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ОТ АВТОРОВ 
 
 
 
 
Когда мы трудились над этой книгой, преследовали две цели.  
Первая – обратить внимание читателя на то, что большинство накопив-

шихся в современном обществе и окружающей его среде проблем невоз-

можно решить традиционными способами потому, что сам подход к их ре-

шению находится в другой плоскости. В какой именно, мы и обозначили.  
Вторая цель – показать, что современная наука окончательно зашла в 

тупик. Выйти из него можно только одним способом – кардинально поме-

няв вектор развития науки, прежде всего фундаментальных ее направле-

ний, в сторону постижения тонкоматериальных структур и энергий окру-

жающего Мира. Скорейший разворот научных поисков в этом направле-

нии – это единственный реальный шанс остановить катастрофический вал 

проблем, несущийся навстречу из будущего. 
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Часть 1. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИРЫ  

                 КАК ДУХОВНЫЕ  СИСТЕМЫ 
 

Основная мысль человека есть мысль о Боге,  
основная мысль Бога есть мысль о человеке. 

Николай Бердяев  

 

 

 

          ВЕЧНЫХ ВОПРОСАХ, О РУССКОМ КОСМИЗМЕ,  

               О РАЗНОВИДНОСТЯХ ЖИВОЙ МАТЕРИИ 
 

– Ты в нашеи ̆ земле уже год и восемь месяцев, – 
говорит кузнец Аверкий,  

 – а так ничего в ней и не понял. 
 – А сами вы ее понимаете? – спрашивает Зигфрид.  

 – Мы? – кузнец задумывается и смотрит на Зигфрида. 
– Сами мы ее, конечно, тоже не понимаем. 

Евгений Водолазкин (Лавр) 

 

«Умом Россию не понять…» – написал поэт Ф.И. Тютчев еще в 1866 г. 
Что же это за страна такая, понять которую никто не может? В чем ее 

предназначение для судеб земного мира и есть ли это предназначение  
на самом деле? 

Чтобы ответить на вопрос о месте России в современном мире, о циви-

лизационном ее предназначении, нам предстоит разобраться в целой серии 

других не менее важных вопросов. В их числе: в чем смысл жизни челове-

ка, куда направлен вектор его эволюции; что такое духовность, есть ли в 

ней практически значимое содержание, если да, то каково значение духов-

ности в развитии конкретного человека и нашей цивилизации в целом? 

Разобраться в перечисленных вопросах невозможно без понимания того, 

что такое жизнь вообще; какие существуют ее формы; что именно, какая 

субстанция, оживляет материю, делает ее живой; существует ли на самом 

деле некая живая сущность, контролирующая развитие земной цивилиза-

ции, а может, и самой Вселенной, – та самая, что определяется понятиями 

«Бог», «Абсолют»; наконец, что вкладывается в понятие «Создатель»? 
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Обратившись к столь масштабным темам, неплохо было бы ответить и 

на вопросы, что попроще. Например, что происходит сегодня с обще-

ством, почему мир резко сошел с ума, разделился на тех, кто за русских и, 
на тех, кто против; на тех, кто за деньги готов убивать, и на тех, кто за 

«други своя» готов в любой момент сложить голову? Кто из противобор-

ствующих и в какой мере зомбирован, какой механизм зомбирования лю-

дей задействован, кто его задействовал? Наконец, неплохо было бы опре-

делиться, что нужно делать простому, среднестатистическому россияни-

ну, чтобы выстоять во всеобщем растущем напряженном противостоянии, 
чтобы спасти себя, страну, а может быть, и весь мир.  

Разбираться во всех поставленных вопросах начнем с русского куль-

турного феномена, получившего обозначение «русский космизм». Речь 

идет о плеяде русских мыслителей, ученых и философов, в том числе эзо-

терико-мистического направления, появившихся на рубеже – вв., и 
предложивших миру ряд оригинальных идей о связях человека и челове-

чества с космосом. Среди русских космистов-эзотериков такие крупные 

имена, как Е.П. Блаватская, Н.К. и Е.И. Рерихи и Д.Л. Андреев, среди 

классических философов – В.С. Соловьев, П.А. Флоренский и Н.А. Бердя-

ев, среди наиболее ярких представителей научной «космической» мысли – 
К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский и В.И. Вернадский. Это «космиче-

ское» направление философской и научной мысли и в наши дни продол-

жает оставаться по преимуществу русским. Среди наиболее выдающихся 

мыслителей-космистов нашего времени можно отметить Н.А. Козырева и 
В.П. Казначеева. Разумеется, за рубежом также были и есть философы и 

