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Введение – устройство Веданопедии на VE-POTI
Идея Веданопедии зародилась 17 сентября 2011 года в переписке ПОТИ с Сергеем
Марьясовым, а само слово «Веданопедия» впервые употреблено 21 сентября (см. {R-POTI4}).
Это была идея Энциклопедического словаря по Веданской теории (ВТ).
Такой словарь, однажды составленный, может (с легкими модификациями) быть
опубликован в различных видах. Первоначально он предназначался для сайтов, которые
намеревался создать Марьясов (их было два, фигурировавших в ПОТИ), однако с моей стороны
сразу оговаривалось, что в окончательном варианте Веданопедия будет помещена также в
Векордию (мое общее Собрание сочинений в форме «дневника»).
Но первые попытки реальной работы над Веданопедией показали, что для меня неудобна
как форма публикации еѐ на чужом сайте, так и ожидание законченного варианта Словаря для
помещения его в Векордию. Поэтому была предпринята попытка создания еще одной формы
Словаря – Веданопедии на сайте VE-POTI. Настоящее Введение описывает именно эту форму
существования Энциклопедического словаря по ВТ.
Принципы устройства Веданопедии на VE-POTI
1) Веданопедия представляет собой Энциклопедический словарь, то есть, она объясняет
термины, специфические для Веданской теории или такие, в понимании которых к
общепринятому смыслу ВТ добавляет какие-то свои аспекты. (В понятие «термина» здесь
включены также и имена людей, так или иначе связанных с ВТ). Если есть термин, значит,
должна быть статья о нем. (Реально, однако, часто бывает трудно установить границу, что
считать самостоятельным термином, а что просто сочетанием двух или нескольких слов; такие
вопросы должны решаться по ходу дела, но сам принцип остается в силе).
2) Веданопедия на сайт VE-POTI выставляется as is, то есть, по текущему ее состоянию.
Всѐ, что в данный момент в ней создано, сразу доступно читателям. (Вследствие этого принципа
на первом этапе создания Веданопедии в ней много незаконченных и «пустых» статей. Однако со
временем их удельный вес будет всѐ уменьшаться).
3) Каждая статья Веданопедии (т.е. объяснение одного термина) помещается в отдельный
PDF-файл (а файлы между собой связываются ссылками гипертекста).
4) Однако сам PDF-файл в общем случае состоит из двух частей: из собственно статьи
Веданопедии (выдержанной в энциклопедическом стиле) и из приложений к ней. Приложения по
стилю не энциклопедичны, в них могут быть включены самые различные материалы: фрагменты
других сочинений (как моих, так и чужих) по этой теме, комментарии, обсуждения на сайтах
(например, на сайте Марьясова) и т.д.
5) Веданопедия создается на русском языке, однако в приложениях могут быть помещены
и тексты на других языках, в частности, на латышском и английском. Латышские тексты
предполагается переводить на русский, но пока такой перевод не выполнен, эти части
приложений доступны только читателям, владеющим латышским языком.
6) Веданопедия строится по принципу дерева, корнем которого является статья «Веданская
теория». Это означает, что, начиная от этой статьи, можно по ссылкам гипертекста дойти до
любой другой статьи Веданопедии.
7) Однако имеется также Список статей, дающий общий обзор всех существующих на
данный момент статей Веданопедии. В энциклопедических словарях обычно статьи упорядочены
в алфавитном порядке. Это делается для облегчения поиска данного термина в бумажных
изданиях. Но в электронном издании поиск легко осуществить при помощи оператора FIND, в
каком бы порядке статьи ни находились, поэтому алфавитный порядок становится
несущественным, и статьи можно упорядочить так, как это выгодно для других целей. В нашем
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списке статьи упорядочены хронологически по дате их последней существенной модификации.1
Внизу списка читатель вместе с датой увидит вновь поступившие статьи Веданопедии и те, что
были существенно модифицированы, и если он знает дату своего последнего посещения
Веданопедии, то может легко определить, что с тех пор в ней изменилось.
8) Статьи Веданопедии (точнее: текст статьи вместе с приложениями) могут иметь два
статуса: законченная и незаконченная. Названия законченных статей в списке даны черным
цветом, а незаконченных – зеленым. Статус законченности статьи не означает, что она больше
никогда не будет модифицироваться: всѐ равно в будущем она может быть изменена (особенно
ее приложения). Этот статус означает, что в настоящее время она рассматривается как
завершенная, и неизвестно, что к ней нужно было бы добавить (однако в будущем такая
необходимость может появиться). А статус незаконченности означает, что уже в настоящее
время известно, что в ней надо добавлять или изменять, но только эта работа еще не выполнена.
9) Статьи (и их приложения) выставляются на сайт VE-POTI в формате PDF, но на сайт
выставляется также архив VEDANOP-yyyy-mm-dd.zip (где yyyy-mm-dd – дата архива) с теми же
текстами в формате Word – для нужд Марьясова и других, кто пожелает помещать Веданопедию
на свои сайты. Этот архив может несколько отставать от последних модификаций PDF файлов (и
по датам легко определить, насколько он отстает – или не отстает).
Сокращения
В статьях Веданопедии без дальнейшего дополнительного пояснения используются
следующие сокращения:
ВТ – Веданская теория
ИИ – искусственный интеллект
В.Э. – Валдис Эгле
Назначение Веданопедии
Веданопедия задумана как главный отныне источник для знакомства с ВТ.
ВТ в продолжение теперь уже почти 34 лет описывалась в различных разрозненных
сочинениях, часто имевших локальные или временные цели, или в полемике; описывалась при
помощи технических средств (таких, например, как пишущая машинка), не идущих ни в какое
сравнение со средствами, доступными теперь. Кроме того, сама ВТ тоже эволюционировала.
Поэтому необходимо современное систематизированное изложение теории. Таким изложением и
является Веданопедия.
Я как автор ВТ понимаю, что у меня уже не будет ни времени, ни сил сделать какое-то
иное изложение (типа монографии или учебника), и поэтому Веданопедия останется последним
авторским описанием теории.
Авторские права
Разрешается перепубликовать (полностью или частично; с несущественным редактированием) статьи Веданопедии Сергею Марьясову на его сайтах, а также всем другим желающим,
при условии неиспользования текстов в коммерческих целях и указания источника.
Содержание ВТ безвозмездно даруется мировой науке для постижения ею научной истины.
Валдис Эгле
21 января 2012 года
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Существенной модификация считается тогда, когда добавляется новый материал; несущественной
– исправление опечаток, других ошибок или незначительное редактирование текста.

