кибернетического описания живого организма. 

Увеличение собственной энтропии биологического организма — следствие сокращения 

содержащейся в нем информации (биологической активности), что неминуемо приводит 

к определенному изменению (увеличению) температуры всего организма. Изменение 

биологической активности (энтропии), безусловно, ведет и к изменению ряду иных 

функциональных параметров организма, но также характеризующих его 

информационную насыщенность. Опираясь на имеющиеся соответствия энтропийно-

информационного характера, следует предположить о наличии неэлектромагнитной 

составляющей информационного обмена организма человека с окружающей его средой 

(пространством), носящего взаимный принцип.  

Рассмотрим с позиций теории информации два процесса жизнедеятельности: 

ребенка и пожилого человека. Здоровый ребенок постоянно увеличивает как массу тела, 

так и энергию, возрастает упорядоченность его организма, поэтому энтропия, 

содержащаяся в его теле, сокращается, а количество информации растет. Иными словами, 

благодаря процессам, протекающим в организме ребенка (метаболизм, обмен веществ), 

отток энтропии из его тела превышает ее производство (продукцию) — ребенок 

интенсивно генерирует  информацию.  

Совершенно иное дело процессы старения организма, в том числе и человеческого. 

Процессы, происходящие в стареющем организме, сопровождаются неуклонным ростом 

энтропии. Данное «неминуемое» возрастание энтропии не может быть компенсировано ее 

оттоком наружу (за пределы тела). Наконец, энтропия достигает возможного 

максимального значения в момент наступления состояния равновесия — биологической 

смерти. Неэлектромагнитная кибернетика дополняет вышеописанную картину, наделяя ее 

способностью в ходе данных процессов жизнедеятельности неэлектромагнитного 

информационного обмена, приводящего к постоянному дрейфу состояния равновесия, 

формируя за счет этого стационарное состояние биологической системы. Биологический 

организм в процессе жизни не только испытывает на себе НИ воздействия со стороны 

различных процессов, происходящих в среде обитания, но и сам способен оказывать 

подобное НИ влияние. Как уже отмечалось, процессы структурообразования в развитии 

эмбриона, возникновение звезд и галактик характеризуются определенным сокращением 

энтропии открытой системы, наблюдается экспорт энтропии в окружающее пространство 

(среду). Процессы противоположного рода соответственно приводят к обратным 

закономерностям изменения энтропии рассматриваемых систем. Традиционная 

(общепринятая) наука сейчас это уже категорически не отвергает. Однако один из 

основополагающих тезисов теории информации гласит: «математическое выражение для 

энтропии тождественно математическому выражению для информации, взятому 

с обратным знаком». Так, если открытая система экспортирует энтропию в окружающее 
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пространство (среду), так как же она может не обмениваться с самим пространством 

(средой) информацией! 

Рассмотрим причины возможного энтропийно-информационного влияния, 

носящего неэлектромагнитный характер, возникающего в результате некоторых 

процессов, происходящих в природе, на энтропию организма человека. Так, сезонные 

изменения общего фонового неэлектромагнитно-информационного показателя, о которых 

говорилось ранее, вызванные, например, весенним формированием лиственного покрова 

или осенней его утрате, способны вызывать подобное изменение структурной 

организации человеческих тканей. Причем, биологические природные процессы, 

происходящие осенью, вызывают благоприятное неэлектромагнитное информационное 

влияние на человеческий организм, выраженное в снижении его энтропии, вследствие 

высокого уровня фоновых неэлектромагнитных значений. В свою очередь, весенние 

природные биопроцессы формируют обратную картину неэлектромагнитного 

информационного влияния, выраженного в значительном снижении содержащейся 

в организме человека структурной информации и увеличении его собственной энтропии.  

Как не вспомнить пушкинские строки об осени: «Прекрасная пора очей 

очарованья…», и о весне: «весну я не люблю, весной я болен…». 

Как видим, подобные ситуации вполне объяснимы с научной точки зрения. 

Механизм неэлектромагнитного информационного влияния сезонных 

биопроцессов, произрастания (весна) и увядания (осень), на изменение энтропии 

организма человека становится ясным с привлечением аппарата неэлектромагнитной 

кибернетики. Подобные неэлектромагнитные информационные влияния на организм 

человека приводят к изменению его сопротивляемости инфекциям, проявлению 

хронических заболеваний… Все эти проявления являются следствиями общей причины: 

изменения энтропии организма человека его информационной насыщенности или 

биологической активности.  

Эксперименты с растениями выявили ряд признаков, позволяющих влиять на 

энтропию растительной ткани через предлагаемые ей неэлектромагнитные 

информационные воздействия. Изменяя биологическую активность растительной ткани 

с использованием модулируемых неэлектромагнитных информационных потоков, мы 

открываем принципиально новый путь позитивного влияния на естественный ход 

неэлектромагнитного информационного обмена. В равной мере подобное позитивное 

неэлектромагнитное информационное влияние может использоваться и в целях 

сокращения собственной энтропии организма человека. Это интересно не столько 

с научной, сколько с медицинской точки зрения… Неэлектромагнитная кибернетика 

открывает принципиально новый путь медицинского контроля за функционированием 

тканей и органов организма человека, а также механизмы вмешательства в его возможные 

негативные структурные изменения с использованием модулируемых 

неэлектромагнитных информационных воздействий. Еще предстоит выяснить позитивный 

перечень неэлектромагнитных информационных потоков по отношению к человеческому 

организму, имеющих максимальные величины рецепции, однако опираясь 

на фундаментальный тезис «единства человека и природы» сделать это несложно…  

Вышеописанная тема затрагивает лишь структурную энтропию организма 

человека, как, впрочем, и биологических организмов вообще. Но не следует забывать 

о безусловном отличии человека — разуме. Энтропийно-информационные аспекты 

функционирования человеческого сознания не менее интересны. 

Разум — инструмент познания, инструмент информационного общения!  

Нас, конечно, прежде всего интересует неэлектромагнитная сторона вопроса. Мозг 

человека способен не только запоминать (фиксировать, регистрировать) информационные 

сообщения, гораздо важнее для неэлектромагнитной кибернетики его способность 

создавать новую информацию, то есть генерировать информационные процессы, в том 

числе и неэлектромагнитные. Рассматривая эту проблему с позиций неэлектромагнитной 
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кибернетики, следует еще раз отметить уникальную способность мозга человека 

генерировать неэлектромагнитные информационные потоки. Мозг человека — генератор 

неэлектромагнитной информации (ГНИ). Как показывают экспериментальные данные, 

помимо способности генерировать неэлектромагнитную информацию, мозг человека 

способен и передавать ее в пространстве, дистанционно влияя на энтропию датчиков-

рецепторов.  

