
Законы построения и развития информации, как единственная  

возможность создания коллективного разума 

 Вокруг информации сложилось столько толкований, что трудно разобраться в основной 

еѐ сути. Чтобы избавится от всех этих наслоений, обратимся к первопричине зарождения 

информации. А для этого, заглянем в историю зарождения мира. Для тех, кто признаѐт, что 

вначале сотворения мира было безграничное пространство заполненное эфиром (который за 

счѐт своих физических свойств преобразовывался от простого к сложному), это будет проще 

сделать. А для тех, кто незнаком с основными периодами преобразования эфира, лучше всего 

ознакомится с «мировоззрением сумасшедшего» по адресу https://www.youtube.com/watch?v=akQbKIBfyGg&t=7s 

 Первозданный эфир был очень малой, почти нулевой плотности (но не ноль) и 

соответственно, все его физические свойства были очень малы. Так же, эфир был двух 

противоположных видов, которые в результате волновых, нарастающих процессов, создали 

эфирные воронки двух видов в виде торнадо, в нижнем конусе которых создавалась 

огромнейшая плотность. В результате движения, эти два вида воронок соприкоснувшись своими 

конусами сжатия, создали области громадной сжимаемости, в которых поглощаемый эфир стал 

уплотнятся до передела своей сжимаемости, образовав элементарные частицы.  

 Астрофизики такие места называют «чѐрными дырами». Вот только пока они не нашли 

обратную сторону этих дыр, которую назовут «белыми дырами».  

 Таким образом первозданный эфир попадая в область «чѐрной дыры» сжимался и 

образовавшиеся элементарные частицы выстреливались через «белые дыры». 

 Какая была информация в этот период развития мира? 

 Никакой информации не было потому, что внутренняя информация ещѐ не создалась, а 

внешней отражѐнной информации не было вообще.  

 Рассматриваем построение мира далее.  

 Образовавшиеся протоны и электроны стали создавать вокруг себя оболочки и подлетая 

друг к другу, стали формироваться в атомы. Атом, это уже мини система, которая имеет ядро в 

виде протона и нейтрона, в оболочке которого вращаются электроны, преобразующие часть 

своих оболочек и оболочки ядра в новый вид преобразованного эфира, с помощью которого 

атомы воссоединяются между собой. Так же, атом стал излучать новый, очень сложный вид 

преобразованного эфира названный информацией. 

 Как можно охарактеризовать эту первозданную информацию? 

 Если говорить упрощѐнно, то если бы эта информация попала в приѐмник, в виде нашего 

сознания, то она была бы нами воспринята как образ этого атома, со всеми его 

характеристиками. Но это было бы в том случае, если бы наше сознание смогло заглянуть в 

микромир. Но наше сознание всѐ воспринимает глобально в виде образов окружающего нас 

мира. 

 Делаем вывод.  

 Информация может создаваться только работающей системой начиная с 

микромира и заканчивая макромиром. Все эти виды информации являются внутренней 

информацией этой системы. Вся остальная информация об этой системе, является 

отражѐнной и воспринимается как реальный мир для нашего разума.  
 Отметим для себя, что атом это упорядоченная, пространственная микро система, которая 

прочна в своѐм построении ввиду упорядоченности. Это важно отметить потому, что далее мир 

будет строится упорядоченным, беря за основу информацию атома. 

 Таким образом можем отметить два вида информации: 

 внутренняя в виде образов системы, которую воспринимает наше подсознание 

 внешняя, отражѐнная в виде физических объектов окружающего нас мира, которая 

https://www.youtube.com/watch?v=akQbKIBfyGg&t=7s


воспринимается нашим сознанием как реальный мир. 

 Рассматриваем построение мира далее.  

 Создавшееся огромнейшее количество неорганической материи в виде Туманности, стало 

излучать огромнейшее количество информации каждым атомом, который очень прочен в своѐм 

построении в том случае, если к нему постоянно и беспрепятственно поступает первозданный 

эфир. Но, в огромном скоплении Туманности, этот доступ к каждому атому был затруднѐн и 

электроны от вращательных движений переходили в колебательные и эти мини системы 

становились без действенны.  

Таким образом, первоначальная информация от каждого атома стала преобразовываться 

показывая, что система стала рушится. Или, если говорить обобщѐнно, то создавшиеся два вида 

информации стабильной и разрушающийся микро систем в виде атомов, стали воздействовать 

сами на себя, с целью создания новой информации, которая сможет воздействовать на 

неупорядоченную систему неорганической материи и окружающее пространство, с целью 

сохранения самих атомов.  

