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Ноосфера есть продукт разумной деятельности человека. Творческий
мыслительный акт сочетает в себе две функции мозга – иррациональную и
рациональную. Первая функция, являясь базовой, обеспечивает энергетику и
мотивацию второй функции, которая, используя законы логики и семиотики,
облекает новый смысл в узнаваемую форму. Духовная значимость нового смысла
определяется хиральной чистотой архитектоники энергоинформационных
внутренних и внешних связей мозга. Принципы их построения и действия
сложились на ранних этапах филогенеза под влиянием характерных для тех
времен особенностей геофизики и космофизики. Универсальными физическими
факторами филогенеза и онтогенеза были и остаются хиральность и
интенсивность действия квантов энергии гравитационной, электромагнитной и,
возможно, нейтринной природы.
В процессе сапиентации гоминидов география данных факторов, наложила свой
отпечаток на базовую функцию мозга, физические особенности которой
зафиксировались на уровне генотипа. Языковые вариации второй функции мозга
обусловили расслоение уже начального уровня ноосферы, о чем говорят древние
мифы и изделия из камня. Семиотика и архетипы мифа, являясь плодами
чувственного восприятия мира человеком и его коллективной памяти, адекватно
отображают взаимосвязь человека с космосом на своем образно-символическом
языке.
Перевод с этого языка на язык науки сегодня уже возможен и необходим для
замены материалистической парадигмы (МАПА) на парадигму духовного синтеза.
Источником истинного Знания о физике мышления и механизме расслоения
ноосферы является Славянская Библия. В основе ее логики лежат законы
диалектики, а грамматику и азбуку ее сакрального языка составляют правила и
реалии бытия иудеев: всем Бытием и нашими жизнями Господь Бог пишет Свою
Книгу [1]. Генезис базовой функции мозга и ее языковой производной в контексте
эволюции имел семь ключевых бифуркаций. Им соответствуют следующие
библейские
образы-символы:
1. Разделение энергетики организма на сознательную (духовную) и
бессознательную (соматическую). Первой отвечает: древо жизни посреди рая
(структуры неокортекса), второй – инверсное древо познания добра и зла
(средний
мозг
и
позвоночник).
2. Половая дифференциация функций неокортекса – Каин-Авель, затем
генеалогии Сифа-Ноя и Каина-Ноемы: Хлеба мужей не снесте (Иез 24, 22).
3. Дифференциация базовой функции по хирально-энергетической доминанте в
каждой из двух линий – сыновья Ноя (Иафет, Сим, Хам) и братья Ноемы (Иувал,
Иовил, Товел). Первые имена в скобках отвечают за энергетику неокортекса: сей
упова призывати имя Господа Бога (Быт 4, 26); вторые и третьи – за
энергетику центральной и вегетативной нервных систем, соответственно: сей
бяше показывый певницу и гусли (Быт 4, 21); млатобиец, ковач меди и
железа (Быт 4, 22).
4. Расслоение языковой составляющей базовой функции на уровне энергетики

гипоталамуса (Вавилонская башня) в соответствии с географией мест укоренения
народов: град и столп; разсея их Господь по лицу всея земли (Быт 11, 4; 9).
5. Расщепление базовой функции в рамках семитских языков (Исаак-Исмаил): и
дам его (Исмаила) в язык велий (Быт 17, 20).
6. Функциональная асимметрия полушарий мозга (Иаков-Исав): Исав брат мой
есть муж космат, аз же муж гладкий (Быт 27, 11).
7. Расслоение на семь духовных типов христиан на уровне энергетики ликвора:
седмь звезд Ангели седми церквей суть (Отк 1, 20).
Более или менее очевидна гетерогенность ноосферы, обусловленная 1, 2, 4, 5 и
7-ой бифуркациями. Шестая бифуркация в настоящее время является предметом
плодотворных научных исследований [2]. На фоне 1-бифуркации 3-бифуркация в
течении двух тысяч лет расслаивает ноосферу по хиральному признаку: и
поставит овцы одесную Себе, а козлища ошуюю (Мф 25, 33). За
разделение на «овцы» и «козлы» отвечает бифуркация базовой функции на
«Иафет» и инверсную ей «Сим-Хам» составляющие. С активностью последней
генетически связана МАПА и духовная инверсия сначала западной культуры [3], а
затем и русской: События августа (1991-го года) ознаменовали завершение
цикла
истории
России,
начавшегося
с
падения
старой
русской
государственности в 1917 г. Новый порядок по закону инверсии положил в свою
основу противоположные принципы [4].