 
Рис. 46. Зависимость   относительного  изменения  потерь НИ  (в единицу времени) генерируемой 
ГНИ, возникающей  под НИ  влиянием  человека (оператор Дьяконова Галина Петровна) 

 

Так, представленные экспериментальные данные демонстрируют возможность 

обычного человека дистанционно изменять энтропию некоторого рецептора (ГНИ 

с использованием диссипационно-релаксационного метода) на расстоянии в 30 км (рис. 

46). В данном случае речь идет о сокращении количества неэлектромагнитной 

информации, содержащейся в рецепторе, под неэлектромагнитным информационным 

влиянием сознания человека, притоке энтропии в рецепторную систему. Таким образом, 

интеллект человека способен не только создавать, как это отмечалось ранее, но и 

поглощать из пространства (вещества) неэлектромагнитную информацию. Рассматривая 

обнаруженное «сознательное» неэлектромагнитное информационно-дистанционное 

влияние интеллекта человека на вещество рецептора, как некий естественный ГНИ, 

можно с уверенностью утверждать о существующей неэлектромагнитной деятельности 

мозга человека со свойствами, аналогичными для искусственных ГНИ. Это прежде всего 

наличие диссипативно-релаксационного эффекта. Различные диссипативно-

релаксационные уровни возможного неэлектромагнитного информационного влияния 

(регистрирования) человека являются основой общего понимания механизма этого 

явления. Чем выше диссипативно-релаксационный уровень конкретного человека (его 

интеллекта), тем выше его разнообразные способности как по передаче (транслированию) 

неэлектромагнитной информации иным веществам, системам, процессам, так и по ее 

приему (рецепции). Наличие диссипативно-релаксационного эффекта 

неэлектромагнитного канала обмена информацией мозга человека показывает общность 

как биологических (естественных), так и физических (искусственных) принципов 

генерирования информации подобного рода. Мозг человека — совершенный ГНИ. 

Именно такой вывод следует из полученных экспериментальных данных. В пользу 

подобного утверждения свидетельствует и то, что если искусственные ГНИ способны 
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в той или иной мере генерировать неэлектромагнитные информационные потоки лишь в 

локальных пространственных областях (или передавать НИ конкретному веществу (телу), 

непосредственно расположенному в подобных локальных пространственных областях), то 

возможности аналогичного плана человека значительно шире. Прежде всего в отношении 

дистанционной трансляции генерируемой (рождаемой) им неэлектромагнитной 

информации. Каким образом это происходит? Механизм этого явления требует решения…  

 Необходимо особо подчеркнуть, что наличие у различных людей, отличных друг 

от друга, диссипативно-релаксационных уровней, имеющихся возможностей 

неэлектромагнитного информационного «общения» с происходящими в природе 

процессами и явлениями говорит о возможности искусственно (технологически) изменять 

диссипативно-релаксационные уровни различных людей, следовательно, и их 

неэлектромагнитные информационные возможности подобного «общения». Каким 

образом? Как ранее неоднократно отмечалось, неэлектромагнитная информация, 

полученная любым образом, в том числе с использованием ГНИ, может быть передана 

(заряжена) любому материальному веществу (телу) в соответствии с ее ценностью, 

а следовательно, и с уровнем ее рецепции по отношению к данному веществу (телу). 

В равной степени это относится и к телу человека и, безусловно, к его мозгу, в частности. 

При этом следует предположить, что его вышеописываемые возможности выйдут на 

принципиально новый качественный уровень аналогично тому, как это происходит 

с искусственными ГНИ. Система «искусственный ГНИ — естественный ГНИ (человек)» 

может обладать поистине безграничным потенциалом неэлектромагнитного 

информационного влияния. Почему нет!? И это вовсе не фантастика, а совершенно 

реальная технологическая схема… 

 

Способностью мозга человека генерировать неэлектромагнитную информацию 

можно управлять! 

Искусственные ГНИ требуют строгой проработки (настройки) на генерирование 

определенной неэлектромагнитной информации, например, гравитационной. Задача эта не 

менее сложная, чем сам процесс генерирования, а порой и более сложная, как в случае с 

той самой гравитационной НИ. В отличие от искусственных ГНИ, мозг человека способен 

генерировать что угодно, неэлектромагнитную информацию любого свойства и любого 

рода… Из этого следует предположить, что первые опыты антигравитационного 

характера станут возможными именно с участием человеческого «фактора». 

Искусственные ГНИ лишь помогут человеку усилить его собственные 

«неэлектромагнитные возможности». Но это дело будущего…  

Таким образом, мы описали два принципиально различных неэлектромагнитных 

информационных потока, свойственных организму человека: структурную НИ и 

интеллектуальную НИ. Структурная неэлектромагнитная информация ответственна за 

энтропию организма человека, его биологических тканей. Интеллектуальная, в свою 

очередь, а вернее ее следовало бы назвать «интеллектуально-психической», является 

результатом деятельности мозга и ей соответствует НИ потоки, способные «выходить» 

за пределы человеческого тела. Было бы близоруко не видеть, что оба механизма 

неэлектромагнитного информационного обмена человека не влияют друг на друга. 

Человеческий интеллект, выступающий как ГНИ потоков, способный изменять энтропию 

окружающего пространства, неминуемо должен изменять энтропию и своего 

собственного тела.  

Мы лишь коснулись этой захватывающей темы, главным тезисом которой является 

возможность человека самому генерировать НИ потоки и в силу определенных 

искусственных причин усиливать эти возможности. Детальные исследования 

возможностей человека генерировать НИ потоки являются одной из важнейших задач 

неэлектромагнитной кибернетики. Человеку еще предстоит научиться использовать свои 

способности. В настоящее время мы стоим лишь в начале этого бесконечно долгого пути. 
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Соединение «структурной» и «интелектуально-психической» неэлектромагнитных 

информаций, свойственной человеческому организму, возможно и приведет к тому идеалу 

Разума, о котором писал великий Циолковский, как о «Лучистом Человечестве».  