ученые, чьи исследовательские интересы в значительной мере связаны с 

космосом, один Тейяр де Шарден чего стоит. Однако в столь массовом 

количестве и столь высокого качества мыслители-космисты пока были 

именно из русской среды. 
Есть, правда, и несогласные со сколько-нибудь значимым вкладом рус-

ских мыслителей-космистов в сокровищницу мировых идей. Так, к при-

меру, один из преподавателей философского факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова в Интернете пишет следующее: «Курьезно само назва-

ние «русский космизм». Приставка «русский» здесь смотрится как ча-

стичка мощей Матроны Московской на Международной космической 

станции. При чем тут «русский»? Речь же идет о планетарном проекте, в 

который вовлекается все человечество. Современная публика мало смот-
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рит на звезды, и самый популярный сериал – не об ученых, покоряющих 

материю, а об игре престолов. И это не потому, что она глупее людей, 

живших на границе девятнадцатого и двадцатого веков. Просто теперь ни 

у кого нет никаких иллюзий по поводу того, каким образом возникает 

научное знание и чего оно может достичь в обозримой перспективе.  
А там, где иллюзий нет, спрос на фантастические построения космистов 

равен нулю. Космизм давно бы исчез, если бы не старания пропаганди-

стов. В нем вдруг увидели ту саму русскую идею – смысл существования 

нации, стержень и опору, без которой нет жизни русскому человеку»
1. 

Это вполне обычная современная точка зрения (без понимания того, 

что сегодня происходит с наукой, чего она может и должна достичь в 

осмыслении объективной реальности) характерна для многих представи-

телей российской культурной элиты, оторванных от Создателя и отяго-

щенных бременем «общечеловеческих ценностей». В данном конкретном 

случае имеет значение еще одна обремененность московского философа – 
обремененность марксистко-ленинскими догмами, которые он сначала 

долго зубрил, потом долго вбивал в головы студентов, наконец, разуве-

рившись в том, что делал всю жизнь, стал изливать скопившийся в голове 

прокисший винегрет мыслей в интернетах. 
Ну да Бог и с ним! И все-таки случаен ли тот факт, что именно в рус-

ской культурной среде больше всего мыслителей-космистов и столь 

большие достижения в освоении космоса? Мы убеждены, что далеко не 

случаен, это и беремся доказать далее. Собственно, неслучайность тесных 

связей Русского мира с Космосом будет восприниматься после прочтения 

этой книги как обстоятельство само собой разумеющееся (во всяком слу-

чае такой эффект гарантирован в отношении всех, кто способен смотреть, 

видеть и понимать). 
 

И так, вопрос первый: что такое жизнь? 
На текущий момент относительно понятия «жизнь» единого мнения не 

существует. Имеется множество определений через такие слова, как «си-

стема», «вещество», «сложность», «самовоспроизведение», «эволюция» и 

проч. При этом подавляющее большинство ученых пока признает суще-

ствование лишь биологического проявления жизни, которое характеризу-

ется организацией, метаболизмом, ростом, адаптацией, реакцией на раз-

дражители и воспроизводством.  
                                                 
1 http://daily.afisha.ru/archive/vozduh/books/kratkiy-gid-po-russkomu-kosmizmu 
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Самое известное определение биологической жизни (впрочем, и самое 

устаревшее) дал немецкий философ Фридрих Энгельс: жизнь – способ 

существования белковых тел, существенным моментом которого является 

постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причем 

с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приво-

дит к разложению белка. 
Самое физиологичное определение жизни предложил представитель 

советского физиологического научного направления А.Ф. Самойлов, 
определив жизнь как замкнутый круг рефлекторной деятельности.  

Наряду с чисто биологическими определениями жизни существуют и 

более обобщенные. К примеру, с точки зрения физиков, жизнь – это про-

цесс или система, вектор развития которой противоположен по направле-

нию остальным, «неживым», объектам Вселенной и направлен на умень-

шение собственной энтропии. Химик В.Н. Пармон сделал в определении 

понятия «жизнь» упор на катализ: жизнь – это фазово-обособленная фор-

ма существования функционирующих автокатализаторов, способных к 

химическим мутациям и претерпевших достаточно длительную эволюцию 

за счет естественного отбора. Согласно определению кибернетика  
А.А. Ляпунова, жизнь – это высокоустойчивое состояние вещества, ис-

пользующее для выработки сохраняющих реакций информацию, кодиру-

емую состояниями отдельных молекул. 
Нам представляется, что дальше всех в определении жизни оказался 

