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Введение.
Это ранняя версия моей будущей (надеюсь довольно большой) книги,
замышляемой как сборник эссе на важные философские темы в областях,
обычно относимых к "духовному миру": размышления о моральноэтических проблемах религии, идеологии, политики, экономики...
На сегодня у меня есть огромное количество идей, большая часть
которых записана в черновиках от руки и ждёт своего переложения на
компьютерный текст.
Каждое новое эссе будет доступно в обновлённой версии книги сразу
же после его написания...
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Раздел 1. Краткое доказательство Бога.
Так как мы занимаемся обоснованием верной трактовки философии
истории, то в её фундаменте должен лежать ответ на "основной вопрос
философии": "кто прав - материалисты или идеалисты"?
Или ещё короче: "есть ли Бог"?
Короткий ответ такой: кто бы не был прав, Бог "существует" с
вероятностью 99.(9)%.
Доказательство.
Если правы идеалисты, то Бог существует с вероятностью 100%. (Я не
буду рассматривать многочисленные ветви идеализма и намеренно
превращаю все оттенки серого в два основных: чёрное и белое.)
Если правы материалисты, то это означает, что сознание человека
имеет чисто материальную природу, и таким образом всё его содержимое
потенциально может быть скопировано на другой физический носитель,
например - на компьютер.
Если темпы НТР будут сохраняться ещё некоторое время, то через 50100 лет эта потенция (перенос сознания в компьютер) превратиться в
реальность - люди обретут бессмертие, а роботы - человеческий разум.
Причём, ничто не помешает нам поместить эти электронные копии людей
в искусственный мир виртуальной реальности, полностью имитирующий
наш "оффлайн" мир, или какой-либо другой.
В таком случае получается, что за каких-то 150-200 лет развития
науки и техники (считая с момента появления элементарной базы для
создания компьютерной техники - электронной лампы и транзистора) мы
сможем создать (простую) мир-симуляцию и населить её бессмертными
копиями "оффлайн" людей и других "естественных" или искусственных
живых созданий. (При этом "дизайнеры" этой мир-симуляции получат
полную власть над его "населением", совпадающую с властью Бога над
нашим миром - если Бог есть.)
В то же время "оффлайн" человечество имеет возраст более 100 тысяч
лет, и может прожить ещё столько же, а то и намного больше - если иметь
ввиду соответствующие достижения науки в будущем.
В то же время возраст Земли и других планет в зоне обитаемости
вокруг других звёзд исчисляется многими миллиардами лет.
А любой материалист должен верить в то, что жизнь возможна и на
других планетах. Но тогда должны существовать огромное количество
внеземных цивилизаций, опережающие нас в развитии на миллионы и
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миллиарды лет. И эти цивилизации должны играть планетами и звёздами,
как бильярдными шарами!
Но что-то мы их не видим. И почему? Да потому, что если мы за свои
200 лет сможем создать простую мир-симуляцию, то и они за свои 2 000
000 000 лет смогут создать супер-сложную Симуляцию, и поместить в неё
всех нас, нашу Землю, Солнечную Систему, Галактику и так далее. (Замечу,
что на самом деле им можно ограничится виртуальной Солнечной
Системой, а всю остальную Вселенную поместить в виде плоской
проекции на виртуальный сферический экран радиусом скажем в 1
световой год.)
То есть, учитывая все эти данные (в 10 миллионов раз больше
времени на их развитие - где-то "там", и их полное отсутствие - "тут") можно сделать вывод, что вероятность, что мы УЖЕ находимся в
Симуляции - невообразимо высока. (Кстати, эту гипотезу поддерживает
множество известных учёных и просто весьма успешных людей.)
В таком случае наш Бог - это та "вне мировая" цивилизация, которая
создала наш мир - Симуляцию.
Чтобы материалист опроверг эту гипотезу, он должен предположить,
что время жизни всех (!) цивилизаций весьма ограниченно. А почему,
собственно? - хотя в этом случае нам ещё более важно думать о том, чтобы
мы не угробили самих себя: даже если Бога нет, то не всё позволено!
Фактически "махровый материалист" должен быть готов угробить
раньше времени все (почти бесконечные по количеству) попытки
Природы создать хотя бы одну достаточно развитую цивилизацию,
способную перенести сознание разумного существа в Симуляцию.
Может он и готов, а вот готова ли то же самое сделать Природа? - с
учётом количества попыток - вероятность этого исчезающе мала.
{Другая "спасительная соломинка" материалиста - предположить, что
вероятность зарождения жизни чрезвычайно мала и мы с вами единственный реализованный шанс на всю нашу Галактику. Однако (см.
[Л.53]) соответствующие расчёты показывают, что за 300 миллионов лет
70% планетных систем в нашей Галактике будет заселено жизнью
вследствие естественного процесса миграции земных микроорганизмов
через космическое пространство в составе осколков, выбитых с
поверхности Земли крупными метеоритами.}
Однако, даже если это не получится (а идеалист скажет - что этот
перенос сознания человеку не по силам, чтобы это сделать - надо быть
Богом), тогда есть ещё одна возможность "существования Бога".
Очень кратко: даже наука математика имеет "небольшие проблемы",
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приводящие к тому, что некоторые её вопросы призвана решать
"интуиция" (см. [Л.50]), а физика имеет огромные проблемы, так как даже
в теории она описывает только отчасти менее 5% полной массы-энергии
нашей Вселенной. (Кое-какие проблемы науки вообще - см. [Л.51])
Никто не знает, является ли квантовая механика последней в череде
физических теорий, подтверждаемых практикой, или за ней может
появиться, скажем, "субквантовая механика".
Но и уже описанных феноменов, таких как квантовая нелокальность,
телепортация, парадокс друга Вигнера и т.п. может хватит для того, чтобы
предположить что путь к Богу лежит из классического мира через
квантовый мир. (На языке Интегральной Йоги квантовый мир называется
"тонким физическим".)
То есть, мы можем предположить, что "божественный духовный мир"
находится вне классического - в квантовой области (или ещё глубже), и
оттуда влияет на нас, вызывая "по своему усмотрению" коллапс волновой
функции, приводящий к макроскопическим явлениям в мире людей.
Считается, что квантовые события происходят совершенно случайно. Но
даже при сохранении в среднем наблюдаемой статистики "случайных"
событий возможны значительные локальные отклонения от такой
"случайности". Более того, подобные отклонения уже обнаружены и
описаны, например в трудах Шноля [Л.25].
Если привлечь теорию бран (М-теория, вариант теории струн - теория
многомерных мембран), то можно представить себе такую картину.
Наш 3-мерный мир плавает в 10-мерном супер-мире в виде некоего
"аквариума", который полностью подконтролен обитателям супер-мира мира Богов (на самом деле - просто невообразимо более развитых чем мы
разумных существ). И в этом аквариуме вместо "рыбок и водорослей"
находится вся наша Вселенная.
Я думаю, такая картина более чем правдоподобна: ведь если даже в
нашем малом срезе супер-мира существует разумная жизнь, то в таком
гигантском супер-мире должна существовать супер-жизнь.
В итоге, с вероятностью почти 100% Бог есть, хотя это понятие с
точки зрения науки должно иметь невообразимо более сложное
содержание, чем то, что дают нам сегодня все мировые религии, вместе
взятые.
Но это не значит, что все религии ошибаются. Возможно они не совсем
правы в тех частностях, в которых разнятся и даже воюют друг с другом.
Но в главном они правы, верно показывая контуры духовного мира.
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Зачем Бог создал наш мир?
Не думаю, чтобы играть с нами. (Божественная Лила в Индуизме.)
Скорее - чтобы более эффективно воспитывать своих собственных
детей на этапе их взросления и обучения. (Гипотеза детского сада и школы
для будущих "взрослых" Богов.)
Но это процесс не быстрый... (Метемпсихоз нам в помощь.:)
Почему я об этом пишу?
Потому что это не только основной вопрос философии - это и важный
вопрос жизни: раз мир создан таким, то мы не должны его ломать и
переделывать по своему усмотрению. Вместо этого мы должны
усовершенствовать наше мироустройство, плавно поднимаясь по спирали.
(А тут - спиральная динамика нам в помощь. :) (см. ссылки в [Л.3].)
Развитие науки и техники должно подстраиваться под исторически
сложившиеся традиции. Процесс преобразования новаций в инновации в
масштабах человечества должен функционировать таким образом, чтобы
оно (человечество) не пострадало целиком от всевозможных ошибок.
(Как именно это сделать - в общих чертах описано мной в [Л.4].)
P.S. Кажется, что модель Симуляции имеет множество практических
удобств для Моделиста. Ведь в ней допустим возврат в прошлое, то есть
повторный запуск симуляции начиная с любого прошлого состояния.
Также возможна параллельная симуляция множества вариантов мира
с последующим отбором "лучшего варианта". Этот процесс может
практически воспроизводить многомировую интерпретацию квантовой
механики Эверетта, с той лишь разницей, что симулируются не все, а
только часть наиболее важных вариантов развития событий.
Лучшим будет вариант, в котором мир приблизится к совершенству,
красоте, гармонии, станет максимально сложным, разнообразным,
максимально отдалится от хаоса. Например - это может быть суммарный
по всем людям показатель качества жизни, то есть субъективного
ощущения "степени счастья", которое испытывает человек (поэтому
важно стремление к идеалу и умение бороться со злом как для каждого
отдельного человека, так и для всего человечества в целом, и последнее важнее первого).
Однако я думаю, что этот путь приближения к совершенству должен
происходить не в "тепличных" условиях, а в условиях настоящей битвы
добра и зла, ведь только тогда он будет достаточно устойчивым и
гармония мира не рассыпется от лёгкого дуновения ветерка - как
карточный домик.
А это значит, что симуляция должна происходить в форме
антагонистической игры Бога и дьявола - вот вам и главная причина
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существования зла! И подпадают под влияние последнего только те, кто
отказался идти к Богу и деградирует... однако и они в будущем смогут
отбросить этот тупиковый путь и вернуться опять на правильный,
поэтому-то Бог и не убивает их, позволяя какое-то время творить зло...
Простейшим методом отбора лучшего варианта для такой игры
является алгоритм минимакса, применяемый и в логических играх. То есть
Бог делает свой лучший ход, рассчитывая на то, что и дьявол тоже сделает
свой "лучший" ход (но худший - с точки зрения Бога и человечества).
Поэтому в ходе нашей истории и зло, и добро становятся всё более
изощрёнными, и так - без конца.
Какие события могут использоваться для поиска наилучшего
результата при многомировой симуляции?
Понять это несложно, скорее всего это:
-рождение и смерть самых важных для судьбы мира личностей;
-идеи, подсказанные Богом этим важным людям в решающие
моменты истории, особенно если они сами просят об этом ("мне пришла в
голову мысль" - это не просто оборот речи);
-встречи людей, которые могут состояться, или нет;
-непродолжительное "лишение разума", отвлечение внимания на
посторонние объекты в критические моменты, приводящие к катастрофе;
-"знаки судьбы" - значительные или даже незначительные события (в
зависимости от внимания, которое вы на них обращаете) или чьи-то слова,
через которые Бог намекает нам - что мы должны что-то сделать или
наоборот - не делать...
Ещё о возврате в прошлое.
Если все варианты Симуляции приведут к краху (к необратимой
деградации или к гибели мира), то возможен откат модели в достаточно
далёкое прошлое и перезапуск, или, что не всегда желательно непосредственное управление миром при помощи "чудес", которые
невозможны с точки зрения материалистического взгляда на мир.
Я должен сказать, что Бог как правило действует в мире весьма тонко,
так, чтобы причинно-следственные связи почти никогда не нарушались и
"макроскопическая нелокальность" отсутствовала. В противном случае,
если многие события будут непредсказуемы, то мы не сможем ничему
научиться - законы физики не будут работать, а вслед за ними - и все
остальные законы.
Однако в некоторых случаях Он бывает вынужден "вручную"
корректировать наш мир. И такие примеры есть: это пришествие в мир
Иисуса Христа, пророка Мухаммада и других пророков, святых, великих
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учителей, йогов..., внезапные непредсказуемые и малообъяснимые
катаклизмы, эпидемии и т.д.
И в заключении - пара слов о смысле жизни человека. :)
Наш мир - это школа, театр и спортивный стадион, где мы живя и
играя (и даже воюя) должны научиться всему, что необходимо для
перехода в более высокие сферы бытия, а когда наше обучение закончится,
мы попадём в мир Бога и там будем Ему помощниками.
Что читать: [Л.2], @@ добавить литературу!

