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Данное информационное сообщение является частной заявкой, отображающей 

принципиальную возможность расширения сущностного видения значимых элементов 
сложных систем при использовании универсальных законов (принципов), их анализе или 
синтезе. 

This information report is the private application, which reflects the principle opportunity 
of expansion of the essential vision of significant elements of complex systems at the use of 
universal laws (principles), their analysis or synthesis. 

 
Департамент информационных технологий Правительства Республики Молдова 

ведет научно-исследовательскую работу по следующим направлениям в рамках модели, 
представленной на рисунке 1 и содержащей: 

основные блоки 
«Информационная глобализация», «Информационное общество», «Технологии» 

информационного общества», «Методологические основы построения Национальной 
информационной системы», а также НИР в рамках соглашений по информационному 
сотрудничеству; 

вспомогательные группы блоков 
исследования в области методической работы, по внедрению положений бизнес-

управления в корпоративную деятельность, а также по созданию систем поиска, 
преобразования, накопления информации и предоставления знаний. 

В соответствии с функциональной значимостью и поставленными задачами в 2002-
2004 годы основное внимание было уделено выполнению работ по исследованию базовой 
«технологии» информационного общества – электронного правительства. В мае 2004 года 
была завершена первая часть НИР, включавшая в себя Отчет по теме «Общие сведения об 
электронном правительстве» [1], а также Глоссарий по тематике электронного 
правительства [2]. Важным элементом выполненной научно-исследовательской работы 
стала сущностная модель системы «Электронное правительство», содержательная часть 
которой была принята научной общественностью Санкт-Петербурга и Киева в 2002 году, 
Минска – в 2003. Модель системы «Электронное правительство» согласована с 
Исполнительным комитетом СНГ и Исполнительным комитетом Координационного 
совета по информатизации при РСС. 

Дальнейшая работа по разворачиванию сущностной модели потребовала 
применения, скажем прямо, несколько нетрадиционных методов, которые до недавнего 
времени официальной наукой относились к мистическим. Прежде всего к ним относятся 
семь универсальных законов или принципов [3], которые, как полагают историки, за 
несколько тысячелетий до рождения Иисуса Христа первоначально были отражены 
египетским мудрецом Гермесом Трисмегистом (Трижды Великим Гермесом) [4]. В 
эзотерической традиции Гермес рассматривался как конкретный человек, достигший 
высоких ступеней духовного посвящения. Он оставил три тысячи томов, найденных в 
библиотеке гробницы Озименди. 

Для нас эти космические законы интересны тем, что они носят универсальный 
характер и их целесообразно использовать при анализе или синтезе сложных систем. 
Многие из представленных далее законов вошли в арсенал науки. Согласно свода 



герметических знаний [5], к основным универсальным законам или, иными словами, 
принципам относятся принципы: «Ментализма», «Вибраций», «Ритма», «Полярности», 
«Двойственности», «Причинности», а также «Подобия (Аналогии)». 

Седьмой универсальный закон или принцип «Подобия (Аналогии)» предполагает 
соответствие Макрокосма (Вселенной) и Микрокосма (Человека): «Что наверху, то и 
внизу; что внизу, то и наверху». В данной работе осуществлена попытка распространить 
действие универсального принципа «Подобия» на системы, создаваемые Человеком, то 
есть если Человек для Вселенной – это Микрокосм-1, то, например, система «Электронное 
правительство» для Человека – это Микрокосм-2. 

Как  видится сущностная модель системы «Электронное правительство», если 
будет выполнено условие, согласно которому Микрокосм-2 подобен Микрокосму-1? 

Для ответа на этот вопрос нужно остановиться прежде всего на содержании 
сущностной модели Человека. Сущностная модель Человека как Микрокосма-1 
традиционно рассматривается с трех точек зрения: религии, интравертных видений и 
методик, а также академической науки. 

