
МАНИФЕСТ
СИСТЕМЫ АДЕКВАТНОСТИ ПОЗНАНИЯ

Сфера человеческого знания находится в зримой опасности. Этому со-
путствует череда катастроф в фундаментальных научных разработках,
причем она со временем только разбухнет и расширится. Все теорети-
ческие направления, собственно, имеют невозвратимые и неистребимые
каверны в своих достижениях и превознесенных мнимых чудесах.

Причиной всех провалов в фундаментальном познании является един-
ственно и только аксиома бесконечности – центральный тезис действую-
щей системы идеальных теорий. Из значимых научных фактов следует
вывод о неудовлетворительности современной системы познания.

Анализ состояния познания показывает, что центральным пунктом су-
ществования, жизни и сознания является принцип ограниченности. Два-
дцать лет назад вспыхнула назревшая идея системы познания – система
адекватности. Только она может и должна разрешить все бедствия.

Архитектура системы адекватности развернута во многих работах, в
том числе и семи монографиях, и все приложения показывают ошибки
неограниченных объектов научного познания. Оттого бесконечность так
и не нашла своего заурядного исследователя. Но с одним исключением.

Хитроумная канторовская теория множеств на основе постулата бес-
конечной счетности сыскала сверхсчетные совокупности и объекты. Но
по концепции системы адекватности в этой теории должны быть непре-
одолимые ошибки в своей же построенной алгоритмической схеме.

А ужасные ошибки существуют, и есть доказательства, что нет ника-
кой сверхсчетности, континуума, непрерывности. Потом реальность на-
шла доказательства, что нет и счетных, бесконечных объектов. Кроме
того, нельзя даже приблизиться к бесконечности – такого фантома нет.

Для математики означает, что теория множеств, топология, функци-
ональный анализ уже прошлое гнилье, а все прочие дисциплины подле-
жат уничтожению в фундаментальной части. Философия на переднем
плане цивилизации привыкла к интуитивно бесконечным образам. Даже
известные системы Канта и Гегеля – буйство неограниченности. Теоре-
тическая физика стала полигоном невежд, профанов от математики и
полусумасшедших прожектеров. Прикладная наука в пределе непредви-
денного конца развития не менее опутана щупальцами бесконечности.

Категория невозможность исчерпала оружия против для реальности.
Двери идеальности навсегда закрыты в призрачные чертоги несуще-

ствующего познания и бесконечных объектов, а уже открываются для
системы адекватности реальности и действующих знаний.
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