 Это было началом построения интеллекта естественным образом. 

 В настоящее время понять как происходило это наисложнейшее построение с позиций 

астрофизики не представляется возможным, но последние исследования учѐных в области 

создания искусственного интеллекта приоткрывают завесу тайны над этим вопросом. А мы пока 

лишь отметим, что постепенно, многообразие этих ячеек естественного интеллекта 

сформировалось в ПЕРВЫЙ РАЗУМ, который вначале создал систему, которая смогла бы 

воздействовать на хаос неорганической материи, с целью еѐ упорядочения и сохранения (в 

человеке эта система выражается его подсознанием) и лишь затем, на его основе, стала строится 

система, отвечающая за дальнейший путь эволюционного развития мира (в человеке это 

выражается его сознанием).  

 Каким был дальнейший путь развития мира? 

 ПЕРВЫЙ РАЗУМ стал рассредотачивать весь хаос неорганической материи создавая 

звѐзды, планеты и другие космические тела обеспечивая доступ первозданного эфира к каждому 

атому. К тому же, во Вселенной было создано движение еѐ расширения потому, что внутри неѐ 

использованный первозданный эфир уходящий на рост всех космических тел, расходовался и 

необходим был его приток,  который возможен был за счѐт еѐ расширения. И здесь важно 

обратить внимание на то, что строение Вселенной очень похоже на построение микромира. 

Нашу Солнечную систему можно сравнить со сложным атомом, а нашу галактику, со сложной 

молекулой. То есть, информация от каждого атома, преобразовавшись стала информацией для 

создания Вселенной.  

 Из этого следует, что весь путь эволюционного развития мира идѐт от простого к 

сложному, за счѐт информации, которую создаѐт предшествующее построение мира. Это важно 

отметить потому, что весь путь эволюционного развития человечества идѐт не с помощью  

использования информации предыдущих построений общества (то есть снизу), а от информации 

революционных идей создающих новую систему общества (то есть сверху).  В связи с этим все 

создаваемые системы разумом человечества рушатся потому, что противоречат законам 

построения мира.  

 Теперь вернѐмся к нашему обществу и посмотрим как создаѐтся информация и как   

формируется еѐ потоки. 

 Рассматривать эти сложные процессы будем с позиций сотворения мира. 

Для этого сравним каждого человека с атомом неорганического мира.  

 С какой целью мы это делаем? 

 Дело в том, что биологическая система в образе человеческого тела, очень рационально и 

прочно построена. В ней нет абсолютно ничего лишнего. В ней есть всѐ необходимое для еѐ 

нормальной жизнедеятельности. Эта внутренняя информация этой системы, которая требует, 



чтобы окружающая еѐ среда, была создана таким образом, чтобы обеспечивала еѐ нормальную 

жизнедеятельность. Абсолютно идентично микромиру, где атом несѐт в себе информацию, 

каким должен быть окружающий его мир. Так и в каждом человеке  ВСЕЛЕНСКАЯ РАЗУМНАЯ 

СИСТЕМА заложила информацию каким образом должно быть построено общество людей, 

чтобы оно было прочным и надѐжным. Но, к сожалению, эта внутренняя информация 

недоступна сознанию человека и он сам должен осознать законы этого сложного построения. И 

путь осознания этих законов, лежит через анализ внешней информации окружающего мира.  

Каждый человек в различных формах ежесекундно анализирует эту информацию и создаѐт 

огромнейшее количество информации о себе и окружающем его мире. Это и мысли, и письма, и 

высказывания, и действия и многие другие проявления человека. Эту информацию можно также 

разделить на два вида: 

 внутренняя  

 внешняя. 

 Внутренняя информация, о работе и жизнедеятельности всего организма человека, через 

его подсознание воспринимается ВСЕЛЕНСКОЙ РАЗУМНОЙ СИСТЕМОЙ, которая со своей 

стороны обеспечивает стабильную жизнедеятельность тела человека (которому остаѐтся только 

есть, пить и дышать) и как было сказано, это не осознаѐтся сознанием человека, а вот второй, 

очень важной особенностью внутренней информации, являются мысли человека, которые так 

же, через подсознание, поступают к  ВСЕЛЕНСКОЙ РАЗУМНОЙ СИСТЕМЕ, которая обработав 

еѐ,  создаѐт будущее развитие человечества, в виде образов будущего. Пророки, входя в 

различные виды транса, подключаются к своему подсознанию и считывают информацию 

будущего развития человечества различных периодов.  