Все семь основных мировых религий: Христианство, Буддизм, Дзен-буддизм, 
Даосизм, Индуизм, Ислам и Иудаизм согласны с тем, что Человек представляет собой 
триединую систему, состоящую из: 

- ДУХА (Духовного тела), 
- ДУШИ (Душевного тела) 
- и просто ТЕЛА (Физического и Энергетического тел). 
Духовное и Душевное тела религия относит к верхнему уровню сущностной модели 

Человека. Духовное тело дано Человеку для познания Бога как Абсолютной истины и 
формирования на этой основе пограничных принципов системы (нравственных правил) 
поведения или, другими словами, принятия решений. Через Душевное тело Человек 
познает самого себя посредством осознания своего поведения (принятых решений и 
соответствующих ему последствий). Физическое и Энергетическое тела выполняют 
функции обеспечения и обслуживания и относятся к нижнему уровню модели Человека. 
Они обслуживают информационную составляющую модели, представляя информацию из 
внешней среды. 

Интравертные методики и интегрирующие их науки представляют сущностную 
модель Человека в развернутом виде. По их совокупному мнению, эта модель содержит: 

- ДУХОВНОЕ ТЕЛО (тело для познания Бога или Абсолютной истины), 
- МЕНТАЛЬНОЕ ТЕЛО (тело Мысли), 
- КАУЗАЛЬНОЕ ТЕЛО (Кармическое тело), 
- ИНТУИТИВНОЕ ТЕЛО (тело Души), 
- АСТРАЛЬНОЕ ТЕЛО (тело Эмоций), 
- ЭФИРНОЕ ТЕЛО (Энергетическое тело) 
- и собственно ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО. 
Очень часто в религиозных и интравертных практиках первые пять верхних тел: 

ДУХОВНОЕ, МЕНТАЛЬНОЕ, КАУЗАЛЬНОЕ, ИНТУИТИВНОЕ и АСТРАЛЬНОЕ 
относят к верхнему уровню. Согласно этим взглядам, ЭНЕРГЕТИЧЕКОЕ ТЕЛО играет 
сугубо энергообеспечивающую роль для нормального функционирования как верхнего, 
так и нижнего уровней модели, а ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО (нижний уровень) выполняет 
функции обслуживания в связи с необходимостью всесторонней связи верхнего и 
среднего уровней между собой и с внешней средой соответственно. 

По Космогонической теории [6], каждое из тел Человека обладает своим спектром 
вибраций, причем каждый их этих спектров относят к разным мерностям. 

Интравертная сущностная модель Человека подтверждена открытием Г.И. Шипова. 
В 1993 году молодой, тогда еще не известный физик Геннадий Иванович Шипов решил 
проверить идею академика Сахарова о возможности математического описания сложных 
психических процессов в рамках геометризированных уравнений А. Эйнштейна. Так 



родилась новая теория физического вакуума, открывшая три новых состояния материи и 
перевернувшая представление о структуре Мироздания и самого сложного устройства 
Вселенной – Человека. 

Согласно уравнениям Шипова-Эйнштейна, ФИЗИЧЕСКОМУ телу Человека 
соответствуют четыре состояния материи или четыре уровня реальности: твердое 
вещество, жидкое, газообразное и плазменное. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ТЕЛУ соответствует уровень реальности, названный 
физическим вакуумом. По уровню вибрации АСТРАЛЬНОЕ, ИНТУИТИВНОЕ, 
КАУЗАЛЬНОЕ и МЕНТАЛЬНОЕ тела находятся в надвакуумной реальности, сущность 
которой составляют первичные торсионные поля или, в привычном понимании, 
психическая энергия. ДУХОВНОЕ ТЕЛО – это АБСОЛЮТНОЕ НИЧТО, из которого 
рождается ВСЁ (Абсолют, Высший разум, Бог). В принципе, на этом можно было бы и 
закончить пояснительную часть доклада. 

В связи с вышесказанным подтверждается ранее рассматриваемые три уровня 
сущностной модели системы «Электронное правительство»: Верхний, Средний и 
Нижний. В то же время при использовании универсальных законов в качестве 
методической базы содержание каждого из этих уровней значительно обогащается. 

