
История и политология 
 

ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

Костанди Георгий Георгиевич 

канд. экон. наук, менеджер проекта 

ОО «Санкт–Петербург за экологию Балтики» 

г. Санкт–Петербург 

ВСЕОБЩАЯ ТЕОРИЯ СООТВЕТСТВИЯ И РАСОВАЯ ТЕОРИЯ 

Аннотация: в статье предлагается новая расовая теория, доказывающая 

равенство четырёх рас.  

Ключевые слова: the divine theory of conformity, всеобъемлющая теория со-

ответствия, the overarching theory of conformity, the universal theory of conformity, 

всеобщая теория соответствия, universal conformity theory, 0–область, расовая 

теория равностороннего креста, the racial theory of equilateral cross, сross racial 

theory, европеаноидная раса, американоидная раса, африканоидная раса, азиа-

ноидная раса, европеаноид, американоид, африканоид, азианоид, europeanoid, 

ameriсanoid, africanoid, asianoid. 

Универсальная теория соответствия. The divine theory of conformity. The 

overarching theory of conformity. The universal theory of conformity. Или всеобщая 

теория соответствия (ВТС) – universal conformity theory (UCT).  

Мы не претендуем на авторство, так как с большой долей вероятности 

можно предположить, что её уже сформулировали и развили до нас. UCT рас-

пространяется на все явления, предметы, объекты, субъекты ... Абсолютно на всё 

сущее.  

Если предположить, что в некоей области не существует материи, времени, 

пространства, разума. Может ли на эту область распространятся ВТС? Да, без-

условно. Описанную область мы обозначаем точкой и присваиваем наименова-

ние 0 – ноль. Кто же обозначает, если разума в этой области нет? Для обозначе-

ния необходима и вполне достаточна одна единица разума вне рассматриваемой 
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области. Предположим существование второй области с теми же исходными ха-

рактеристиками. Количество таких областей может возрасти до xn. Но, как 

только 0–областей стало больше одной, на них тут же распространяется universal 

conformity theory. 

Более того. Если даже в каждый конкретный промежуток времени суще-

ствует только одна 0–область, но до или после этого промежутка существовала 

или будет существовать другая или та же самая, но исчезавшая область, на них 

тоже будет распространяться всеобщая теория соответствия. 

И ещё более. Даже если при перечисленных ранее условиях в рассматрива-

емый промежуток времени не существует ни одной 0–облости, но возникнет или 

возникала хотя бы одна, более одного раза. Universal conformity theory действует. 

И даже более. Если 0–область возникала единожды и есть хоть какая–то ве-

роятность того, что 0–область возникнет в будущем или возникала в прошлом, 

но не была зафиксирована или была, но данные утеряны. И в этом случае всеоб-

щая теория соответствия начинает работать. 

Всеобщая теория соответствия – это отправная точка для качественного пе-

ресмотра и переосмысления всего накопленного человечеством знания во всех 

областях и открытия новых. Ликвидации пробелов. Выстраивание цепочек и по-

лей. Нахождение недостающих, пропущенных, утраченных элементов. Как в ли-

нейной последовательности, так и матричных системах, облаках. Материи и яв-

лений в n–мерном пространстве. 

Продемонстрируем применение всеобщей теории соответствия на расовой 

теории. Новейшая, последняя и окончательная расовая теория. Расовая теория 

равностороннего креста (рис. 1). The racial theory of equilateral cross. Сross racial 

theory (рис. 2). Мы не изобретаем очередную расовую теорию заново, лишь рас-

ставляем отдельные элементы по местам, руководствуясь ВТС. 

Существует несколько расовых теорий. Число перечисляемых в них рас со-

ставляет несколько десятков. Мы ограничимся четырьмя: европеоидная, монго-

лоидная, американоидная, негроидная. 
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Повествуя о новой теории целесообразно начать с понятийного аппарата. 

Для единообразия введём следующие наименования четырёх основных рас: ев-

ропианоидная, американоидная, африканоидная, азианоидная. И их представи-

телей: европеаноид, американоид, африканоид, азианоид. В английском вари-

анте проще, раса и её представитель имеют одинаковое наименование: 

europeanoid, americanoid, africanoid, asianoid.  

Этим четырём расам, благодаря universal conformity theory, теперь соответ-

ствуют цвета, части суток, жидкости человеческого организма – ключ к темпе-

раментам, темпераменты, стороны света, стихии, времена года, геометрические 

фигуры, даже масти коней всадников апокалипсиса. Последняя последователь-

ность – имена всадников апокалипсиса (рис. 3).  

Рис. 1. Расовая теория равностороннего креста 
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Выбор цветов, соответствующих расам весьма условен, как, впрочем, и гео-

метрических фигур, но без схематичности систематизация и типология пробле-

матичны. Перечисленные геометрические фигуры применяют для обозначения 

типов в психогеометрии, а цвета в цветопсихологии. Жидкости человеческого 

тела перечислил в своё время Гиппократ в учении о темпераментах. Указанные 

стихии использовались в различных философских религиозных и астрологиче-

ских учениях. Соответствие геометрических фигур расам найдено благодаря сти-

хиям. Остальные перечисленные последовательности должны наводить на 

мысль о том, что рассматриваемые расы составляют единое гармоничное целое, 

каждая часть которого важна и равноценна. Это лишь неполное изложение ос-

новы расовой теории, только для демонстрации результата применения всеоб-

щей теории соответствия. 

Рис. 2. Сross racial theory 
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Рис. 3. Основа расовой теории 
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