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Нестеров С.П.
ван Хоуэна – квантового физика и специалиста в
области электроники.
Теория энтропийной логики построена на
основе разнородных знаний, принципов, аксиом
и постулатов современной науки: от теории информации, квантовой механики, термодинамики,
теории относительности до философии, психологии, социологии, экологии, теории катастроф и
других дисциплин.
Теоретические основы информационного
обмена были заложены К.Шенноном, который
предложил статистическую меру количества информации. Теория информации, предложенная
Шенноном, имеет ограниченную область применения вследствие того, что информационная
функция рассматривается Шенноном как математическая абстракция, без взаимосвязи с остальными фундаментальными функциями материи
и не представляет возможности описать закономерности получения изначальной информации в
процессе научного познания.
В своей теории ван Хоуэн рассматривает информационную функцию как материальную категорию, отражающую уровень внутренней структурной организации объекта и находящуюся во
взаимосвязи с такими основополагающими характеристиками, как энергия и масса объекта.
Если рассматривать электронно-позитронную модель вакуума, предложенную Полем Дираком в виде пространственной структуры, состоящей из пакета электронов и позитронов, то появление источника возмущения массы проявляется
инерционной нескомпенсированностью этих частиц, воспринимаемой как гравитационное поле.
Но одновременно появляется и спиновая неском-

С.П. Нестеров
В настоящее время мировая наука вышла на
новый уровень своего развития, характеризующийся созданием интегративного знания, получаемого за счет развития и активной работы особых
комплексных научных направлений, синтезирующих в себе знания, принципы и методы ряда научных дисциплин, ибо только на такой основе могут быть решены узловые вопросы современного
естествознания.
Именно такой синтезной наукой стала теория
квантовой энтропийной логики профессора Теодора
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вые значения отрицательной энтропии вакуума
«запрещены» принципом неопределенности, так
как в этом случае известны одновременно координата и вектор импульса объекта. Число степеней
свободы в вакууме бесконечно, следовательно,
величина флуктуации плотности энтропии вакуума может оказаться тоже бесконечной. А значит,
могут иметь место состояния, при которых вакуум
обладает чрезвычайно высоким уровнем организации, которые ван Хоуэн определил «как аналог
сверхсознания или подобные ему состояния».
Общая теория относительности Альберта
Эйнштейна связала гравитационные поля с искривлением четырехмерного пространства-времени. Профессор ван Хоуэн, исходя из принципа
конвергентности действия сил гравитации и энтропии, построил математическую модель квантового поля энтропии, представляющего квазиполе, генерируемое вызванной деформацией пространства-времени.
Ван Хоуэну удалось преодолеть междисциплинарный барьер и связать воедино механику
Ньютона, Эйнштейна, Планка, электродинамику
Максвелла и термодинамику с фундаментальными квантово-энтропийными характеристиками
вакуума.
Теодор ван Хоуэн высказал гипотезу, которая
положила начало подлинной революции в естествознании. Смысл этой гипотезы заключается в
том, что величина системной организации материальной системы, находящейся во взаимодействии с электромагнитным излучением, не может
принимать произвольные значения, а также быть
равной нулю. Величина поля энтропии элементарных систем обязательно должна быть равной
целому числу, кратному определенному количеству энергии системы.
Тем самым ван Хоуэн определил взаимосвязь
между сложностью организации системы и максимальным количеством энергии, которое система может излучить или поглотить.
Каждая материальная система имеет избирательное взаимодействие с электромагнитным излучением определенной длины волны, энергия
квантов которого адекватна энергии разрушения
связи (энтропийному потенциалу) основных компонентов системы.
В процессе взаимодействия компонентов системы с квантами электромагнитного поля изменяется величина плотности поля энтропии системы, что вызывает нарушение гравитационно-статического равновесия во внешней среде. В свою
очередь изменение градиента гравитационного
поля вызывает изменение кривизны пространства, что приводит к изменению величины значений энтропии системы, для каждого компонента
которой характерны строго определенные (квантовые) состояния величины поля энтропии.
Энтропийная неоднородность среды материальной системы, обусловленная электромагнит-

П. Дирак
пенсированность, которая проявляется как некоторое физическое поле и, которое, следовательно,
является компонентом гравитационного поля,
обладающего тождественной направленностью
(конвергентностью) в пространственно-временном континууме.
Профессор Х.Токугава (Токийский университет) впервые высказал предположение, что спину частицы, характеризующему вращение вокруг
собственной оси, соответствует специфическое
физическое поле, которое в дальнейшем стало известно как «квантовое поле энтропии» или «торсионное поле».
С.Торн и Ю.Уолтон пытались опытным путем
обнаружить поле, обусловленное взаимодействием
спинов. Наличие такого поля явилось бы «гарантом» сохранения момента количества движения,
подобно тому, как гравитационное поле, существующее в окрестностях любой системы тел, однозначно связано с сохраняющейся массой системы.
Согласно принципу неопределенности Гейзенберга, у квантового объекта нельзя определить
точные значения координаты и импульса. Нуле-