Инверсию Духа можно проиллюстрировать амбивалентным толкованием слов
культ у «ра». Эимология слова «ра» двоится на «Ра» – языческий бог (Солнце) и
на «ра» – «зло» в Торе [1]. Видимо, поэтому живущие по Торе одухотворяют
материю [5] через «зло», «ложь», «блуд» и «богатство»: сотвориша себе боги
златы (Исх 32, 31); Корень бо всем злым сребролюбие есть (1 Тим 6, 10);
род лукав (Мф 12, 39); деньги - это ревнивый бог Израиля, пред лицом
которого не должно быть другого бога [6].
Духовная эволюция всегда была ведома энергетикой ближнего и дальнего
космоса [7, 11] и хиральность базовой функции мозга играла при этом
существенную роль. Например, «вавилонский плен» означает подчиненность ее
«Сим-Хам» составляющей динамике гравитационно-магнитной энергетики всей
Солнечной системы, регулятором которой является Юпитер: служите царю
Вавилонскому, да живи будете (Иер 27, 17).
Солнечная активность1905 и 1917 гг., стимулировала участие «вавилонских
пленников» (далее – ВАПЛ) в организации революционных переворотов как
социальной сфере России, так и в физике [8]: и будет вся земля сия в
запустение и во ужас, и поработают сии во языцех царю Вавилонску
семьдесят лет (Иер 25, 14); мнози последствуют их нечистотам, их же
ради путь истинный похулится (2 Петр 2, 1); С уничтожением
аристократического сословия, а также с уходом класса предпринимателей,
буржуазии, в том числе - буржуазии образования (профессуры, юристов,
публицистов, людей свободных профессий) в ходе революционных и
послереволюционных репрессий евреи с высоким уровнем образования заняли
место ушедших в структуре управления и интеллектуального обеспечения
нового режима [9].
Пользуясь антиномичностью основ математики и философии, ВАПЛы
извращают истину, втискивая ее в лукавые словесные формы: в злохудожну

душу не внидет премудрость (Прем 1, 4); Слово Мое не вмещается в вы
(Ин 8, 37). Так они химеризовали физику и систему народного образования в
России, не говоря уже о сфере художественного творчества и СМИ (см.
http://www.chitalnya.ru/work/139941/).
Самой
злохитрой
химеризации
подверглись тексты национальных Библий: иже премениша истину Божию
во лжу (Рим 1, 25); среди них есть такие, которые своими языками
искривляют писание (Коран 3, 72). Толкования смысла Торы в [1], например,
инверсны смыслу славянской Библии. Ее перевод на «псевдорусский» язык от
1876 г., сделанный под руководством ВАПЛов [10], есть химера, чтение которой
обращает читателя в раба ВАПЛа. Дадим три показательных примера: Дом отца
своего (Руфь 1, 8), но текст от 1876 г.: дом матери своей; Прорицаше посреде
дому (1 Цар 18, 10) – он бесновался в доме; Посылаяй ко всем языком (Ис
14, 12) – попиравший народы (см. http://www.chitalnya.ru/work/144944/).
Научно-технический прогресс, как форма реализации МАПА, порождает в
ноосфере временные, переходные слои, преобразующие электромагнитный
порядок биосферы [11]. По завершению перестройки биосферы эти слои исчезнут
вместе с МАПА и естественно-гуманитарные науки избавятся от злохитрых
умышлений (Прем 15, 4) ВАПЛов: не пребудеши в вечное время, семя
злое (Ис 14, 20). На этом и закончится их миссия и плен. Причем роль
«Машиаха-освободителя» ВАПЛов по сакральной логике Библии исполнит
созревший к тому времени Иафет: да распространит Бог Iафета, и да
вселится в селениих Симовых (Быт 9, 27); тии наследят землю (Пс 36,
9).
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