Раздел 2. [Без]Нравственность в экономике.
Этот раздел ещё не написан.
Идеи - см. Кипрская Тетрадь стр: 148, 150, ...
Что читать: [Л.2], @@ добавить литературу!
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[Л.6] https://ru.wikipedia.org/wiki/Основной_вопрос_философии
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[Л.7] https://ru.wikipedia.org/wiki/Идеализм
[Л.8] https://ru.wikipedia.org/wiki/Материализм
[Л.9] https://ru.wikipedia.org/wiki/Антиреализм
Антиреализм отвергает убеждение реалистов, что внешний мир не
зависит от познающего существа.
[Л.10] https://ru.wikipedia.org/wiki/Мозг_в_колбе
[Л.11] https://ru.wikipedia.org/wiki/Графен
[Л.12] https://deep-econom.livejournal.com/832128.html
Игра Жизнь Конвея это Тьюринг-полный автомат. Т.е. В игре можно
имитировать машину Тьюринга, следовательно, любые вычисления,
следовательно и саму игру Жизнь.
[Л.13] https://en.wikipedia.org/wiki/Relativism
Релятивизм — это семейство философских взглядов, которые отрицают
претензии на объективность в определенной области и утверждают, что
оценки в этой области зависят от точки зрения наблюдателя или
контекста, в котором они оцениваются.
[Л.14] Новый квантовый парадокс уточняет, в каком случае наши
представления о реальности оказываются неверными
https://habr.com/ru/post/432958/
Новый мысленный эксперимент взбудоражил мир основ квантовой
физики и заставил физиков уточнить, как различные интерпретации
квантовой теории (многомировая или копенгагенская) заставляют
отказаться от кажущихся разумными предположений, касающихся
реальности.
[Л.15] Experimental test of local observer independence
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaw9832
[Л.16] Реальности нет. Физики разгадали загадки кота Шредингера и друга
Вигнера https://solvaigsamara.livejournal.com/5926781.html
Научный метод основан на фактах, установленных путем многократных
измерений и согласованных повсеместно, независимо от того, кто их
наблюдал.
Однако физический эксперимент установил, что у каждого наблюдателя -
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своя реальность!
[Л.17] Эмуляция нарушения "локального реализма" и опыта Цейлингера
классическими средствами
https://igor-dzhadan.livejournal.com/619894.html
[Л.18] A quantum experiment suggests there’s no such thing as objective reality
https://www.technologyreview.com/2019/03/12/136684/a-quantum-experiment-suggests-theres-no-such-thing-as-objective-reality/

[Л.19] Про квантовые вычисления и свободу воли
https://habr.com/ru/post/441328/
[Л.20] Евгений Савельев. Мистические игры Эверетта.
https://www.youtube.com/watch?v=r92NK5s0wk4
или

https://raiero.ru/evgeniy-savelev-misticheskie-igry-everetta-xl-xf0gr92NK5s0wk4mn4t-vi.html