 То есть, ВСЕЛЕНСКАЯ РАЗУМНАЯ СИСТЕМА на основании информации излучаемой 

каждым человеком, прогнозирует будущее развитие человечества минимум на 2000 лет вперѐд. 

 Применяя эти законы построения мира, попробуем и мы, с помощью них, создавать 

систему нашего общества в размерах государства. 

 В процессе своей жизнедеятельности, каждый человек считает, что окружающая его 

среда, сформирована недостаточно правильно для того, чтобы обеспечивать его нормальную 

жизнедеятельность. Его негативная информация выбрасывается и воспринимается другими 

членами сообщества. Так постепенно, в обществе накапливается негативная энергия, за которой 

очень внимательно следят и контролируют теневые мировые системы управления, направляя эту 

энергию в нужное для них русло. Так создаются мировые экономические кризисы, войны, 

революции, теракты и прочие факторы разрушающие общество имеющее относительную 

стабильность. Всѐ это делается с помощью закрытой информации.  

 Но в чѐм смысл развития закрытой информации? 

 Дело в том, что денежная форма взаимоотношений между людьми может быть именно 

такой и никакой другой потому, что деньги это энергия движения общества и большое их 

накопление у отдельных личностей требует еѐ сохранения с помощью власти над всем 

сообществом. Такой властью, может быть пирамида власти, в которой нижние слои должны 

быть очень бедными, а верх пирамиды (всего 1% каждого общества государственной системы) 

должен быть очень богатым, чтобы удерживать власть в своих руках. И здесь важно отметить, 

что закрытая информация так же направлена на создание упорядоченного общества, но не за 

счѐт упорядочения людских ресурсов, а за счѐт создания современных технологий и сокращения 

народонаселения на современный период развития человечества.  

 Теперь рассмотрим смысл создания открытой информации.  

 Как мы отметили ранее, каждый человек как атом излучает информацию о себе и о 

создании упорядоченного мира вокруг себя. Чтобы эта информация была правильно 

использована, еѐ необходимо пропускать через систему, построенную на электронном уровне 

потому, что если еѐ пропускать через разум людей исполнительской власти, она будет полностью 



искажаться. То есть, человеческий фактор исполнительской власти должен быть сведѐн до 

минимума потому, что слаб человек и не выдерживает искушений денежной системы 

взаимоотношений между людьми и как следствие, становится коррумпированным чиновником. 

 Так какой же должна быть техническая сторона системы исполнительской власти? 

 За основу возьмѐм существующую систему построения партийно-выборной системы, в 

которую входят различные партии, их представители в народных массах в виде депутатов. Я 

думаю, что со структурой этой системы все хорошо знакомы. А о структуре Думы и говорить 

нечего, все с ней хорошо знакомы. 

 А теперь переведѐм всѐ это на технический уровень. 

 Каждый человек создаѐт информацию о проблемах развития общества, в котором он 

живѐт и обсуждает эту информацию в семье, с друзьями и коллегами по работе. Получив 

подтверждение своих мыслей, он эту информацию сбрасывает на сайт «депутат». (Здесь и далее 

название сайтов будет сделано в увязке с существующей партийно-выборной системой, но 

только будут взяты названия без какой либо привязки к этой системе). Этот сайт будет 

обрабатывать и сортировать поступающую информацию и пересылать далее на сайт «партия». 

Количество этих сайтов «депутат» должно быть немного больше чем существующих депутатов 

в стране потому, что поток информации будет гораздо больше, чем в настоящем времени.  А вот 

количество сайтов «партия» должно быть таким же, как и количество партий в стране. На сайтах 

«партия» поступающую информацию обрабатывают с целью определения еѐ истинности, 

важности, первоочерѐдности решения и т.д. Так же на этом сайте производится комплектование 

информации по направлением деятельности общества.  

 Далее обработанная информация с сайта «партия» поступает на центральный ресурс 

«дума». На этом ресурсе, производится дальнейшая обработка информации, с целью создания 

представления о будущем развитии общества в сложившихся условиях. 

Такие опыты, создания будущего развития отдельных направлений развития общества, на 

основании существующей информации, в мире уже имеются. И согласно статистики, будущее 

развитие таких легионов на 95% совпадает с компьютерными расчѐтами. 