К. Шеннон
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Теория квантовой энтропийной логики допускает принципиальную возможность предсказания предстоящих событий, при отсутствии исходной информации (нелинейное прогнозирование).
С точки зрения обыденной, тривиальной логики
будущего нет, а предсказания предстоящих событий похожи на вторжение абсурда в святые пределы здравого смысла.
В теории энтропийной логики существует теорема Абрахамсона о неустранимой, неизбежной
неопределенности фазовых состояний. В теореме
доказывается невозможность охарактеризовать в
единой шкале времени момент разрыва внутренних связей при переходе стимулом критического значения. В момент разрушения все фазовые
состояния сходятся к одному центру, существующему вне времени. Такое состояние системы,
соответствующее фазе терминального разрыва,
вполне естественно назвать «фокусом времени».
В фокусе времени все фазовые состояния сливаются, плотность энтропии системы стремиться
к бесконечности. Таким образом, система, находясь в терминальной стадии, параллельно может
регистрироваться в любой другой фазе своего существования. Достоверность прогноза состояния
системы будет пропорциональна ее энтропийному потенциалу в данной временной фазе.
Регистрация экстремальных значений энтропийного потенциала на шкале времени позволяет
определить условия стабильного существования
любой материальной системы (объекта).
Теорема неопределенности фазовых состояний позволяет с определенной долей вероятности прогнозировать возникновение неустойчивых
метастабильных состояний, при которых вероятность разрушения системы значительно возрастает.
Экспериментальное подтверждение принципа неопределенности фазовых состояний проводилось Дж. Хеппардом (Станфордский университет) в контролируемых лабораторных условиях по
предугадыванию будущих событий, формируемых
генератором случайных чисел.
Выявлена сильная степень корреляции между
параметрами, характеризующими скорость нарастания плотности поля энтропии метастабильной системы и достоверности прогноза.
Метастабильную систему можно представить
совокупностью элементов, в каждом из которых
происходит постепенное нарастание плотности
энтропии, приводящее систему к неустойчивому
критическому состоянию (проявляется нелинейность, множественность состояний, возникают
цепные и лавинные процессы). Метастабильные
системы обнаруживают высокую чувствительность к предельно слабым внешним воздействиям при достаточно большом количестве активных
элементов (N). Чем больше величина N, тем более
слабое воздействие способно привести систему к
терминальному состоянию. Флуктуация плот-

ными и гравитационными полями, служит источником внутренней энергии системы, которая для
электрически заряженных частиц, обладающих
спином, проявляется в виде генерации энтропийного поля.
Таким образом, информационный обмен
элементарных структур компонентов системы
осуществляется дистантно, ассоциативно и избирательно за счет квантов электромагнитного излучения, имеющих энергию, адекватную энергии
разрушения связи (энтропийному потенциалу)
элементарной структуры системы. Статические
гравитационные и электромагнитные поля приводят систему к механическому перемещению и
поляризации, динамические гравитационные и
электромагнитные поля возбуждают в ней энтропийный потенциал.
Любая материальная система (механическая,
физико-химическая, биологическая, социологическая) может находиться только в таких стационарных состояниях, в которых энергия внутренней связи компонентов превышает энергетический фон полей энтропии окружающей среды.
В соответствии с постулатами квантово-энтропийной логики всякое событие, даже в очень
малом масштабе времени, при кажущейся непрерывности происходит дискретно, путем изменения фазовых состояний системы. Если величина
стимула, под которым понимается любое внешнее
воздействие, превышает критический порог, то
величина энтропии системы скачкообразно возрастает.
Следовательно, должно существовать какоето «терминальное» состояние системы, где при
переходе стимулом критического порога совершается разрыв внутренних доминирующих связей,
прекращающий существование данной системы
как единого функционального целого. С позиций
квантовой механики подлинный разрыв – конечный результат бесконечно малого изменения –
принципиально не наблюдаем: никогда нельзя
с уверенность утверждать, что причина, в самом
деле, была больше любой, наперед заданной, конечной величины.
Справедливость формулировки закона сохранения общего уровня структурной организации системы, позволила ван Хоуэну объяснить
существование так называемых «паранормальных
явлений» с материалистических, естественнонаучных позиций, без привлечения мистических
или религиозных концепций. Многообразные паранормальные феномены (с привлечением основополагающих принципов теории квантовой энтропийной логики) удается свести к узкому кругу
физических явлений, доступных естественнонаучному изучению. С помощью теории энтропийной логики хорошо поддаются объяснению такие
паранормальные явления, как ясновидение, телепатия и смежное с ними практически важное направление – лозоходство (радиэстезия).
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Природная катастрофа («Последний день Помпеи», Карл Брюллов)
метастабильных состояний. В дальнейшем эта аппаратура, как и аналогичные конструкции, получила общее для всей группы название «мозговые
машины» (метатроны). С физической точки зрения «мозговые машины» представляют собой систему электронных осцилляторов, резонирующих
на длине волны электромагнитного излучения,
энергия которого адекватна энергии разрушения
(энтропийному потенциалу) доминирующих связей, поддерживающих структурную организацию
исследуемой системы.
Теория квантовой энтропийной логики Теодора ван Хоуэна позволяет с физических позиций
дать ответ на извечный философский вопрос –
почему мир вокруг нас так несовершенен, почему
происходят несчастные случаи, бедствия, катастрофы и войны, что такое добро и зло.
При всем разнообразии несчастных случаев, катастроф и стихийных бедствий у них общая
скрытая механика – аутоколебательные процессы
плотности полей энтропии вакуума, связанные с
изменением градиента гравитационных и электромагнитных полей. В определенный момент
времени, соответствующий терминальной фазе,
превышается критический уровень стабильного
существования системы в данном стационарном
состоянии, что вызывает возрастание деструктив-