Многие вопросы остаются неясными, в том числе взаимовлияние и взаимосвязь 

«структурной» и «интелектуально-психической» неэлектромагнитных информаций 

человека, при описании которых не обойтись без философских концепций о душе и теле… 

 

 

 

 

 

 

3. ЭНТРОПИЙНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

АНТИГРАВИТАЦИИ 

 

Падающее с некоторой высоты на землю тело — процесс, всецело попадающий под 

теоретический аппарат теории информации, несущей на себе и неэлектромагнитную часть 

вопроса, основополагающее утверждение, которое необходимо доказать. 

Во-первых, данный процесс необратим и самопроизволен по определению, 

следовательно, характеризуется увеличением энтропии открытой системы: Земля — тело. 

Подобное увеличение энтропии открытой системы приводит к безусловному сокращению 

содержащейся в ней информации! Это очень важно! Поэтому можно утверждать, что 

поднятое над поверхностью земли некое тело обладает некоторой информацией 

относительно тела, лежащего на поверхности земли. Что это за информация, какова ее 

природа? Это главный вопрос неэлектромагнитной кибернетики применительно к 

рассматриваемой ситуации, а возможно, и вообще... 

Однако прежде рассмотрим «детский вопрос» — юла или волчок. Почему при его 

вращении вокруг собственной вертикальной оси он занимает строго вертикальное 

положение? Более того, если даже его толкнуть в сторону в процессе вращения, он вновь 

займет первоначальное строго вертикально ориентированное положение, как будто земля 

отталкивает его вверх. Решим этот вопрос с позиций теории информации. Для этого вновь 

применим к данному процессу (вращающемуся волчку) один из общеприменимых 

законов теории информации. Иными словами, занимающий во время вращения строго 

вертикальное положение волчок находится в стационарном состоянии, при этом силы и 

потоки обращаются в ноль. Какие же силы и, что еще более важно, потоки обращаются в 

ноль, описываемые теорией информации, — стационарном состоянии данной системы. 

С силой все понятно — центробежная сила. А что представляет собой поток? В этом и 

есть вся суть вопроса! Вращающееся тело, допустим, металлическое, может быть 

представлено как поток атомов…  

Что представляет с физической точки зрения кусок металла? Вообразим, что ядро 

атома данного металла имеет размер, например, теннисного мяча. Такой масштаб 

подразумевает, что соседнее ядро будет находиться на расстоянии более чем 500 метров! 

Иными словами, вещество вообще состоит из пустоты с находящимися на некотором 

расстоянии друг от друга ядрами атомов. Именно поэтому мы вполне можем 

рассматривать вращающееся тело, как поток атомных ядер (как, впрочем, и падающее 

с некоторой высоты тело). Таким образом, мы определились как с силами, так и 

с потоками. Далее, теория информации гласит: «если имеется даже самое незначительное 

отклонение системы от стационарного состояния, то возникают простые линейные 

соотношения между силами и потоками» (при стационарном состоянии — обращенных 

в ноль). Какие же это линейные соотношения? Чтобы разобраться в этом, проделаем 

простейший эксперимент. Возьмем камень в руку, попытаемся, держа его на ладони, 

поднять его вверх, затем опустить вниз. Мы легко обнаружим, что при подъеме камня 
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вверх, его вес значительно возрастет в зависимости от изменения скорости подъема. 

И наоборот, при опускании камня его вес будет значительно меньше или вообще 

обратится в ноль. В случае с волчком подобное отклонение от стационарного состояния 

прежде всего характеризуется отклонением от вертикали оси волчка, а это означает, что 

одна половина атомных ядер (половина волчка) движется вверх, противоположная же 

половина — вниз. Отсюда и разница в весе одной половины волчка от другой. Если веса 

половин волчка разнятся между собой, то разнятся и центробежные силы, порождаемые 

ими. Вследствие этого и постоянно возникающая, возвращающая в строгое вертикальное 

положение сила, противодействующая заваливанию волчка на бок. Ведь данная 

«возвращающая» сила всегда направлена вверх, так как вверх движутся атомы, имеющие 

больший вес, и, как следствие, обладают большими центробежными силами… Нет ничего 

проще… Подобная система взаимодействует с земной гравитацией, строго в рамках ее 

(гравитации) «интенсивности». Такая система никогда не сможет взлететь над 

поверхностью земли, поскольку взаимодействует только в рамках земной гравитационной 

интенсивности. Термин «гравитация» мы толкуем как притяжение. 

Рассматривая волчок (юлу) как самоорганизующийся процесс, возникает 

закономерный вопрос. Каково неэлектромагнитное информационное влияние, 

оказываемое им на окружающее пространство? Для изучения этого вопроса необходимо 

использовать в очередной раз диссипационно-релаксационный метод ГНИ. Как 

показывают эксперименты, процесс «функционирования» (вращения) волчка приводит 

к активнейшему поглощению из фона (окружающего пространства) НИ, что выявляется 

при рассмотрении характера потерь ГНИ в единицу времени. Иного и не следовало 

ожидать, любые самоорганизующиеся системы, имей они биологическую или физическую 

природу, всегда являются поглотителями НИ, используя для такого притока 

неэлектромагнитной информации окружающее пространство и происходящие вокруг 

разнообразнейшие природные процессы.  

Центробежные силы стремятся разорвать вещество волчка буквально на отдельные 

атомы, им активно противодействуют межатомные связи. Центробежные силы 

характеризуются безусловным ростом энтропии в силу своего стремления уничтожить 

структуру вещества вращающегося тела. Таким образом, любое вращающееся тело 

подобно пружине со всем комплексом, свойственным этому процессу, 

неэлектромагнитным информационным влиянием, характеризующимся поглощением 

из окружающего пространства НИ.  

Вращение тела вокруг собственной оси (предмета, планеты, звезды, галактики и 

т.д.) — фундаментальный процесс поглощения из пространства гравитационной 

информации. Природа создала удивительно прострой (надежный) способ 

неэлектромагнитного информационно-гравитационного взаимодействия между 

различными системами, используя для этого простейший процесс вращения. Именно 

поэтому неэлектромагнитная кибернетика активно выступает против толкования данного 

процесса как «торсионное излучение». Термин «торсионное» не вызывает особых 

нареканий, а вот понятие «излучение» в данном словосочетании не только не подходит, но 

и не соответствует истине, экспериментальным и теоретическим аспектам теории 

информации.  

Однако вернемся к рассматриваемому ранее процессу падения тела на землю. 