российский инженер, ученый и философ М.О. Штеренберг. На основе ло-

гического анализа атрибутов живого он приходит к следующему опреде-

лению: живое – все то, что сохраняет себя активным сигнальным спосо-

бом. Или чуть по-другому: жизнь – это сигнальный активный микрокосм, 

активная информационная форма существования систем. Качественная 

новизна такого определения в том, что в состав живых систем попадают 

не только биологические, но и любые материальные системы, включая и 

чисто полевые их разновидности, обладающие способностью сохранять 

себя и развиваться в процессе энергоинформационного взаимодействия. С 

этих позиций живым оказывается не только микрокосм, но и, прежде все-

го, макрокосм, тот самый вечно живой Мировой Дух (по Гегелю), или 

Мировая Душа (по Платону). 
Пока для большинства «нормальных» ученых, привыкших оценивать 

достоверность информации опираясь на общепринятый в науке теорети-
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ческий фундамент, такой подход в оценке живого–неживого неприемлем. 
Главные «фундаментальные» нестыковки в том, что наука, во-первых, по-

ка не признает полевых субстанций, кроме гравитационной и электромаг-

нитной, которые, как считается (опять-таки пока), не могут создавать 
устойчивых полевых систем с признаками жизни; и, во-вторых, в науке до 

сих пор не признается возможность передачи информации со скоростями 

свыше скорости света, что ставит запрет на идею о Мировом Духе. 
Эти препятствия со временем, несомненно, будут сняты. Можно, ко-

нечно, тихо подождать до тех пор, пока произойдет фундаментальное об-

новление науки, но это путь не для тех, кто активно ищет истину и кто ре-

ально формирует каркас будущей обновленной  науки путем расширения 

границ научного предзнания. Почему это важно? Дело в том, что каче-

ственно новое знание не выводится математически. Сначала формируются 

его контуры на основе интуитивно образной обработки и логического 

анализа всего массива накопленной обществом информации, добытой са-

мыми разными способами, а не только строго научными.  
Здесь можно заметить, что означенный выше подход к развитию науки 

не мы выдумали. Также, между прочим, думали и думают многие солид-

ные ученые, например широкоизвестный английский математик Р. Пенро-

уз, исследуя процесс создания нового в науке, пришел к выводу, что вос-

приятие качественно новых научных истин учеными происходит не 

столько в результате логической работы ума, сколько посредством интуи-

ции, то есть в результате прямого подключения к некоторому всегда су-

ществующему во Вселенной источнику знаний. Только это, по его мне-

нию, определяет истинное вдохновение, сопровождающее творческую ра-

боту человека. В. Гейзенберг, один из основателей квантовой механики, в 
своих философских записках по данному вопросу отмечал мысль о том, 

что значения всех понятий и слов, образующиеся посредством взаимодей-

ствия между миром и нами самими, не могут быть точно определены, по-

этому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к 

абсолютной истине. Трудно не согласиться со столь справедливыми оцен-

ками авторитетов попыток исключительно рационального объяснения 

устройства мира. Примерно за 150 лет до В. Гейзенберга и Р. Пенроуза 

оригинальный подход к поиску истины, сочетающий диалектику и эзоте-

рические построения своих предшественников, успешно продемонстриро-

вал сам Г.В.Ф. Гегель в работе 1807 г. «Феноменология духа». Да и у  
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И. Ньютона, как известно, главной целью было отнюдь не рациональное 

объяснение мира, а познание Бога.  
Оглянувшись на великих, продолжим изложение собственных идей, 

претендующих на научное (хотя и с метафизическими элементами) объяс-

нение устройства мироздания за современным пределом его научной 

освоенности.  
Прежде чем перейти к авторской классификации живых систем, прояс-

ним вопрос о терминах, которые используются в данной книге. Дело в 

том, что темы, которые мы затрагиваем, невозможно раскрыть без исполь-

зования специальной терминологии, в том числе без давно применяемой 
как в научной, так и в эзотерической литературе, а также терминов автор-

ских, то есть придуманных и введенных авторами. Для того чтобы не за-

громождать текст очень разнородной информацией, толкование терминов 

мы решили дать во второй части книги с названием «Основы организации 

духовных систем». Далее в тексте все малознакомые и совсем не знако-

мые читателю термины при первом их упоминании выделены курсивом. 
Чтобы не потерять смысловую нить, советуем чаще обращаться к их рас-

шифровке. Среди ключевых терминов, которые могут существенно по-

мочь пониманию авторского текста, «время», «УР–АР-энергии», «вита-

кристаллы» и «эгрегоры». Дальнейшее чтение книги без ознакомления с 

этими понятиями будет совсем затруднено. Для тех, кто уже ознакомился, 
предлагаем авторскую классификацию живых систем. 

