Обсуждение вопроса - о необходимости размежеваться
со стереотипами бога Амун или
«Энергия» - это Вам не «Материя»!(?)...

«От малых причин бывают большие
следствия.»
Козьма Прутков

Как возникла проблема и в чём она заключается:
Написать и вынести на обсуждения, нижеизложенную проблему (тему) меня
сподвигнул вопрос, ответ на который я до недавнего времени не мог найти для себя
из-за неадекватности имеющихся у меня стереотипов.
В частности, я задался вопросом: «Почему если ВП СССР заявляя о том, что для
повышения качества управления экономическими процессами, в будущем
необходимо перейти на «энергорубль», где инвариантом прейскурантом предлагается
"электроэнергия", то почему эту денежную единицу обязательно надо привязывать к
электроэнергии, а не просто к энергии?»
«Отыщи всему начало, и ты
многое поймёшь!»
Козьма Прутков

Для разрешения озвученного вопроса (проблемы), для начала определимся, что
в концепции «Мёртвая вода» (иное название – «КОБ») являются понятия:
1. «Энергия» и
2. «Деньги»
Понятие «Энергия»:
И так, в Приложении № 9 «Мировоззрение для всех человеком» ДОТУ КОБ ВП
СССР мы читаем:
«Материя переходит из одного устойчивого состояния (балансировочного
режима, равновесного устойчивого процесса), обладающего внутренней динамикой,
в другое, излучая свою или поглощая извне в себя энергию.
“Энергия” в физике определяется как способность к совершению механической
работы, а все виды энергии переходят один в другой по определенной мере,
находящей выражение в форме численных констант и коэффициентов в
математической записи законов физики, вследствие чего все виды энергии
эквивалентны в этом смысле друг другу. Но поскольку агрегатные состояния материи
(устойчивые
равновесные
процессы)
отличаются
энергопотенциалом
(энергоёмкостью их внутренней динамики), а энергия притекает и утекает из всякой
структуры в Мироздании как поток какого-то вида материи (квантов излучения, поля
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и т.п.), то в мировоззрении триединства «энергия» и «материя» — эквиваленты.
Различие в употреблении обоих терминов в том, что термин «материя» употребляется
главным образом по отношению к устойчивым равновесным процессам (агрегатным
состояниям материи), а «энергия» — к разного рода переходным процессам,
поскольку она обуславливает возможность или невозможность их осуществления.».
Однако, в мировоззренческих основах "Мёртвая вода" указано следующее:
"…
Проще и более обще говоря: информация из внешнего мира (впрочем, и из
внутреннего тоже) возпринимается нашими органами чувств, запоминается
безсознательно и хотя бы частично доходит до осознания, становясь неотъемлемым
достоянием личности человека. Для возприятия информации (не только человеком)
на любом этапе разпространения информации необходимо:
• чтобы уровень сигнала был выше порога чувствительности приёмника;
• чтобы была совместимость приёмника, передатчика и среды между ними по
способности ко взаимодействию друг с другом, то есть необходима совместимость по
материальному носителю;
• чтобы была совместимость по системе кодирования, частотному диапазону и
т.п.;
• чтобы прохождение информации как-то фиксировалось в приёмнике, т.е.
изменяло его информационное состояние, и соответственно — упорядоченность
каких-то свойственных приёмнику элементов, запоминающих и (или) отображающих
информацию.
…"
Понятие «Деньги»:
Как мы видим из материалов открытых парламентских слушаний на тему
"Концепция общественной безопасности России" от 28.11.1995 г., «Деньги» — это
только информация, цифры, сопровождающие продукты обмена.
Следовательно, ВП СССР своим подходом - отождествляя «деньги», как
категорию «информация» с «энергией» (а по КОБ, «энергия» эквивалентна«материи»), по умолчанию, отрицает "самостоятельность" (Объективность)
разнокачественности «Информации».
В чём противоречие?
Если задаться вопросом, что передаётся на практике жизни в изображённых на
рис. 1–4,
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Рис. 1 Передача энергии при абсолютно жёстком ударе
2-ух бильярдных шаров

Рис. 2 Передача энергии от костра
туристу
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Рис. 3 Передача энергии от ТЭС в дом для работы
бытовой электроприборов

Рис. 4 Энергия удерживающая спутник Луну
вращающуюся вокруг Земли
процессах, то мы видим, что в них не происходит передача «материи», а происходит
передача «энергии»! Но возникает вопрос: «Как такое может быть, если «материя» и
«энергия» – эквиваленты?»
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Более того, если соотнести вышеприведённые процессы с системой триединства
«Материя-Информация-Мѣра»:

в которой «МАТЕРИЯ преОБРАЗуется по МѢРе развития», то получается (по
моему мнению):
«Энергия» характеризует (в определённом смысле) не «Материю», а скорее
всего соотносится с предельно обобщённой и первичной категорией
(разнокачественностью) - «Информация» и является её количественной
характеристикой (то есть - "Мѣрной") в процессе передачи информации от
одного объекта (фрагмента) Мiроздания другому.
Количественную (мѣрную) характеристику «объёма» переданной информации
можно и измерить в «Дж»;. «ккал»; «кВт».

!!!Не

буду утверждать (т.к. я слаб в области расчётов по физике и
информатике), но исходя из моих предположений «Энергию» можно также выразить
не только в «Ватт». или «Джоулях» и т.д., но и в объёмах двоичных кодов: «Битах»!?
«Кто разбирается в этом, прошу подтвердить или опровергнуть моё предположение!»
Субъективный вывод:
Данная проблема отождествления категории "Энергии" с "Материей" вонзила в
связи с тем, что ВП СССР находясь в плену старых стереотипов четырёхипостасного
бога «Амун»: «Материя-Энергия-Пространство-Время»:
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и
с
позиции
триединства
«Материя-Информация-Мѣра»,
неправильно
идентифицировал понятие «Энергия», отнес его по ошибке к «Материи».
Заключение:
Можно сделать вывод, что «Энергия» - является "Мѣрой" (количественной
характеристикой) «Информации» при её передачи от одного фрагмента Мироздания
другому, а не эквивалентно «Материи», как это указано в ДОТУ ВП СССР.
Следовательно, с учётом того, что «Деньги» — это только информация, цифры,
сопровождающие продукты обмена, то - нет никакой необходимости в привязке
энергорубля к конкретному виду энергии в т.ч. и электрической.
Танделов А.
(https://vk.com/a_p_r_a_s)
13/08/2021 г.