Можно предположить, что зарегистрированное в процессе вращения вокруг собственной 

оси волчка поглощение НИ из фона соответствует теоретически обоснованной нами 

загадочной неэлектромагнитной информации, сокращающейся в ходе процесса падения 

тела на землю. Почему нет, вполне можно было дать собственное название такой 

важнейшей НИ, например, гравитационная неэлектромагнитная информация (ГрНИ), что 

более соответствует терминологии теории информации.  

Нет, конечно, неэлектромагнитная кибернетика не настолько беспомощна 

в настоящее время, чтобы предполагать что-либо бездоказательно. Используя аппарат 
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ДРЭ ГНИ, оказалось возможным впервые в истории человечества зарегистрировать 

гравитационную неэлектромагнитную информацию, продемонстрировав еще раз триумф 

данного метода исследований НИ потоков. Вводя тезис о том, что поднятое над 

поверхностью Земли тело (вещество) получает из пространства некоторое количество 

неэлектромагнитной информации (ГрНИ), или изменяет свой НИ потенциал (о котором 

мы подробно говорили во второй главе), достаточно просто обнаружить данное 

изменение, используя аппарат ДРЭ ГНИ. Учитывая, что метод обнаружения НИ потоков 

— ДРЭ ГНИ сочетает в себе функции и генератора НИ, далее следует поставить задачу 

выделения этой самой ГрНИ и последующее ее генерирование с максимально возможной 

интенсивностью. Следует особо выделить понятие «неэлектромагнитный 

информационно-гравитационный потенциал вещества (тела)» (НИГрП). Такое понятие 

необходимо для теоретического описания процессов и событий, в конце концов, 

обреченных на формирование антигравитационных эффектов. В самом деле, как поведет 

себя вещество, у которого неэлектромагнитный информационно-гравитационный 

потенциал не соответствует пространственной координате его нахождения над 

поверхностью Земли? Неужели взлетит… 

 

 

 

 

 

 

4. СОВРЕМЕННЫЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ «ПОРЯДОК» КАК 

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭНТРОПИЙНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 

Принято считать, что в ходе эволюционного развития вообще и человеческого 

сообщества в частности наблюдается постоянное возрастание упорядоченности 

структурной организации различных сфер деятельности, в том числе экономической. 

Этим сообщества живых организмов коренным образом отличаются от неживых систем, 

которые неминуемо в течение некоторого времени (в соответствии со вторым началом 

термодинамики) стремятся к состоянию, характеризующемуся максимальной энтропией 

или, говоря проще, максимальной неупорядоченностью структуры. Живые 

самоорганизующиеся организмы и их системы добиваются подобного 

самоорганизующегося успеха благодаря постоянному экспорту энтропии в окружающую 

среду обитания. Говоря буквально, живой организм в целом и отдельно взятая его живая 

клетка не способны доброкачественно функционировать, будучи полностью 

изолированными от окружающей их среды. Живой организм — открытая система, именно 

(благодаря данному факту) ему и удается так успешно самоорганизовываться. 

Это важнейшее положение превосходным образом находит соответствующие аналогии 

в сфере мировых экономических отношений. Кибернетический термин «экспорт 

энтропии» как нельзя лучше относится к экономике (сейчас автор просто обращает на это 

читательское внимание). Для перехода к энтропийно-информационным связям 

необходимо решить важнейший вопрос. Необходимо определиться, какие экономические 

понятия попадают под кибернетические определения энтропии и информации. 

Для решения этого сложнейшего основополагающего вопроса попытаемся найти 

соответствующие аналогии мира природы. Пасущееся на лугу стадо потребляет в пищу 

растительность и в процессе пищеварения выделяет, извините, навоз. В данной типичной 

ситуации все абсолютно ясно: навоз — энтропия, именно ее необходимо выводить 

(экспортировать) из организма, а растительность является информацией, необходимой для 

осуществления процессов жизнедеятельности стада копытных животных. Эволюционно 

достигнутое равновесие энтропийно-информационных связей, учитывая, что для 
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растительного покрова коровий навоз является ценнейшей информацией — удобрением. 

Картина очевидна и не требует отдельных кибернетических доказательств! 

Вернемся из природной идиллии к суровым экономическим реалиям. Что является 

энтропией, а что информацией применительно к экономике? Решить этот вопрос нам 

позволит энтропийно-информационное понимание проблемы. Присутствие цели есть 

важнейшее требование функционирования любого самоорганизующегося живого 

организма или сообщества организмов. Наличие цели определяет неустойчивость, 

а достижение цели означает переход в более устойчивое состояние. Таков вердикт 

кибернетики, верен он и применительно к рыночно-экономическим реалиям. Что является 

целью? Цель функционирования любого производства — изготовление конечного 

продукта, товара. Товар необходимо реализовать на рынке в соответствии с его 

стоимостью, вот вам и еще одна цель. Стоимость товара складывается из затрат на его 

производство, включающее в себя стоимости используемого при производстве сырья, 

энергетических ресурсов, затрат на заработную плату персонала, рекламы, налогов...  

Выделим некоторое сообщество производств в изолированную систему, в качестве 

которой представим себе гипотетическое государство-остров. Наше гипотетическое 

государство-остров является самодостаточной изолированной системой, 

функционирующей по законам рыночной экономики. Ранее мы уже выяснили, что любое 

сообщество живых организмов (существ) не способно доброкачественно 

функционировать в изолированной системе. Так ли это? В чем заключаются «подводные 

камни» экономического благосостояния подобной изолированной экономической 

системы? Ответить на этот вопрос поможет исследование покупательской способности 

населения (персонала) нашего гипотетического государства-острова. Вернемся к вопросу 

о стоимости. В стоимость любого товара, произведенного в нашем государстве-острове, 

заложены затраты на заработную плату персонала, участвующего в его производстве. 