Предположительное доказательство того, что теория Эверетта неверна...
[Л.21] https://en.wikipedia.org/wiki/Mind–body_problem
Проблема разума и тела - это дискуссия об отношениях между мыслью и
сознанием в человеческом разуме и мозгом как частью физического тела.
[Л.22] https://en.wikipedia.org/wiki/Mind–body_dualism
В философии сознания дуализм разума и тела означает либо мнение о том,
что психические явления нефизичны,
либо что разум и тело различны и разделены. Таким образом, он
охватывает набор взглядов на отношения между разумом и материей,
а также между субъектом и объектом и противопоставляется другим
позициям, таким как физикализм и энактивизм.
[Л.23] https://en.wikipedia.org/wiki/Occasionalism
Окказионализм — это философское учение о причинности, утверждающее,
что созданные субстанции не могут быть
действенными причинами событий. Вместо этого считается, что все
события вызваны непосредственно Богом.
[Л.24] https://en.wikipedia.org/wiki/How_the_Self_Controls_Its_Brain
Книга сэра Джона Эклза, предлагающая теорию философского дуализма и
предлагающую обоснование того,
как может быть взаимодействие между разумом и мозгом без нарушения
принципа сохранения энергии.
Модель разрабатывалась совместно с физиком-ядерщиком Фридрихом
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Беком в период 1991–1992 гг.
[Л.25] С.Э.Шноль. Космофизические факторы в случайных процессах. 2009
Progress in Physics http://www.ptep-online.com/
Shnoll S.E. Cosmophysical Factors in Stochastic Processes. 2012
http://www.ptep-online.com/books/shnoll2012.pdf
[Л.26] https://ru.wikipedia.org/wiki/Бог
[Л.27] Концепции Бога https://en.wikipedia.org/wiki/Conceptions_of_God
[Л.28] https://ru.wikipedia.org/wiki/Богостроительство
Богостроительство — этико-философское течение в российском
марксизме, которое развивали левые литераторы в первом десятилетии
XX века с целью интеграции идей марксизма и религии и основанное на
сходстве социалистического и христианского мировоззрений.
[Л.29] https://en.wikipedia.org/wiki/Time-variation_of_fundamental_constants
Изменение во времени фундаментальных физических "констант".
[Л.30] https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design
Гипотеза Разумного замысла — это аргумент в пользу существования Бога,
представленный её сторонниками как «доказательная научная теория о
происхождении жизни».
[Л.31] https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypothèse_du_zoo
Гипотеза зоопарка — это теоретическое объяснение, выдвинутое в 1973
году астрономом Джоном А. Боллом на предпосылках,
выдвинутых Константином Циолковским в 1934 году, в ответ на парадокс
Ферми, который касается очевидного отсутствия
контакта и доказательств существования внеземной жизни.
[Л.32] Квантовый дарвинизм: идея, объясняющая объективную
реальность, прошла первые испытания https://habr.com/ru/post/466581/
[Л.33] https://ru.wikipedia.org/wiki/Физикализм
Физикализм — это монистический онтологический тезис, согласно
которому всё, что существует,
является физическим или производно от физического (часто ещё говорят
конституировано, укоренено или супервентно).
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[Л.34] https://ru.wikipedia.org/wiki/Элиминативный_материализм
Элиминативный материализм, элиминативизм — материалистическая
позиция в философии сознания, согласно которой обыденное
понимание сознания является ложным и некоторые ментальные
состояния, в которые верят люди, не существуют.
[Л.35] https://yandex.ru/search/?text=фальсификации+в+науке
[Л.36] https://yandex.ru/search/?text=фрейд+шарлатан+от+психологии
https://yandex.ru/search/?text=фрейд+наркоман
[Л.37] Анти-Эйнштейн. Материалы о том, как при помощи
всеохватывающего пиара сильные мира сего создали миф о великом
учёном-физике.
Бояринцев В.И. Альберт Эйнштейн – миф и реальность. 2001
Бояринцев В.И. АнтиЭйнштейн. Главный миф XX века. 2005
Петров А.М. Антиэйнштейн: переворот в науке, произведённый г.
Альбертом Эйнштейном. 2008
Что не так с гением всех времён и одного народа? Непричёсанная
биография Альберта Эйнштейна
https://www.youtube.com/watch?v=7Ufspa60zd8
ЧУДОВИЩНАЯ ЛОЖЬ НАУКИ. ЭЙНШТЕЙН МОШЕННИК И ШАРЛАТАН.
РАЗОБЛАЧЕНИЕ ОБМАНА В ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
https://www.youtube.com/watch?v=dQD8gmuFzO4
[Л.38] Лекция № 11 "Критический анализ предложенных теорий сознания"
https://www.youtube.com/watch?v=Df_oB8Dyh4Q
Лектор – к.ф.н. Кузнецов А.В., научный сотрудник Московского центра
исследования сознания при философском факультете МГУ.
[В.М.: В основе "научного подхода" лежит ошибочная установка: "Если Бог
есть, то науки нет!" и наоборот...]
[Л.39] Лекция № 10 "Основные современные теории и подходы в
философии сознания"
https://www.youtube.com/watch?v=XTTs5_RuipU
Лектор — к.ф.н. А.П. Беседин, научный сотрудник Московского центра
исследования сознания при философском факультете МГУ.
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[Л.40] Колин Макгинн, новое мистерианство
https://en.wikipedia.org/wiki/Colin_McGinn
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ: СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПРЕДЕЛ ЗНАНИЙ?

https://www.computerra.ru/242582/chelovecheskij-razum-sushhestvuet-li-predel-znanij/

https://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-novoe-misterianstvo
Проблема сознание-тело ставится философами и учеными уже на
протяжении более чем двух тысяч лет. Тем не менее никакого
продвижения в ее решении мы не можем отметить. Напротив,
исследователи указывают на особенность и трудность сознания как
предмета исследования. Современный философ Колин Макгинн
отстаивает позицию антиконструктивного натурализма, или, как его еще
называют, нового мистерианства. Суть его позиции состоит в том, что
проблема сознание-тело никогда не будет решена, а причина этого фиаско
состоит в нашей собственной когнитивной ограниченности.
[Л.41] https://ru.wikipedia.org/wiki/Религиозная_космология
Религиозная космология — это религиозное объяснение происхождения,
эволюции и возможной судьбы Вселенной.
[Л.42] Копейкин К. Души атомов и атомы души - Паули, Юнг и три великих
проблемы физики.
[Л.43] https://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Schwartz
Gary Schwartz (c) 2014, 2015. God, synchronicity, and postmaterialist
psychology
https://en.booksc.org/s/?q=God%2C+synchronicity%2C+and+postmaterialist+psychology&e=1