 Теперь рассмотрим реальность создания системы движения открытой информации от 

каждого человека вверх, с целью пока повлиять на создание законов общественного развития. 

 Наше общество весьма и весьма политизированно и информации от каждой личности 

будет вполне достаточно. На это не нужно даже никаких затрат. 

 Создание сайтов «депутат» и «партия» так же не будет требовать никаких затрат потому, 

что эти сайты  будут самые посещаемые в интернете и могут существовать на средства 

рекламодателей. А вот ресурс «дума» будет необходимо создать на бюджетные средства 

государства. Но для этого необходимо будет заинтересовать правительство.  

 В чѐм будет заключаться интерес правительства? 

 Создаются условия для создания открытой информации. Налаживается контроль за 

исполнением приказов и распоряжений исполнительской власти. Сокращается до минимума 

коррумпированность чиновников. Сокращается до минимума проволочка и бюрократизм. И 

многое, многое другое, что тормозит развитие государства и общества. 

 Теперь рассмотрим перспективу развития открытой информации вверх. 

 В начальной стадии построения и развития этой системы она будет только 

информационный для существующей системы управления государством, но в дальнейшем эта 

система постепенно начнѐт заменять существующую партийновыборную систему как мало 

продуктивную и инертную.  

Когда же система открытой информации наберѐт силу и начнѐт создавать законы развития 

общества, ей необходимо будет создавать обратную систему воздействия и постепенно заменять 

звенья исполнительской власти, сводя до минимума человеческий фактор. 

 Таким образом, система в виде пирамиды создания законов и система исполнительской 



власти будет полностью (до 95%) переведена на созданный искусственный интеллект в виде 

компьютерной сети способный в очень короткий срок решать все проблемы возникающие в 

обществе. В человеке это обеспечивается системой его подсознания. 

 Отличительной особенностью создания систем открытой информации является то, что 

закрытая информация существующих теневых структур управления миром начинает терять свои 

позиции управления и как следствие, формация капитализм, начинает уходит в историю, а на 

смену этой формации, приходит новая экономическая формация истинного социализма, с 

новой безденежной формой взаимоотношений между людьми в конечной стадии еѐ развития 

названной Коммунизм. 

 Ну сами посудите, зачем человеку с хорошим духовным развитием быть слишком 

богатым, ему необходимо только то, что обеспечит в полном мере его образ жизни. Такое 

отношение к нашей планете и еѐ Биосфере, даст началу очень важного духовного направления 

развития нашего общества. 

 Возможно ли в настоящее время каждого человека обеспечить всем необходимым для его 

образа жизни? 

 Вполне! Если исключить все войны, революции, экономические кризисы, терроризм и 

прочие разрушающие стороны жизни человечества, которые создаются искусственным путѐм. 

 И здесь мы подошли к самому главному. 

 Большинство людей в мире хотят идти по созидательному пути развития, но ничтожно 

малая часть человечества, придумав денежную форму взаимоотношений между людьми, создала 

мировую систему управления, которая за весь период существования ведѐт человечество по 

разрушительному пути развития.  

 Все создаваемые империи стремились к мировому господству с целью создания единой 

мировой власти. По сути ВСЕЛЕНСКАЯ РАЗУМНАЯ СИСТЕМА так же ведѐт человечество к 

созданию РАЗУМА человечества. Но вот путь разрушения неприемлем даже для создания 

коллективного разума в размерах государства.  

 Для какой глобальной цели необходимо законодательную и исполнительную власть 

перевести на компьютерной, автоматический режим работы до 95%? 

 Как в человеке подсознание обеспечивает стабильную работу всего организма, так в 

любой государственной системе, должно быть создана система ПОДСОЗНАНИЯ общества, 

которая обеспечит каждого человека всем необходимым, для его жизнедеятельности.  

 Но это только первый глобальный шаг к созданию ЕДИНОЙ МИРОВОЙ ВЛАСТИ.  

 Когда каждая государственная система создаст у себя систему ПОДСОЗНАНИЯ, тогда 

появится возможность создания системы ЕДИНОГО МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТА. Это и 

будет СОЗНАНИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.  

 Учитывая то, что государство, которое первое создаст теоретическую основу в виде 

проекта перехода в новую экономическую формацию и перейдѐт на автоматизированную 

систему управления законодательной и исполнительской власти, будет очень быстро развиваться 

и как следствие покажет пример дальнейшего направления развития человечества.   
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