Производимые на острове товары различны и многообразны, но процентное отношение на 

заработную плату, конечно, и может варьироваться от производства к производству, 

однако мы считаем, что средняя цифра оплаты труда на острове составляет 30% 

от стоимости любого произведенного товара. Что из этого следует, учитывая 

изолированность нашего гипотетического государства-острова? То, что на рынке 

присутствуют многообразие товаров с общей их стоимостью в 100%, а население имеет на 

руках лишь 30% наличной денежной массы! И, следовательно, физически может 

приобрести лишь 30% произведенных ими же товаров! Ситуацию только усугубят 

наличие на острове датируемых групп населения и наличие внепроизводственного рынка 

услуг (обслуживание населения: библиотеки, театры и др.). Таким образом, мы получаем 

классический кризис перепроизводства, являющий собой смерть рыночной экономики 

изолированного государства-острова. Благодаря отсутствию покупательской способности 

изолированного государства-острова предпринимателям не выгодно производить товар, 

а следовательно, вся имеющаяся промышленность в течение некоторого времени 

коллапсирует по принципу цепной реакции. Каков же выход? Выход в уже обозначенном 

нами ранее экспорте энтропии, накапливающейся в изолированной системе. Таким 

образом, мы пришли к убеждению, что в сообществе производств рыночного государства 

энтропией является товар! Товар как продукт производства являет собой ту самую 

энтропию, наличие которой дезорганизует экономические связи внутри изолированного 

рыночного государства. Утверждение совершенно очевидное! С энтропией мы 

определились, а как быть с информацией? В отношении информации проще. Деньги — 

самая информативная субстанция рыночных экономических отношений. Подобно 

пасущемуся на лугу копытному стаду, жаждущему информационных вливаний в виде 

растительности, человеческое сообщество неравнодушно к своему информационному 

голоду — денежным средствам. Таким образом, существующие рыночные экономические 

отношения человеческого сообщества обнаруживают энтропийно-информационные 
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закономерности, выражающиеся в стремлении избавиться от энтропийного товара 

и овладеть информационными возможностями денежных масс. 

Ранее мы описали малорадостные перспективы экономического существования 

гипотетического государства-острова, обнаружив в его рыночно-экономических устоях не 

разрешимые с энтропийно-информационной точки зрения «бреши» и «подводные камни». 

Напрашивается вопрос, каким образом возможно преодолеть сложившуюся ситуацию? 

Кибернетика уже дала план действия в острой необходимости экспорта энтропии-товара 

за пределы системы и потребления извне информации — денежных ресурсов. Вопрос 

только куда экспортировать и откуда импортировать... Хорошо, если рядом с нашим 

государством-островом мирно располагается еще одно более мелкое и слабое аналогичное 

островное государство. А если такого нет? Допустим, что в нашем случае такое островное 

государство существует, более того, их некоторое конечное число. Но позвольте: в этих 

вновь нами открытых островных государствах также существуют рыночные 

экономические отношения, следовательно, в них существуют сходные рыночные 

проблемы... В этих, нами открытых, новых государствах аналогичные назревающие 

кризисы перепроизводства и экономического хаоса. Совершенно очевидно, что 

экспортируемая в них энтропия соседей лишь усугубит складывающуюся в них 

экономическую ситуацию. И вновь мы озадачены вопросом. Каков же выход? Выход в 

осознанном разрушении экономики более мелких и слабых экономических сообществ, 

в формировании сопутствующих структур по экспорту энтропийно-товарной агрессии.  

 

 

 

 

 

 

 

5. В ЧЕМ БЕССИЛЬНА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КИБЕРНЕТИКА ШЕННОНА? 

 

Эта статья об энтропии — самом таинственном и загадочном параметре 

современной науки. Австрийский ученый Людвиг Больцман первым описал энтропию 

в виде формулы. Его вероятностная трактовка энтропии являла собой научную 

революцию. Более века с понятием энтропии связывались лишь мрачные картины о 

разрушении, уничтожении, хаосе... До появления на свет кибернетики теория информации 

трактовала энтропию как хаотичное движение молекул нагретого газа. Только 

кибернетическое осмысление энтропии позволило явить миру ее новый образ, 

включающий в себя и рождение галактик, и эволюцию биологических видов, 

и таинственные шумовые сигналы электронных приборов, и творческий поиск ученого-

исследователя... Все описанные выше «процессы-образы» способны рождать неожиданно 

новую информацию, являющуюся следствием энтропийных проявлений или, вернее, 

энтропийных превращений. Неожиданность — синоним энтропийности как следствие 

появления на свет принципиально нового (применительно к структурам, полям). Научная 

эволюция взглядов на энтропию, таким образом, породила эволюцию взглядов на другое 

важнейшее научное понятие — информацию. Взаимоотношения энтропии и информации 

являются основой современной науки. Современная кибернетика выработала 

универсальный подход в понимании сущности информационных процессов. Опираясь на 

возможности такого универсального подхода в описании информационных процессов, 

современная наука открыла для себя широкие горизонты его применения в различных 

областях человеческой деятельности от науки до искусства, от техники до медицины. 

Не случайно, что для изучения количества информации американский ученый К. Шеннон 

предложил использовать вероятностную формулу энтропии, ставшую основой 

кибернетики. Подобная трактовка информации явилась ярчайшим примером 
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демонстрации неожиданности, случайности при получении ценнейшей информации. 

Вероятностная трактовка информации, написанная Шенноном, из выражения рожденного 

только упростить вычисления эволюционировала в глубочайший и всеобъемлющий закон 

мироздания. Это важнейшее открытие предоставило естествознанию совершенно новый 

путь познания мира. Однако использование рельсов кибернетического подхода 

в познании окружающей нас природы упирается в разработку причинно-следственных 

связей возникновения и развития всевозможных самоорганизующихся систем 

и процессов, противостоящих энтропии. Именно в противостоянии сил самоорганизации 

энтропийным силам заключается философия существования Вселенной. Подобные 

представления являются базисом информационного взаимодействия материального 

и нематериального. Неэлектромагнитная кибернетика настаивает на необходимости 

рассмотрения любых взаимодействий материального и нематериального сквозь призму 

энтропийно-информационных естественнонаучных понятий: вещество, поле, информация, 

энтропия.  

Непредсказуемость, неожиданность, случайность как противовес всеобъемлющим, 

всепобеждающим силам энтропии. Случайность как вершина информативности 

и структурообразования. В чем заключается общность вышеописанных тезисов? Каким 

образом можно постичь закономерности фундаментально различных процессов энтропии 

и информационного структурообразования? Иными словами, перед нами стоит вопрос 

о соотношении случайности и предопределенности происходящих вокруг нас событий 

и явлений. Уверен: и через сто лет, и через тысячу ученые будут искать ответ на этот 

основополагающий вопрос. И все-таки... 