Статьи психолога Гэри Шварца о синхронистичности Юнга и о том, как Бог,
возможно, посылает нам знаки и мягко подталкивает к действиям...
[Л.44] Ариэль Рос. Наука открывает Бога. 2009
[Л.45] Фомин А. Доказательства существования Бога. Аргументы науки в
пользу сотворения мира. 2005
[Л.46] Аналитический теист: антология Алвина Плантинги. 2014
[Л.47] Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. 2007
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[Л.48] Димитров Т. ОНИ ВЕРИЛИ В БОГА. ПЯТЬДЕСЯТ НОБЕЛЕВСКИХ
ЛАУРЕАТОВ И ДРУГИЕ ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ. 2009
[Л.49] Флинт Т.П., Рей М.K. Оксфордское руководство по философской
теологии. 2013
[Л.50] https://ru.wikipedia.org/wiki/Интуиционизм
Интуиционизм — совокупность философских и математических взглядов,
рассматривающих математические суждения с позиций «интуитивной
убедительности». Различаются две трактовки интуиционизма:
интуитивная убедительность, которая не связана с вопросом
существования объектов, и наглядная умственная убедительность.
[Л.51] Все нерешённые проблемы (науки?)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Нерешённые_проблемы
[Л.52] Авченко О.В. Квантовые парадоксы и крах ортодоксального
материализма. Журнал Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 15), стр. 9-24.
Интерпретация экспериментов
...
Отсюда видно, что сама ортодоксальная материалистическая парадигма на
квантовом уровне терпит крах, и поэтому мы должны сомневаться в
справедливости принципа эпифеноменализма и всей материалистической
онтологии. Отсюда следует, что нельзя с уверенностью отрицать
существование Бога, трансцендентных объектов или любых
экстрасенсорных феноменов, как принято в материалистической
парадигме. Острота противостояния науки и религии может постепенно
уйти в небытие.
Полионтичная парадигма
На смену сугубо материалистическому мировоззрению А.Ю.
Севальниковым предлагается полионтичная парадигма. В этой парадигме
«рассматривается два модуса сущего — потенциальное и актуальное.
Потенциальное — это то, что описывается квантовой механикой и
проявляется в соответствующих квантовых феноменах, а актуальное —
это непосредственно нам данное, точнее описываемое классической
физикой» [Севальников, 2009]. В этом же ключе природу мира
рассматривает и С.И. Доронин: «сейчас квантовой теории осталось сделать
совсем небольшой шаг, причем даже не теоретический, а чисто
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психологический: немного изменить терминологию и более доступным
языком рассказать о достигнутых результатах. В том числе о
двойственной природе всех окружающих объектов — нелокальной
(духовной, нетварной) и плотной (материальной, тварной). О том, что в
основе классического мира лежит нелокальный квантовый источник
реальности, который находится вне пространства и времени, который
нематериален».
...
Заключение
...
В качестве мировоззрения, схватывающего одновременно материальный
и квантовый мир, может утвердиться полионтичная парадигма,
рассматривающая сущее на двух модусах — потенциальном и актуальном.
Единство мира не отрицается, но в нем выделяется два структурных этажа
— два модуса бытия, что может свидетельствовать о двойственной
природе Вселенной.
[Л.53] Панов А.Д. Панспермия и механизмы возникновения жизни во
Вселенной. 2013
Ссылки по Парапсихологии.
Эти ссылки выделены мной в отдельный раздел, потому что они
могут быть не приняты "официальной наукой" как научные, хотя многие
из них (и даже почти все) по моему мнению - вполне научны.
[П.1] Константин Анохин: "Мозг: итоги 2021 года"
https://www.youtube.com/watch?v=pE-MLDH_HKg&t=8812s
Честный ответ учёного на вопрос о научном объяснении феномена чтения
мыслей!
[П.2] https://ru.wikipedia.org/wiki/Ванга
Сидоров В.М. Ванга. Россия. 2010, 2012, 2019, 2039. 2009
(@@ добавить ещё материалы о Ванге)
[П.3] Нинель Кулагина
Кто заказал разоблачение Нинель Кулагиной. Ложь канала Россия 1 в

17
передаче Соболева Идущие к Чёрту
https://www.youtube.com/watch?v=kVxJt2RsJDo
(@@ добавить ещё ссылки про неё, и заверенные документы!)
[П.4] Валерий Валентинович Кустов – легенда народной медицины.
Признанный мастер биоэнергетической и информационной коррекции.
https://kustov.ru/
Экстрасенс Кустов https://www.youtube.com/c/Kustov/videos
[П.5] Кафедры Академии НАСТ России
http://nastrussia.ru/russia/akademiya/kafedry
Метаконтакт. Энергоинформационная лаборатория НАСТ России
https://www.noocosmology.ru/science-1.html
В/ч десять ноль ноль три https://legarhan.livejournal.com/3712110.html
Тайна В/Ч 10003 https://ladstas.livejournal.com/382114.html
[П.6] Алексей Юрьевич Савин Генерал-лейтенант в отставке, доктор
технических наук, доктор философских наук. Бывший командир в/ч 1003.
https://general-savin.ru/klippart.html
https://samopoznanie.ru/trainers/aleksey_jurevich_savin/
[П.7] Валентина Ивановна Сидорова. Член Академии Геополитических
Проблем, профессор, академик Европейской Академии естественных наук,
психолог, психоаналитик.
https://valentinasidorova.ru/
https://samopoznanie.ru/trainers/valentina_ivanovna_sidorova_1/
[П.8] Ассоциация Экология Непознанного https://www.ecology-unknown.ru
https://www.youtube.com/c/АссоциацияЭкологияНепознанного/videos
[П.9] АЛЕКСАНДР СТРАННИК. Экстрасенс, Мастер практики ПИЛИГРИМ.
https://av-strannik.livejournal.com
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[П.10] Колтовой Николай Алексеевич https://koltovoi.nethouse.ru
Персональный сайт Колтового Н.А. Научные исследования аномальных
явлений (метод Кирлиан, биолокация, экстрасенсорика, микроскопия).
[П.11] Вячеслав Михайлович Звоников. Доктор медицинских наук,
профессор, врач-психотерапевт, заместитель заведующего
кафедрой общей психологии и истории психологии по научной работе,
руководитель лаборатории экспериментальной
психофизиологии Московского гуманитарного университета, известный
специалист в области психофизиологии труда и
обеспечения психофизиологической надежности человека в
экстремальных условиях,
исследователь экстраординарных способностей человека.
https://mosgu.ru/sliders/employee.php?ID=34517
https://www.youtube.com/watch?v=s6Nz2FJIrbU
Дмитрий Перетолчин. Вячеслав Звоников."Невероятность очевидного. Об
экстрасенсорике научно"
Экстрасенсорика - взгляд ученого
https://av-strannik.livejournal.com/248039.html
[П.12] https://ru.wikipedia.org/wiki/Чопра,_Дипак
(@@ добавить его книги!)
[П.13] https://ru.wikipedia.org/wiki/Дубров,_Александр_Петрович
Александр Петрович Дубров (род. 1931) — советский и российский
биофизик. Доктор биологических наук, профессор.
Автор 350 научных статей и 28 книг, посвящённых проблемам
биосимметрии, биоритмики, геомагнитобиологии, селенобиологии,
парапсихологии, зоо- и фитопсихологии, экологии и проблеме
геопатогенных зон.
Автор многочисленных публикаций и соавтор совместно с В.Н.Пушкиным
книги «Парапсихология и современное естествознание» (Москва, СП
«Соваминко», 1989).
[П.14] https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Noetic_Sciences
Институт ноэтических наук — некоммерческий парапсихологический
научно-исследовательский институт. Основан в 1973 году в США.
[П.15] Dean Radin https://www.deanradin.com/bio
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Дин Радин, выдержка из автобиографии.
"Очень немногие ученые активно занимаются исследованиями по этой
вечно интересной теме [парапсихологии]. Это не из-за отсутствия
интереса, как иногда предполагают скептики. Дело в том, что
большинство ученых увлечены пси, а проведенные нами национальные
опросы показывают, что более 90% ученых и инженеров лично испытали
одно или несколько из этих явлений. Но в науке, как и в любом
общественном предприятии, строго соблюдаются правила относительно
того, о чем можно говорить открыто. Таким образом, несмотря на
стремление к академической свободе, реальность такова, что для любого
человека, занимающегося академической или научной карьерой, все еще
рискованно признавать свой интерес к спорным темам (в любой области,
не только в области пси).
В моем случае противоречие отражается в том, что Википедия крайне
искаженно освещает тему пси и биографические записи ученых, которые
ее изучают. Хотя многие статьи в Википедии полезны, статьи о
парапсихологии
написаны
анонимными
вандалами,
которые
пропагандируют
исключительно
негативное
отношение
к
парапсихологии.
Попытки
починить
энциклопедию,
якобы
«редактировать которую может каждый», чтобы повысить ее точность,
неизменно блокируются с помощью непроходимого лабиринта
бюрократических правил . Более точную оценку парапсихологии, а также
стороннюю биографию меня смотрите на этом сайте .
Например, страница в Википедии, которая якобы является моей
биографией (написанной неизвестными лицами), подразумевает, что
никакие «настоящие» ученые не принимают результаты моей работы. В
этой статье не упоминаются ученые из многих дисциплин, которые
открыто поддержали мои исследования, в том числе два лауреата
Нобелевской премии. Также не упоминается, что в 2018 году я был одним
из 35 приглашенных докладчиков на международной научной
конференции, спонсируемой фармацевтической компанией Merck из
Дармштадта, Германия, в которой участвовали 5 лауреатов Нобелевской
премии и 29 других выдающихся ученых."
См. также https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/articles/dean-radin
[П.16] Dean Radin. The Conscious Universe. 1997
Дин Радин. Сознательная Вселенная. 1997
[П.17] Дин Радин. Сверхнормальное. Путь к Овладению
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Сверхвозможностями. 2016
[П.18] Энциклопедия по парапсихологии https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/
[П.19] Global Consciousness Project
https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/articles/global-consciousness-project
Проект Глобального Сознания — это парапсихологический эксперимент,
начатый в 1998 году как попытка обнаружить возможные взаимодействия
«глобального сознания» с физическими системами.
(В.М.: возможно исследования Шноля [Л.25] как-то перекликаются с этими
эффектами...)
Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR)

