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Аристотель разделил мир на «неживое» и «живое». Периодическая система
«неживого» построена Менделеевым и операциями Идеальной математики Платона
[http://gisap.eu/ru/user/23714], а систематика «живого» — постулатами Дарвина. Многих
дарвинизм не удовлетворяет, для исправления они без успеха применяют холистический
подход Платона упрощённо: «целое — больше суммы частей». Предложен общий План
эволюции «живого» и «неживого» холоническим подходом Платона: «целое — больше
суммы на Удел Разума», новое качество, отсутствующее во всех частях суммы. Каждый
этап эволюции — всегда с более разумным результатом, всегда неожиданный «рывок»,
ведущий к Мировому Разуму. Эти заметные всем «рывки» не подвластны эволюцион-
ным объяснениям, здесь подаются как обязательные эмерджентности обобщений иде-
алами Платона.

Зарождение и развитие «неживого» и «живого» обязательной последовательно-
стью основных «Стихий»-операций («Земля»-сложение, «Вода»-умножение, «Воздух»-
сочетание, «Огонь»-возведение) организуются в идеальные циклы, которые упорядо-
чивают прошедшую историю и предсказывают будущее единого Плана. Циклы разных
частей Природы взаимосвязаны, иерархически входят друг в друга и вместе организуют
цикл эволюции нашей Земли, включённый в цикл развития всего Космоса. Всё в этом
мире развивается по одному стандартному Плану — «математическому плану» древних
греков, одним порядком, одним Разумом.

Основным выводом является понимание общего Задума эволюции физического ми-
ра, Главного Цикла Плана: из Информации «Земляными» стихиями — атомы; из них
«Водяными» стихиями — элементы; из них «Воздушными» стихиями — клетки; из них
«Огненными» стихиями (через короткий миг прогресса клеток до духовно совершен-
ного Человечества) — опять Информация! В таком грандиозном космическом цикле
«Происхождение видов» Дарвина — всего лишь маленькая возможная вариация на одну
из составляющих План многих эволюций. Многообразие видов — результат параллель-
ного выполнения одной и той же операции Идеальной математики Платона над разны-
ми многочисленными результатами предыдущих операций. Отсюда — совпадения при-
знаков, повторения, похожесть видов одной ступени развития, заметная иерархичность,
связь, взаимовлияние при переходах от ступени к ступени и вырисовывание на таком
фоне множества фантомов мелких эволюций, заманивающих постижением всеобщего
Задума. И чем выше ступень эволюции, тем возможностей вариаций и их сочетаний —
больше! Их многообразие от ступени к ступени будет множиться лавинообразно, но
всегда — по единому Плану Мирового Разума!