Впервые в Советском Союзе открыто заговорили о вышеописанных 

кибернетических проблемах после издания в 1954 году русского перевода книги 

К. Шеннона «Работы по теории информации и кибернетики». Дальнейшее развитие этого 

направления научной мысли, основывающегося на блистательных работах Больцмана, 

недвусмысленно выявили целый ряд несоответствий, не учитывающих такие важные 

свойства информации, как ее ценность. Предложение измерять информацию по степени ее 

неожиданности, безусловно, имеет практический смысл, навеянный опытом. Однако 

совершенно ясно, не имеет практической ценности измерение информации без 

рассмотрения такого ее важнейшего параметра, как смысла информации. Уравнение 

Шеннона не учитывает смысла получаемой информации, концентрируя все внимание на 

возможности ее простого измерения. Такое абстрагирование возможно назвать 

необходимым, однако недостатки такого подхода очевидны.  Важнейшая проблема — 

научиться учитывать ценность получаемой информации. Многие ученые безрезультатно 

бились над ее разрешением... Все предложенные ими способы вычисления количества 

информации, учитывающие ее ценность, страдали отсутствием универсальности, 

а следовательно, не могли называться законами природы. Субъективизм ценности 

информации очевиден. Уравнение Шеннона бессильно в ее описании. Субъективные 

свойства ценности информации были принесены в жертву кибернетикой Шеннона 

объективным свойствам информации — ее количеству. Сложившаяся тупиковая ситуация 

по-кибернетически неожиданно привела к развитию аппарата энтропийно-

информационных связей — инструмента, способного описать все формы существующих 

информаций: книги, электронные сигналы, ритмы биологических организмов... 

Совершенно различные виды информации, например структура кристалла и текст этой 

книги, способны быть описаны одним универсальным подходом.  

А вопрос о нахождении универсального выражения для информации, 

учитывающего ее ценность, по-прежнему является важнейшим вопросом кибернетики... 
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6. ВЕРОЯТНОСТЬ И ДЕТЕРМИНАЦИИ 

 

Избыток энтропии в макропроявлении провоцирует хаос с тепловой смертью 

Вселенной в перспективе. Малоутешительный вывод Томсона. Энтропийным процессам 

противостоят антиэнтропийные механизмы, обусловленные способностью систем 

накапливать информацию. Чем значительнее запасы информации, тем меньше энтропия и, 

следовательно, перспективы тепловой смерти Вселенной отодвигаются на более поздний 

срок... Но рано или поздно этот срок наступит? Или нет? Таким образом, мы столкнулись 

с понятием предопределенности. Предопределенность, или детерминированность, 

системы — понятие из области теории информации. Мы можем попытаться 

сформулировать энтропийность как непредсказуемость и детерминированность, как 

определенность или неизбежность. Этот универсальный подход позволяет нам перейти на 

язык духовности, Божественного проведения... Религиозный «конец света» как символ 

детерминированности! Теория информации очередной раз демонстрирует свою 

чудовищную универсальность.  

Фатальность. Биологический организм физиологически и психически 

детерминирован. Однако разум, осмысленная деятельность позволяют избежать 

фатальности. Используя разум, Природа предоставляет биологическому организму найти 

порой неожиданный, но столь желанный благоприятный поворот событий. Мысль, Разум 

— элементы непредсказуемости, энтропийности, а вовсе не предначертанной 

детерминантности! Согласитесь, неожиданный поворот, ведь жестко детерминированная 

система, как и жестко детерминированный мир, обречены на неизбежную гибель, хаос... 

От подобных утверждений веет древностью веков. Древнегреческие мыслители 

вынужденно опирались на основы основ. Анаксагор высказывался в пользу утверждения, 

что сама Природа разумна! Как в свете вышеописанного выглядит эволюция 

биологических видов? Пожалуй, как преднамеренная мыслительная деятельность, 

выискивающая возможные выходы на постоянно обновляющиеся условия обитания, 

отодвигающая, тем самым, наступление детерминированного хаоса. В противовес 

Анаксагору Демокрит высказывался в пользу всепобеждающего детерминизма. 

С современных научных вершин многие выводы древних  ученых представляются 

наивными, но надо отдать должное их смелости в самой постановке сложнейших 

вопросов. 

Общность законов материального мира, описывающих как органическую, так и 

неорганическую природу, позволяет обобщить принцип «эволюционной выживаемости». 

Естественный отбор (эволюция) наиболее очевидно проявляется в биологических 

процессах. Однако не менее очевидно, что принципы отбора осуществляются и при 

формировании далеко не биологических систем. Французский ученый Ле Шателье 

впервые увидел данные соотношения органической и неорганической природы. Можно 

пойти дальше, указав на общность в принципах структурной организации 

во взаимодействиях элементарных частиц и в формировании сложных биологических 

организмов.  

Детерминистическая модель Демокрита на пути развития научной мысли 

человечества постоянно находила своих авторитетных сторонников (в их числе был, 

например, французский математик Лаплас, внесший огромный вклад в разработку 

вероятных методов исследования Природы). Сторонники и противники детерминистских 

взглядов до настоящего времени продолжают «ломать копья»: тысячелетия слишком 

малый срок для разрешения проблемы... Одним из них еще предстоит заменить 

вероятностные законы на их «более полные детерминантные аналоги», другим — 

отстаивать вероятностную трактовку в еще более полном ее выражении. Ваш автор твердо 

стоит на вероятностных позициях, что позволяет предположить о ее полной победе, хотя 

бы на страницах данной книги.  
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Мы уже определились, что человеческий мозг энтропийно не предсказуем, 

в отличие от жестко детерминированной электронно-вычислительной машины (ЭВМ), 

выход из строя любого элемента которой грозит превратить ее в «мертвую» груду 

металла. В отличие от ЭВМ, мозг человека даже вследствие, например, травмы (со 

значительным для него ущербом) способен реорганизоваться и продолжать свои 

«служебные» функции. Типичный и очень важный пример вероятностной 

непредсказуемости. Благодаря каким механизмам возможна такая надежность 

функционирования мозга человека? Ответ, конечно, заключается в его энтропийности. 

Только наличие вероятностных недетерминированных возможностей позволяет 

перераспределить утраченные функции на другие элементы системы. Подобный пример, 

безусловно, говорит в пользу вероятностно-энтропийного предпочтения при выборе 

способов научного поиска, научного структурирования пространства.  

 

 

 

 

 

 

 

7. СТРУКТУРИРУЮЩИЙ ЗАКОН НЕ НАЙДЕН! 