https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/articles/princeton-engineering-anomalies-research-pear

Roger Nelson https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/articles/roger-nelson
[П.20] Ляхова К.А. Тайны реинкарнации, или Кем вы были в прошлой
жизни. 2002
[П.21] Рицль М. Парапсихология. Факты и мнения. 1999
[П.22] Рудольф Штайнер. Перевоплощение и карма.
[П.23] Ли А.Г. Заметки о парапсихологии. 2018
[П.24] ПАРАПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОФИЗИКА. Журнал Фонда
парапсихологии имени Л.Л.Васильева. 1991-2000 гг. (30 номеров)
[П.25] Довженко Ольга. Странные явления после ухода близких. 2022
[П.26] Дубров А.П., Пушкин В.Н. Парапсихология и современное
естествознание. 1989
[П.27] Дульнев Г.Н. Энергоинформационный обмен в природе. 2000
[П.28] Дульнев Г.Н. В поисках тонкого мира. 2004
[П.29] Капульцевич А.Е. Теоретические основы телепатии. 2014
[П.30] Стивенсон Я. Реинкарнация. 2003
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[П.31] Виртуальная реальность как зеркало бесконечных возможностей
https://www.youtube.com/watch?v=x3dwBkRaft4
24 июля 2022 г. Научные открытия совершённые во сне, счастливые
избавления от неминуемой гибели или наоборот — сбывшиеся
предсказания катастроф, для объяснения этих необъяснимых случаев
используется теория Единого информационного поля. Исследуем
проблему тонких полей вместе с Дмитрием Перетолчиным и кандидатом
технических наук, полковником запаса ВКС РФ Виталием Правдивцевым.
Полное видео (89 мин.) по ссылке: https://nday.club/v/rsq3tz-dtv
[П.32] Исследования в/ч 10003 по установлению контактов с
представителями внеземных цивилизаций. Савин А.Ю.
https://www.youtube.com/watch?v=8JIo34x_K2Q
12 октября 2020 г. Международная общественно-научная конференция
"Зигелевские чтения", организованная Ассоциацией "Экология
Непознанного" 17 ноября 2012 года.
Алексей Юрьевич Савин, генерал-лейтенант, доктор технических наук,
доктор философских наук, академик РАЕН, Международной академии наук
(Германия), Итальянской академии экономических и социальных наук,
заслуженный военный специалист. Исследования в/ч 10003 по
установлению контактов с представителями внеземных цивилизаций
Зигелевские чтения №41.
[П.33] https://ru.wikipedia.org/wiki/Медиум
[П.34] Edwin C. May. Extrasensory Perception. 2015
[П.35] Кернбах Сергей. Сверхъестественное. Научно доказанные факты.
2015
Скептический разбор книги (@@ проверить!)
https://skeptical-review.blogspot.com/2017/08/1.html
[П.36] Dr. Serge Kernbach
http://cybertronica.co/?q=about-us/cv-principal-investigators
[П.37] Интерактивная конференция «Непознанное». Сергей Кернбах
https://nepoznannoe.online/speakers/serge-kernbach/
[П.38] Исследования «эффекта фантомов»: Сергей Кернбах - Глобальная
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волна https://www.youtube.com/watch?v=EAuQhds72fs
[П.39] В.А.Жигалов. О ЖУРНАЛЕ ФОРМИРУЮЩИХСЯ НАПРАВЛЕНИЙ
НАУКИ http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12927.html
Цели и особенности нового журнала
Если очень кратко, ЖФНН - это рецензируемый электронный научный
журнал в пограничных областях исследований, прежде всего в физике, но
не только.
Прежде всего надо сказать, что попытки создать журнал для
"альтернативщиков" у нас в стране уже были, и часть таких попыток была
более или менее успешной. Это - "Парапсихология и психофизика"
(существовал в 1991-2000 годах), "Сознание и физическая реальность" (с
1996 по н.вр.), "Квантовая магия" (с 1997 года по н.вр.), "Физическая мысль
России" (1995 - 2004). В них публикуются и публиковались разные по
качеству статьи, часть которых удовлетворяют требованиям к
качественной научной работе, часть представляют, скажем так, творчество
авторов, побуждающее других авторов к творчеству и т.д. Но журнала,
живущего по всем законам научного издания, с peer-to-peer
рецензированием, и при этом с достаточно высокими требованиями к
публикуемым работам (на уровне академических изданий), пока не было.
Эта та ниша, для которой новый журнал был создан, и которая, в отличие
от мирового научного сообщества (там десятки рецензируемых журналов
в различных областях нетрадиционной науки - см. далее), у нас пустовала.
Чем новый журнал отличается от других научных журналов? Прежде всего,
он повёрнут лицом к тем исследованиям, которые получают от ворот
поворот в других изданиях только за их тематику. Это поиски новых видов
взаимодействий (например, эффекты высокопроникающих не
электромагнитных излучений), это проявления эффектов памяти воды,
это холодный ядерный синтез, это психофизические эффекты и т.д., т.е.
вполне определённые явления на стыке физики, биологии, психологии, не
получающие объяснения в рамках господствующих теорий и воззрений.
[П.40] Журнал Формирующихся Направлений Науки
http://www.unconv-science.org/
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Приложение. Подробные выдержки из некоторых работ.
Приведённые ниже довольно объёмные выдержки из некоторых
работ ни в коем случае не стоит рассматривать как их конспекты, потому
что они содержат только те свои части, которые я посчитал весьма
полезными для раскрытия темы моей собственной настоящей работы, а
то, что показалось мне наиболее важным для неё - выделено также
подчёркиванием.
В квадратных скобках, как правило, содержатся мои комментарии к
оригинальным текстам [в начале них стоят мои инициалы - В.М.].
К сожалению выдержки из моей работы [Л.2] занимают довольно
значительный объём, поэтому они приведены в самом конце.
Однако IMHO это меньшее зло, чем отсылать читателя самому искать
соответствующие участки текста в этом довольно большом труде, который
к тому же периодически дополняется...
[Л.2] Мадгазин Вадим Римович. Избранные труды. Том 1.
...
Р.4.2.4. Другие инфраструктурные проекты.
...
Общество с НЭС должно разработать множество новых "писанных" и
"неписанных" правил своей жизни.
Эти правила должны основываться на том, что люди могут быть
разными. Поэтому для их мирного и комфортного объединения хотя бы на
основе общей экономики нужно отсекать только все самые крайние
отклонения от среднего (недопустимость насилия, воровства и других
преступлений), а в остальном нам нужно придерживаться центризма,
допускающего значительные удаления во все стороны от общего центра.
Человеческое общество долгое время двигалось по нескольким очень
разным путям - в коллективизме и индивидуализме, в религии и "научном
атеизме" и т.д. При этом то, что высоко ценилось на одной дороге совершенно уничтожалось на другой, и наоборот.
Поэтому в мировоззрении разных групп людей существуют огромные
пустоты, отчасти заполненные неверной или несоответствующей
информацией. Эти лакуны следует заполнить наилучшим образом.
Некоторые примеры - что нужно создать - от простого к сложному.
...
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Объединение материализма и идеализма в одну философскую
систему, допускающую частичную верификацию в будущем при
достаточно высоком уровне науки, техники и сознания людей. (Например,
обнаружение, или точнее - признание официальной наукой существования
некоторых явлений, относимых в настоящий момент к эзотерическим,
например таких, как экстрасенсорная диагностика болезней - будет
хорошим подспорьем в таком объединении. Здесь и у меня есть скромный
личный опыт. О сугубо научном подходе к изучению PSI явлений парапсихологии - см. напр. [Л.278], [Л.279].)
(В качестве первого шага можно предложить использование
материализма для материального, а идеализма для идеального.)
Объединение идеологий коллективизма (в том числе коммунизма) и
индивидуализма (в том числе капитализма) в одну политикоэкономическую систему. В достаточно большой мере это осуществляет
сама НЭС.
Объединение трёх видов систем управления (централизованной,
децентрализованной и распределённой - см. Р.2.1.4.) в одну
сбалансированную супер-систему.
Объединение науки и религии в одну непротиворечивую доктрину, то
есть такую, которая допустима с научной точки зрения.
Если ваша вера в науку (сциентизм) и в материализм не уступает по
силе фанатизму первохристиан, то ваша картина мира не полна, то есть не
соответствует действительности (хотя это и мейнстрим и для учёных, и
для других людей, но боюсь, что этот факт является лишь следствием
наличия "фильтра", не допускающего в их внутреннюю картину мира
явлений, ему противоречащих - см. [Л.229]).
Наша Вселенная не состоит исключительно из того, что можно
увидеть, пощупать или измерить созданными людьми приборами. У
математики, физики и других наук есть огромные неисследованные
области и проблемы (см. напр. [Л.226], [Л.227]), и даже то, что считается
основанием для дальнейшего развития этих наук - подчас на самом деле
является недоказанными гипотезами, описывающими только один из всех
возможных вариантов реального положения дел.
Фундамент даже у математики - царицы всех наук - не так прочен, как
думает большинство людей. Чего стоит хотя бы появление более 100 лет
назад (!) такого раздела математики, как интуиционистская логика [Л.228]
с отменой правила исключения третьего...
(Потрясающее изложение проблем в основаниях математики описаны
в интереснейших книгах профессора Нью-Йоркского университета Мориса
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Клайна [Л.223], [Л.224].)
В качестве одного из путей к объединению науки и религии можно
привести работу известного философа, священника и теолога Тейяра де
Шардена [Л.205], в которой вводится понятие о Точке Омега [Л.206].
С другой стороны, известный учёный, профессор математической
физики Фрэнк Типлер [Л.207] также использует понятие о Точке Омега,
описывая её в терминах физики.
У меня есть своя версия "научной религии", не противоречащая идеям
этих двух мыслителей. Очень кратко опишу её.
Возможно, что наш мир - это симуляция на неком квантовом суперкомпьютере "условного Бога" (см. напр. [Л.236]). "Бог" - это супер-Мир,