ности энтропии метастабильной системы сопровождается генерацией фликкер-шума, характерной особенностью которого является повышение
мощности сигнала в единичном интервале частот
с понижением частоты. Простейшим физическим
элементам, генерирующим фликкер-шум, будут
соответствовать дефекты внутренней структуры,
это могут быть: тектонические разломы в геологических структурах, дефекты кристаллической решетки в полупроводниковых элементах или примесные центры в биологических субстратах.
Теодор ван Хоуэн по приглашению Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Пентагона возглавил программу по созданию электронных устройств для целенаправленного изменения
состояния сознания и получения воспроизводимых психофизических эффектов бесконтактного
получения информации от отдаленных (скрытых)
физических объектов.
Большинство экспериментов осуществлено
в стенах Станфордского Международного исследовательского института (SRI) – главной лаборатории, изучающей паранормальные эффекты.
Эксперименты были завершены созданием аппаратуры, функционирующей на основе принципа
усиления инициирующего сигнала при распаде
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потенциал «зашкаливает», буквально уменьшает
прочность всего, что его окружает, – архитектурных конструкций, механизмов, угнетает жизнедеятельность других биологических структур.
Масса мелких неприятностей, которые начинают нас преследовать и которые, как правило, нас раздражают, но не более (испачканный
костюм, отлетевший каблук, поломки бытовой
техники и автомобиля, мелкие потери или даже
кражи имущества), могут свидетельствовать о
вступлении в предтерминальную фазу и служить
индикатором более грозных событий.
Таким образом, в возникновении трагической ситуации нет злой воли рока, а существуют
периоды высокого напряжения энтропийных полей, вызванные объективными физическими процессами во внешней среде.
Теория энтропийной логики профессора Теодора ван Хоуэна указывает истинную скрытую от
нас причину любых событий. Тот, кто вооружен
знаниями основных положений этой дисциплины
и обладает необходимым оборудованием, которое
будет позволять ему знать программу чередования
высоких и низких потенциалов терминальных
полей (черных и белых полос) любого человека,
социальных или иных материальных структур с
учетом их взаимных влияний, может контролировать и управлять любыми событиями в своих интересах.

ных процессов, снижение уровня организации, и
в итоге – полное разрушение этой системы.
Формирование и эволюция материи является
органическим следствием формирования квантовых полей энтропии, которыми регулируются все
физические процессы, исключение не составляют и процессы жизнедеятельности, в том числе и
высшая нервная деятельность человека.
Периоды высокого напряжения терминальных полей в отношении биологических и социальных объектов могут проявляться в виде ослабления систем адаптации живых организмов,
астенизации, делинквентного поведения, неадекватных сексуальных реакций, роста заболеваемости и смертности, эпидемий, массовых психозов,
роста преступности, экономических и социальных кризисов, вооруженных конфликтов и войн.
Но это также и периоды высокой «информационной индукции», времена, когда рождаются
гении и совершаются эпохальные открытия в науке и технике.
Человек, как и любой материальный объект,
обменивающийся информацией с окружающей
средой, генерирует энтропийное поле в значительном диапазоне частот и энергий. Биологическая система, обладающая высокой напряженностью поля, способна своим излучением дестабилизировать окружающие ее физические тела.
Таким образом, тот организм, чей энтропийный
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