Начнем с Верхнего уровня. 
В соответствии с интравертной моделью Человека развернутая сущностная модель 

системы «Электронное правительство» также имеет трехуровневую структуру: 
Верхний уровень 
- Верхний (первый уровень) носит название «Формирование пространства 

разрешенных решений» и состоит из трех взаимоувязанных модельных блоков: блока 
«Формирование пространства разрешенных решений» (соответствует Духовному телу), 
функционирование которого обеспечивается, с одной стороны, блоком «Решения, 
отнесенные к штатным в системе «Электронное правительство», а также блоком 
«Формирование ожидаемых последствий для принимаемых решений» – с другой. 
Последний соответствует Кармическому телу. 

- Верхний (второй уровень) – это уровень «Принятие решений» в «Дежурном» и 
«Кризисном» режимах функционирования системы «Электронное правительство». 
Принятие решений в «Дежурном» режиме обеспечивается в рамках удовлетворительной и 
неудовлетворительной схем. Удовлетворительная схема предполагает наличие блока 
«Моделирование ситуаций» (соответствует Ментальному телу), поддерживаемого 
блоком «Склады данных для моделирования». В неудовлетворительной схеме 
наличествует единственный блок «Принятие решений на основе эмоциональных 
приоритетов» (соответствует Астральному телу). Удовлетворительная методика 
принятия решений в «Кризисном» режиме функционирования системы «Электронное 
правительство» предполагает использование технологий «коллективного сознания» или, 
говоря другим языком, «мозгового штурма». 

- Верхний (третий уровень) выполняет функции управления системой принятия 
решений. 

Нижний уровень 
Нижний уровень сущностной модели системы «Электронное правительство» в 

соответствии с анатомической моделью тела Человека, естественно, содержит 
организационный, функциональный, технологический, нормативно-правовой и 
финансовый блоки. 

Средний уровень 
Средний уровень сущностной модели адекватен Эфирному или Энергетическому 

телу. С учетом того, что в системах управления информация адекватна энергии в 
энергетических системах и является приоритетным ресурсом, модель среднего уровня 
адекватна модели системы информационного обеспечения системы «Электронное 
правительство». Модель системы обеспечения системы «Электронное правительство» 



состоит из пяти блоков, первым из которых являются источники государственных 
информационных ресурсов. По отношению к системе «Электронное правительство» они 
подразделяется на внутренние и внешние. 

К внутренним источникам относятся, в основном, информационные центры (ИЦ) 
организаций, отнесенных законодательством к системе «Электронное правительство» 
(соответствуют чакрам – энергетическим центрам Эфирного тела Человека). 

Внешние источники – это, прежде всего, точки открытого доступа любого вида в 
рамках информационно-телекоммуникационной сети системы «Электронное 
правительство», информационные пункты (информационные центры, информационные 
системы) организаций, не входящих в систему «Электронное правительство», а также 
общедоступная сеть Интернет. В принципе, все внешние источники по своим функциям 
аналогичны биологически активным точкам. 

Второй блок функционально обеспечивает «Хранение данных» в Центральном 
хранилище государственных информационных ресурсов, преимущественно размещенном 
в Главном информационном центре и в информационных центрах системы «Электронное 
правительство». При этом Главный информационный центр соответствует центру 
управления Эфирным телом Человека, а другие информационные центры отражают 
чакральные механизмы хранения данных. 

К другим составляющим системы относятся блоки: «Система государственного 
контроля», соответствующая системе саморегуляции Эфирного тела, «Представление 
данных», которому соответствует система представления информации Эфирного тела 
Человека, а также блок «Система электронного документооборота» со своим Центром 
управления, который в Энергетическом теле соответствует системе основных и чудесных 
меридианов. 

На основании вышесказанного расширенное видение сущностной модели системы 
«Электронное правительство» представлено на следующем рисунке. 

В заключение следует отметить, что данное информационное сообщение является 
первой частной заявкой, отображающей принципиальную возможность расширения 
сущностного видения значимых элементов сложных систем при использовании 
универсальных законов (принципов), их анализе или синтезе. 

Министерство информационного развития готово к плодотворному сотрудничеству 
по каждому из направлений прикладных НИР. 
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