состоящий из супер-Существ, очень сильно интегрированных друг с
другом в единую супер-Сеть, которая может восприниматься и как единое,
и как множественное (например, в обычном человеческом уме может
возникнуть "проекция" этого восприятия в виде идеи христианской
Троицы).
Наш мир (и возможно, другие миры нашей Вселенной или других
Вселенных) - это инкубатор новых супер-Существ, которые проходят
последовательное обучение, как мы в яслях, школе, вузе, аспирантуре,
докторантуре, на научно-производственной практике и т.д.
Если "младенец" за некоторое конечное число циклов обучения
(например, 12) достигает нужного уровня (гуманность, мудрость,
интуиция, перфекционизм и т.п.), то он рождается "в Раю" - в супер-Мире.
А если нет, то он полностью уничтожается, но перед этим ему даётся
последний шанс измениться к лучшему в одном из низших миров,
выполняя там функцию "злого гения" (типа Чингиз-Хана, Наполеона или
Гитлера), благодаря которому более ярко проявляются и быстрее
совершенствуются таланты множества "добрых гениев".
Эта версия не противоречит ни науке, ни философским основам
религии. И она даёт нам нравственные ориентиры, более высокие чем
погоня за деньгами, властью и другими примитивными наслаждениями,
не компенсированными чем-то более соответствующим супер-Миру.
{
P.S.
Как оказалось, гипотеза симуляции довольно широко известна (см.
напр. [Л.290] и [Л.291]), хотя и не в таких описанных мной деталях.
Можно попробовать поискать способы проверки, живём ли мы в
симуляции, или нет.
Мне пришли в голову две идеи.
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Первая.
Ряд PSI феноменов, отвергаемых официальной наукой (в основном изза их плохой воспроизводимости), имеют место в действительности (см
напр. [Л.278], а кое-какие из них я наблюдал лично).
Некоторые из этих феноменов могут быть использованы для
определения скорости распространения "PSI-волн". То есть, если измерять
точное время появления феномена в точке нахождения человекаисточника и человека-приёмника, то зная расстояние между ними можно
определить скорость распространения пси-взаимодействия.
Если эта скорость будет стремиться к бесконечности, то скорее всего
мы живём в симуляции. А если она будет конечной, но заметно больше
скорости света, то для её объяснения по крайней мере понадобится
совершенно новая физика, и это как раз то, чего бояться сайентисты,
отвергающие на корню все PSI феномены.
(Однако для такого эксперимента необходимы довольно большие
расстояния между его участниками, хотя бы порядка световой минуты, то
есть 20 миллионов километров, а лучше больше. Земля и Марс подойдут.:)
Вторая.
Если принять гипотезу, что программное обеспечение, используемое
для симуляции, во-первых имеет ошибки, а во-вторых периодически
обновляется - как для исправления этих ошибок, так и в связи с
улучшением самой математической модели нашего мира, то можно
попробовать найти следы этих процессов в нашей истории науки.
"Ошибки в программе" должны вызывать периодические (хотя и
довольно редкие) необъяснимые явления, которые происходят 1-2 раза и
затем совершенно исчезают. Например это мог бы быть научный
эксперимент авторитетного учёного, результаты которого позже не могут
быть воспроизведены ни им самим, ни другими авторами.
А если иногда немного меняется сама модель нашего мира, то эти
изменения, если они касаются физики, могут быть зарегистрированы
путём сравнения общепризнанных результатов одних и тех же физических
экспериментов в прошлом и в настоящем.
И это фактически происходит. Некоторые физические константы на
самом деле не такие уж постоянные. Например гравитационная
постоянная - её измерения разными способами дают разные значения,
выходящие за пределы допустимой погрешности. У некоторых других
физических констант тоже есть похожие проблемы...
[В.М.:
Третья.
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Дискретность мира симуляции можно попытаться проверить
небольшими ошибками при соблюдении некоторых законов физики.
Например можно промоделировать на компьютере точность
одновременного соблюдения двух законов механики: закона сохранения
импульса и закона сохранения энергии при упругом столкновении двух
тел. Если пространство и время квантовано, то при условии максимально
точного сохранения энергии системы её импульс будет сохраняться с
большой погрешностью, и наоборот. При многократном повторении
столкновений погрешность того и/или другого будет накапливаться и
возможно достигнет экспериментально измеримых значений.
Эту же идею наверное можно использовать и для проверки других
законов. Общий смысл - если мы в Симуляции, то пространство и время
дискретно, что будет приводить к "ошибкам вычислений" модели, которые
можно искать, если кванты пространства и времени не слишком малы.]
}
Может существовать и ещё одна версия Бога, загробной жизни в Раю и
т.п. И хотя она мне меньше нравится, но всё же я её изложу, поскольку эта
версия также может объяснить отсутствие контактов с внеземными
цивилизациями на фоне довольно значительного потока уфологической
информации. :)
Допустим существует высокоразвитая цивилизация (или даже
Великое Кольцо цивилизаций - как у моего любимого фантаста Ивана
Ефремова). Эта цивилизация внимательно наблюдает за нами, но не
вмешивается ни в какие события, чтобы не мешать естественному
развитию человечества Земли.
Тем не менее, каждый человек Земли в момент своей смерти при
помощи квантовой телепортации [Л.260] попадает в "хранилище душ" некое
специальное
супервысокотехнологичное
устройство
этой
цивилизации, и пребывает там некоторое время.
В течении этого времени например "грешники" в "виртуальном аду"
подвергаются "очищающим процедурам", а "праведники" в "виртуальном
раю" наслаждаются райскими кущами и беседуют с "Богом" (по-видимому
в Его роли могут выступать высокоразвитые представители этой самой
цивилизации).
В результате таких бесед, очищений (и возможно исправлений) душ
определяется дальнейшая судьба каждой нашей души.
Диапазон вариантов тут довольно велик, в том числе и по Владимиру
Высоцкому - Песенка о переселении душ:"Быть может, тот облезлый кот
был раньше негодяем...". :)
P.S.
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У религии в 21-м веке должна быть не одна опора, а две - Вера и
Знание. Религия должна быть надстройкой над наукой, а не
противоречащей ей идеологией.
Но и наука должна изменится. Она не должна на корню отвергать все,
что не имеет пока под собой твёрдой экспериментальной почвы, например
некоторые паранормальные явления.
...
Некоторые другие проблемы, которые нужно решать "всем миром":
"Эффект Шноля" [Л.248] - необходимо подтвердить или опровергнуть
влияние космофизических факторов на случайные процессы различных
типов.
Для этого придётся во многих местах планеты (почти непрерывно)
проводить множество однотипных экспериментов, тщательно записывая
их параметры, время и место.
...
Литература и линки.
...
[Л.208] https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mind
[Л.209] https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовое_сознание
[Л.210] https://en.wikipedia.org/wiki/Parapsychology_research_at_SRI
[Л.211] https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовое_самоубийство
[Л.212] https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовый_мистицизм
[Л.213] https://ru.wikipedia.org/wiki/Кейси,_Эдгар
[Л.214] https://ru.wikipedia.org/wiki/Дэвис,_Эндрю_Джексон
[Л.215] https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Stapp
...
[Л.221] Н.С.Юлина. Генри Стэп: Квантовый интерактивный дуализм как
альтернатива материализму
http://vphil.ru/index.php?id=773&option=com_content&task=view
[Л.222] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_institutes
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[Л.223] Морис Клайн. Математика. Утрата определённости. 1984
[Л.224] Морис Клайн. Математика. Поиск истины. 1988
[Л.225] https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_consciousness
[Л.226] https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Открытые_математические_проблемы
[Л.227] https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Нерешённые_проблемы_современной_физики
[Л.228] https://ru.wikipedia.org/wiki/Интуиционизм
...
[Л.248] С.Э.Шноль. Космофизические факторы в случайных процессах. 2009
...
[Л.260] https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовая_телепортация
...
[Л.280] Илья Чусов. Записки физика-экстрасенса. В 2-х книгах. 2007
...
[Л.283] Квантовый мистицизм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовый_мистицизм
[Л.284] Квантовая псевдотелепатия
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_pseudo-telepathy
[Л.285] Фред Алан Вольф. Одухотворенная Вселенная. 2009
...
Л.290] https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипотеза_симуляции
[Л.291] https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровая_физика
[Л.292] Л.Васильев. Экспериментальные исследования мысленного
внушения. 1962
[Л.293] Л.Васильев. Внушение на расстоянии. 1962
...
[Л.304] Михаил Заречный. Квантово-мистическая картина мира. 2006
...
Литература и линки. Тематические подборки.
...
[Т3] Наука и религия. Гипотеза Симуляции. Квантовая механика.
[1] См. [Л.290]
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[2] Интегральная Йога Шри Ауробиндо.
Шри Ауробиндо. Жизнь Божественная.
Шри Ауробиндо. Синтез Йоги.
Шри Ауробиндо. Тайна жизни.
Шри Ауробиндо. Мысли и афоризмы. Мысли и озарения.
Шри Ауробиндо. Мать. В поисках души нетленной.
Шри Ауробиндо. Мысли и афоризмы. Мысли и озарения.
Шри Ауробиндо. Мать. В поисках души нетленной.
Джордж Ван Фрекем. За пределы человека. 2012.
М. Личи-Грэсси. Шри Ауробиндо и Мать. Борьба за человечество. 2017
[3] Новое исследование, описывающее Вселенную как строки
компьютерного кода, претендует на роль "Теории всего"