 

В природе существуют самые разнообразные процессы структурообразующего 

характера, которые кратко можно описать как формирование более сложных систем из 

простых. Только данный факт может говорить о существовании в природе 

всеобъемлющего Закона, противодействующего безудержному возрастанию хаоса 

и беспорядка. О возможности существования такого структурирующего Закона писал еще 

Л. Больцман, смысл высказывания которого можно свести к следующему: «борьба за 

существование — это борьба за уменьшение энтропии». Некая сила заставляет живую 

природу двигаться по пути неуклонного структурообразования, усложнения 

и совершенствования. Необходимо признать, что на современном этапе развития теории 

информации, как и сто лет назад, не существует четкой концепции понимания 

закономерностей антиэнтропийных (структурообразующих) процессов. До настоящего 

времени так и не удалось сформулировать четкую универсальную теорию подобных 

природных, естественных и искусственных взаимодействий. Во многом виной тому 

абстрактность самого понятия энтропии. Данный сложнейший вопрос неуклонно 

упирается в отсутствие четких критериев или механизмов, препятствующих достижению 

биологическими системами состояния жесткой детерминации, неизбежной по сути. 

Естественный отбор, безусловно, относится к механизмам антиэнтропийного ряда. 

С другой стороны, в природе встречаются и упрощения, образующиеся в ходе подобной 

эволюции. Например, зафиксированы случаи утраты органов зрения у рыб, обитающих 

в мутных водах. Разве можно подобные примеры причислить к антиэнтропийным 

процессам? Можно признать справедливой мысль, что достижение биологической 

системой высокого уровня организации увеличивает вероятность выживания отдельных 

организмов? И ей обратную мысль, что упрощение структурной организации увеличивает 

вероятность гибели? Если согласиться с этими утверждениями, надо признать, что 

деградация приводит к исчезновению (гибели) отдельных элементов данной 

биологической системы, при которой сокращается вероятность передачи наследственных 

признаков следующим поколениям. И все же, опираясь на конкретные деградирующие 

примеры эволюционного развития, приходим к убеждению об отсутствии 

в биологическом развитии простого, голого структурирования как самоцели. 

Структурообразование биологических видов в ходе эволюционного развития не является 

самоцелью эволюции, а деградацию можно считать энтропийным механизмом 
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приспособляемости к изменившимся условиям обитания. Очередной раз абстрактность 

понятия энтропии приводит к взаимоисключающим теориям.  

Не следует думать, что антиэнтропийный признак присущ только биологическим 

системам: в природе описаны и небиологические антиэнтропийные динамические 

системы. Их наличие лишь укрепляет аргументацию против теории тепловой смерти 

Вселенной! Одним из основных объяснений современной теории информации явления 

антиэнтропийности является теория экспорта энтропии за пределы самоорганизующейся 

системы. Это так называемая теория «открытых систем». Рассмотрим вопрос ее 

жизнеспособности. Перенесем эту теорию на всю Вселенную, наделим ее «званием» 

открытой системы. В этом случае мы непременно сталкиваемся с вопросом о ее 

взаимодействии. Но с чем должна «взаимодействовать» Вселенная? Понятие «Вселенная» 

подразумевает единственность, одинокость. Вселенная бесконечна! На чем же 

основываются «законы взаимодействия» Вселенной как «открытой системы»? Явное, 

бросающееся в глаза несоответствие, красноречиво высказывающееся не в пользу данной 

теории. Отсюда следуют и ошибочность попыток описания антиэнтропийности 

различных, в том числе и биологических систем, от клетки до сложного организма, 

на основе подобной лжетеории. Крайне необходимы иные фундаментальные Законы 

антиэнтропийного ряда событий и явлений!  

Одной из разгадок данной проблемы может стать предположение 

об антиэнтропийности гравитационных полей и взаимодействий. Возможно, именно 

гравитация активно противодействует энтропийным процессам? Скрытый природой 

механизм этого явления еще предстоит выяснить. 

 

 

 

 

 

8. ШУМ — ВОЗМОЖНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ  

 

Как увидеть энтропию? Ни один параметр не обладает такой неуловимостью 

и неспособностью быть зарегистрированным органами чувств человека как энтропия. 

Просто расхожая фраза! Включим телевизор и выдернем из него провод антенны, вот вам 

и типичный наглядный пример энтропии «в действии». Шум как источник информации. 

Один незадачливый студент как-то изрек крылатую фразу: «С информацией было все 

ясно, пока не появилась Кибернетика». Признаться, я и сам в студенческие годы жестко 

стоял на аналогичных детерминистских позициях (возможно, найдутся некоторые 

читатели, посчитавшие такую позицию энтропийной). Известный кибернетик Эшбе 

в своей статье «Усилитель мыслительной деятельности» утверждал, что шум является 

источником всех научных открытий человечества. Мысль, заслуживающая внимания. 

Каким образом из хаоса, шума может родиться информация? Основным условием, 

необходимым для рождения новой информации, теория информации определяет наличие 

случайности. Следовательно, необходимо иметь некоторый генератор шума, лишенный 

детерминированности и допускающий элемент случайности. Наиболее интересны 

эксперименты с системами, генерирующими шумовые процессы так называемого 

«циклического типа». Такие системы подразумевают неоднократное прохождение сигнала 

сквозь генерирующую его электротехническую систему, при каждом прохождении 

которого имеют место случайные его модуляции. Подобные системы подразумевают 

наличие в своих принципиальных схемах элемента «переброса» сигнала, например, 

с использованием света. Простейшей подобной циклической системой является 

устройство, состоящее из типовых элементов, телевизионного приемника (монитора) и 

источника телевизионного сигнала — телекамеры (видеокамеры). Смысл эксперимента 

сводится к следующему: в темном помещении необходимо установить монитор 
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и направить на него (строго соблюдая соосность) телекамеру. В произвольно выбранный 

момент времени между монитором и телекамерой производится начальный 

кратковременный импульс света. В результате система формирует постоянно 

изменяющееся («живущее») изображение, непосредственно наблюдаемое 

экспериментатором на мониторе или записываемое видеосистемой. Вышеописанная 

циклическая система способна демонстрировать чудеса формирования 

структурированного изображения, причем возможно наблюдать некоторые флуктуации 

«геометрии телевизионного сигнала». Нами проводились неоднократные эксперименты 

по неэлектромагнитному информационному влиянию на данную циклическую систему 

в виде экстрасенсорного влияния, а также с использованием устройства НГК-ВЕГА 

(неэлектромагнитного генератора). В ходе подобных экспериментов были обнаружены 

интереснейшие результаты, позволяющие утверждать о высочайшей чувствительности 

данного метода для регистрации неэлектромагнитный информационных воздействий 

различной природы. Эксперименты с подобными циклическими системами таят в себе 

многие информационные неожиданности... 