https://zen.yandex.ru/media/futurycon/novoe-issledovanie-opisyvaiuscee-vselennuiu-kak-stroki-kompiuternogo-koda-pretenduet-na-rol-teorii-vsego-5eb3dc826cedb240248379a8

[4] Является Ли Вселенная Компьютерной Симуляцией?
https://politizm.ru/yavlyaetsya-li-vselennaya-kompyuternoj-simulyaciej/
Дебаты: Является ли Вселенная «Компьютерной Симуляцией?» Участник и
модератор Нил Деграсс Тайсон
https://www.youtube.com/watch?v=q6j5TFE_iCk
Почему Илон Маск считает, что мы живем в симуляции?
https://www.youtube.com/watch?v=8r_RQw-hKd4
[5] The Simulation Hypothesis: An MIT Computer Scientist Shows Why AI,
Quantum Physics and Eastern Mystics All Agree We Are In a Video Game Kindle
Edition
https://www.amazon.com/Simulation-Hypothesis-Computer-Scientist-Quantum-ebook/dp/B07M81F1KG

Живем ли мы в компьютерной симуляции? Не знаю. Не исключено

https://zen.yandex.ru/media/newochem/jivem-li-my-v-kompiuternoi-simuliacii-ne-znaiu-ne-iskliucheno-5ced15f0483a9c00afe1a9ab

[6] Список известных ученых, которые сосредоточились на изучении
взаимосвязи религии и науки

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scholars_on_the_relationship_between_religion_and_science

[7] Карл Густав Юнг.
Воспоминания, сновидения, размышления. 2003
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Стр. 283-288: гипотеза 3D симуляции!
Красная книга https://ru.wikipedia.org/wiki/Красная_книга_(Юнг)
Чёрные книги https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Books_(Jung)
[8] Эрвин Ласло. Теория целостности Вселенной. 2011
[9] Кен Уилбер.
Теория всего. Интегральный подход к бизнесу, политике,
науке и духовности. 2000
Краткая история всего. 2019
Интегральная духовность. Новая роль религии в современном и
постсовременном мире. 2020
[10] Макс Тегмарк. Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного
интеллекта. 2019
[11] Френсис Коллинз. Доказательство Бога: Аргументы ученого. 2008
[12] Руперт Шелдрейк.
Семь экспериментов, которые изменят мир. 2004
Новая Наука о Жизни. 2005
[13] The Simulation Argument https://www.simulation-argument.com/
[14] Менский М.Б. Сознание и квантовая механика. 2011
Менский М.Б. Человек и квантовый мир. 2007
Менский Михаил Борисович - Расширенная теория Эверета о
множественных вселенных
https://www.youtube.com/watch?v=DqV38HPHv-g
149 Странности квантового мира
https://www.youtube.com/watch?v=mGgE2gPuaE4&t=2580s
Гордон - 306 - Квантовый мир и сознание
https://www.youtube.com/watch?v=kZJQeZpxhRE
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Доклад «Субъективное в квантовой механике — новый этап»
https://www.youtube.com/watch?v=NJ6g_gcsK6w&t=2260s
Обсуждение доклада «Субъективное в квантовой механике — новый
этап» . Часть 1 (из 2) https://www.youtube.com/watch?v=XRjFXGOUuDg
Обсуждение доклада «Субъективное в квантовой механике — новый
этап» . Часть 2 (из 2) https://www.youtube.com/watch?v=nuLcuSScWQU
Общественное сознание и квантовая физика
https://www.youtube.com/watch?v=X40Zd3spxcc
[15] Massimiliano Proietti et al. Experimental test of local observerindependence https://arxiv.org/abs/1902.05080
Физики поставили существование объективной реальности под вопрос —
осталось дождаться реакции научного сообщества
https://22century.ru/chemistry-physics-matter/75667
Юрий Вишневский. Реальности нет. Физики разгадали загадки кота
Шредингера и друга Вигнера