 

 

 

 

 

 

9. ЭНТРОПИЙНЫЕ СИЛЫ — ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

БЕЛКОВЫХ ФОРМ ЖИЗНИ 

 

Для обнаружения энтропийных сил рассмотрим процесс растворения в воде 

различных веществ. Вода — самый универсальный растворитель: водные растворы 

различных веществ наиболее распространены в природе по сравнению с другими 

растворителями. По отношению к воде у различных веществ обнаруживается различная 

степень растворимости, а некоторые вещества в ней практически нерастворимы. Почему 

наблюдается подобная градация степеней растворимости? Попытаемся ответить на 

данный вопрос с позиции энтропийно-информационных соотношений, кибернетически. 

Самый часто встречаемый из водных растворов — спиртовой. Спирт, например этиловый, 

растворяется в воде в любых пропорциях. К числу нерастворимых в воде веществ следует 

отнести: ртуть, многие углеводороды.  

Вылив в воду бензин, обнаружим образование на ее поверхности разноцветной 

пленки, свидетельствующее об отсутствии процесса растворения. Разноцветная пленка 

бензина над поверхностью воды является результатом «работы» ее сил поверхностного 

натяжения — интерференционного явления, одного из доказательств волновой природы 

света. Из курса общей физики известно: любое растворение возможно, если оно ведет 

к понижению свободной энергии. Это настолько очевидно, что не имеет смысла отдельно 

аргументировать данный факт. Нас интересует другой вопрос: за счет чего наблюдается 

подобное понижение свободной энергии? Как ни странно, но ответ на этот вопрос лежит 

уже в плоскости теории информации — за счет возрастания энтропии. Иными словами, 

в ходе любого процесса смешения, в том числе и растворения, энтропия всей полученной 

системы возрастает. Как говорят кибернетики, «энтропия смешения положительна» 

(именно поэтому процесс любого растворения можно рассматривать как переход 

в наиболее вероятное состояние, как необратимый процесс, который, с позиции 

неэлектромагнитной кибернетики, высвобождает некоторое количество 

неэлектромагнитной информации. Впервые подобное высвобождение 

неэлектромагнитной информации в ходе процессов растворения обнаружил Н.А. Козырев 

в своих ставших классическими экспериментах). Одним из следствий возрастания 
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энтропии в процессах растворения является возрастание растворимости при повышении 

температуры растворителя, в данном случае — воды. 

В самом деле, если при растворении: 

 

dSTdHdG  < 0                    (45), 
где dG — изменение свободной энергии; 

dH — энтальпия; 

T — температура; 

dS — изменение энтропии, 

то при условии dH < 0 (энтальпия в ходе процессов растворения всегда отрицательна), при 

росте температуры T растет и результат произведения T  dS, учитывая, что все 

неравенство отрицательно. Необходимо сказать, что влияние параметра dH значительно 

меньше и его вклад можно не учитывать. Общим итогом является тезис о наличии 

необходимого условия растворения в виде снижения свободной энергии получаемой 

системы и увеличения ее энтропии.  

Почему в воде не растворяются углеводороды? Энтропийно-информационные 

связи легко подскажут ответ на данный химический вопрос. Углеводороды очень плохо 

(в очень малых количествах), но все-таки растворяются в воде. Исследования показали 

факт сокращения растворяемости углеводородов в воде с ростом температуры 

растворителя. Это может наблюдаться только в единичном случае, если энтропия системы 

не увеличивается (как в любых процессах растворения), а резко уменьшается! 

При условии нерастворяемости dG > 0, имеем: 

 

dSTdHdG   > 0                  (46). 

   

Учитывая, что в данном случае, как и в предыдущем, энтальпия сокращается 

dH < 0. Для выполнения условий неравенства, произведение T  dS должно резко 

сокращаться, ведь температура увеличивается. То есть даже несмотря на убыль параметра 

dH и возрастания температуры T сокращение параметра энтропии dS превышает оба эти 

изменения: 

T  dS > dH . 

 

Подобная картина может наблюдаться только при условии огромного сокращения 

энтропии в ходе процесса растворения углеводородов в воде. В данном случае мы имеем 

дело с классическим антиэнтропийным процессом. Подобного антиэнтропийного 

процесса Природа допустить не может, поэтому он и не осуществим (здесь необходимо 

добавить, что не осуществим только при обычных энтропийно-информационных 

условиях). Отсюда следует, что антиэнтропия препятствует растворению углеводородов 

в воде! Огромное сокращение параметра энтропии (dS < 0) выбрасывает молекулы 

углеводородов из воды при попытке их растворения. Изменение энтропии (антиэнтропия) 

проявляет себя в виде действующей силы (такие силы принято называть «энтропийными 

силами» или «гидрофобными силами»). Таким образом, мы определили причину 

нерастворяемости в воде углеводородов как следствие выбрасывания молекул 

углеводородов из воды энтропийными силами. 

 Энтропийные силы (гидрофобные) препятствуют и растворению в воде белковой 

глобулы, результатом чего является наличие на Земле белковых форм жизни!  

Применения аппарата неэлектромагнитной кибернетики позволяет вскрыть 

таящиеся опасности использования неэлектромагнитных генераторов — систем, 

способных изменять энтропию пространства, — применительно к описанной выше 

ситуации. Речь, в частности, идет о возможных значительных изменениях энтропии воды 

под неэлектромагнитным информационным воздействием неэлектромагнитных 

генераторов, например НГК-ВЕГА. Опасным результатом подобного 
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неэлектромагнитного информационного влияния может стать изменение условий 

растворяемости в воде различных углеводородов и белковых соединений! Это может 

произойти в случае превышения скорости увеличения энтропии у воды (dS > 0), 

подвергающейся воздействию деструктивного плана со стороны неэлектромагнитной 

генерирующей системы, над аналогичной скоростью сокращения (энтропии), вызываемой 

процессом растворения в ней углеводородов. Говоря иначе, продукция антиэнтропии 

в ходе возможного процесса растворения в воде углеводородов будет полностью 

выводиться из системы используемым неэлектромагнитным генератором. Эффект 

выталкивания углеводородов из воды энтропийными силами прекратится, и молекулы 

углеводорода растворятся между молекулами воды. Результатом подобных опасных 

экспериментов может стать возможность (в том числе и неуправляемая) уничтожения 

в лабораторных условиях белковых форм жизни. Чудовищной представляется 

возможность растворения экспериментатора в собственной, содержащейся в его 

организме жидкости... 

 

 

 

 

 

 