https://www.dsnews.ua/future/realnosti-net-fiziki-razgadali-zagadki-kota-shredingera-17032019220000

Реальности нет. Физики разгадали загадки кота Шредингера и друга
Вигнера https://solvaigsamara.livejournal.com/5926781.html
Квантовый эксперимент показал, что объективной реальности не
существует
https://hi-news.ru/research-development/kvantovyj-eksperiment-pokazal-chto-obektivnoj-realnosti-ne-sushhestvuet.html

Мысленный эксперимент друг Вигнера
https://en.wikipedia.org/wiki/Wigner's_friend
This Twist on Schrödinger’s Cat Paradox Has Major Implications for Quantum
Theory
https://www.scientificamerican.com/article/this-twist-on-schroedingers-cat-paradox-has-major-implications-for-quantum-theory/

Объективной реальности не существует | Парадокс друга Вигнера
https://www.youtube.com/watch?v=ucjbpn1jZdw
[16] Quantum suicide and immortality
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_suicide_and_immortality
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Квантовое самоубийство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовое_самоубийство
Квантовый мистицизм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовый_мистицизм
[17] Как это делается. (Sci-Myst 8½)
https://kniganews.org/2015/11/02/sm85/
(Объективно о феномене "круги на полях" или "Crop Circles")
[18] Сцепленность и урок природоведения (ч. 1 из 2)
https://kniganews.org/2013/12/25/entangled/
Вся вселенная в некотором смысле является голограммой.
В науку постепенно приходит понимание, что наш внутренний мир – мир
сознания – реально является пространством
более высокой размерности, нежели мир, окружающий нас снаружи.
Магия иллюзий и Три слоя реальности
https://kiwibyrd.org/2019/06/12/1961/
Сегодня многие наслышаны об очень древней идее, согласно которой
окружающий нас мир – это гигантская общая иллюзия,
а подлинная реальность устроена существенно иначе. Куда меньше
известно, что современная наука стабильно накапливает
множество фактов, убедительно подтверждающих, что так оно и есть…
[19] Словно один сквозь другого
https://kniganews.org/map/e/01-01/hex59/
На сегодняшний день принято считать (и, соответственно, писать в
учебниках и научно-популярных работах), что практически «всё,
происходящее в нашем мире, за исключением эффектов гравитации,
является следствием Стандартной Модели частиц, взаимодействующих
согласно правилам и уравнениям теории. [...]
Но увы, как это часто бывает, столь красивая картина получается лишь при
условии, если полностью игнорировать «неудобные» эксперименты,
результаты которых никак не подтверждают теорию. А результатов
подобных немало.
[20] «Лучше не знать – а то очень страшно…» (Наш мир как
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голографический симулятор: Часть 1)
https://kiwibyrd.org/2019/09/07/1991/
«Наука может и должна это доказать…» (Наш мир как голографический
симулятор: Часть 2) https://kiwibyrd.org/2019/09/13/1992/
В мире науки и в массовой культуре всё более отчетливо закрепляется
одна очень важная идея. Или проблема, выражаясь точнее.
От того, как мы будем эту проблему решать, зависит не только обозримое
будущее человечества, но и в буквальном смысле наша нынешняя жизнь…
А не обитаем ли мы внутри компьютерной симуляции?
[21] BackDoor, или нелинейная магия ультразвука
https://kiwibyrd.org/2017/08/11/178/
В области электроники для обработки акустических сигналов открыта
новая примечательная технология. Одновременно у новинки
обнаруживается множество корней, уходящих вглубь тысячелетий – но об
этом стараются не говорить…
(Акустическая связь с "Тем Светом")
[22] Брокман Дж. Во что мы верим, но не можем доказать. 2016
Стр. 140: Дональд Хоффман о первичности сознания.
[23] Хайш Б. Теория Бога. Доказательство существования Бога в
современной науке. 2010
[24] Копейкин К. Души атомов и атомы души - Паули, Юнг и три великих
проблемы физики.
[25] Роджер Пенроуз. Новый ум короля. О компьютерах, мышлении и
законах физики. 2003
[Т4] Различные темы, не связанные с НЭС (но упомянутые в книге).
...
[3] Проблемы учёных: как один психолог пытается бороться с влиянием
когнитивных искажений на науку https://habr.com/ru/post/374133/
Почему большая часть опубликованных исследований ошибочна
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Кризис воспроизводимости научных результатов
https://en.wikipedia.org/wiki/Replication_crisis
[4] Эффект Земмельвейса, или Почему отторгаются новые идеи

https://4brain.ru/blog/effekt-zimmelvejsa-ili-pochemu-ottargajutsja-novye-idei/

https://4brain.ru/blog/confirm-propensity/
Склонность к подтверждению – это когнитивное искажение, когда человек
воспринимает, интерпретирует и запоминает информацию,
подтверждающую исключительно его убеждения
...
[20] Микромосты Эйнштейна-Розена и большая ложь Википедии
https://kniganews.org/2019/04/09/erbridges/
...
[24] https://ru.wikipedia.org/wiki/Внерелигиозная_духовность
[25] https://ru.wikipedia.org/wiki/Нью-эйдж
[26] https://en.wikipedia.org/wiki/Stargate_Project
Проект "Старгейт". Как Холодная война вторглась в тонкий мир
https://www.youtube.com/watch?v=JKtEFOcgOjo
Холодная война как битва экстрасенсов
https://nday.club/video/7mf5t1vCBvxCfoyJaozbnE.html
[27] "Не умереть — надо уметь". Где в Зеленограде работают группы
анонимных алкоголиков и наркоманов
https://www.zelenograd.ru/story/ne-umeret--nado-umet/
Объединение АА базируется на программе "12 шагов":
1. Мы признали своё бессилие перед алкоголем, признали, что мы
потеряли контроль над собой.
2. Пришли к убеждению, что только сила более могущественная, чем мы,
может вернуть нам здравомыслие.
3. Приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь богу, как мы
его понимали.
4. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки
зрения.
5. Признали перед богом, собой и каким-либо другим человеком истинную
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природу наших заблуждений.
6. Полностью подготовили себя к тому, чтобы бог избавил нас от всех
наших недостатков.
7. Смиренно просили его исправить наши изъяны.
8. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и
преисполнились желанием загладить свою вину перед ними.
9. Лично возмещали причинённый этим людям ущерб, где только
возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо
другому.
10. Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали
это.
11. Стремились путём молитвы и размышления углубить соприкосновение
с богом, как мы понимали его, молясь лишь о знании его воли, которую
нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого.
12. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы
старались донести смысл наших идей до других алкоголиков и применять
эти принципы во всех наших делах.
[Конец цитирования [Л.2]]
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