 

Авторская классификация живых систем  

1. Полевая высшая форма жизни. Включает разноранговые эгрегоры 
(вплоть до наивысшей полевой сущности общевселенского масштаба), 
существующие на разных частотных уровнях УР-энергий. Все полевые 

формы жизни относятся к безынерционным, это означает, что для них по-

нятие «время» не имеет смысла.  
2. Биологические формы жизни, или оживленная разновидность веще-

ства. Все они построены на основе витакристаллов – особых квазикри-

сталлических образований, сформировавшихся на добиологической ста-

дии развития нашей планеты и генетического механизма наследственно-

сти на основе органических полимеров. Этот уровень организации жизни 

возник в земных условиях, развившись в процессе планетарно-
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биологической эволюции. Хиральность биологического вещества (одно-

направленная закрученность белковых и полисахаридных спиралей) – од-

но из условий генной технологии сборки из него биологической материи. 
В связи с использованием генного способа накопления, хранения и пере-

дачи части информации рождение биологической материи возможно 

только от биологической материи (по принципу Реди: «живое от живо-

го»). Биологические организмы обладают собственными видоспецифич-

ными скоростями развития, определяемыми индивидуальным запасом 

времени и индивидуальными возможностями управления потоками энер-

гий времени. 
Венцом биологических форм жизни является человек, потому что он 

наиболее привязан к высокоорганизованным полевым формам жизни и 

является их носителем. Земной человек не есть результат только биологи-

ческой эволюции земного мира, это результат общевселенской эволюции. 
Человек расселен в космосе очень широко и формируется везде по единой 

голограмме. Все люди в той или иной мере связаны между собой и со сво-

им Создателем через души – особые полево-временные субстанции, по-

лучаемые всеми без исключения людьми из единого космического (галак-

тического) источника, а также через особые высокочастотные (духовные) 
разновидности УР-энергий. 

3. Спонтанные подвижные формы примитивной жизни, порождаемые 
вращающимися вещественными объектами, а также всевозможными 

плазменными образованиями, включая открытый огонь, свет, и различны-

ми взрывными процессами. Среди этих форм жизни встречаются как 

безынерционные (чисто полевые), так и в разной степени инерционные 

системы с разными скоростями развития.  
4. Живые, но неоживленные формы материи – кристаллические и 

аморфные разномасштабные атомарные системы, обладающие слабыми 

способностями аккумуляции энергий времени. Это самые инерционные, 

то есть медленно развивающиеся, формы живых систем.  
Итак, с нашей точки зрения, вся материя живая, но не вся оживленная, 

другими словами, не вся насыщена в необходимой степени энергиями 

времени. Такая точка зрения в целом совпадает с представлениями о ма-

терии в древнейшей из религий – Индуизме, а также с ощущениями ша-

манов всех времен и народов – людей, обладающих способностью чув-
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ствовать потоки живительных энергий. Настоящие шаманы, как известно, 
живым видят все. 

Здесь следует отметить, что в научном мире наши представления о жи-

вых системах не оригинальны. Даже среди ученых с мировым именем есть 

такие, кто разделяет близкую точку зрения. К примеру, Дэвид Бом, про-

фессор Лондонского университета, ученик А. Эи ̆нштейна, один из выда-

ющихся специалистов в области квантовои ̆ физики, считает, что разделе-

ние Вселеннои ̆ на живые и неживые объекты не имеет смысла; даже ка-

мень живои ̆, поскольку жизнь и интеллект присутствуют во всеи ̆ ткани 

Вселеннои ̆. 
Таким образом, все компоненты материи не только живые, обладая 

способностью энергоинформационного взаимодействия между собой, все 
они имеют и интеллектуальные задатки, разную степень включенности в 

интеллектуальную (ментальную) жизнь Космоса. 
 

О ЧЕЛОВЕКЕ И ЕГО ДУШЕ 
 

О людях, населяющих Землю; различия людей  

по духовной организации 
 

Всех людей, населяющих в настоящее время Землю, по уровню их ду-

ховной организации – качества, которое определяет возможности не только 

духовного, но и общего развития человека, мы разделили на три группы. 
К первой группе относятся нормальные, или самодостаточные, люди. 

Это те, у кого Душа имеет полноценную связь с Создателем (с Верхним 

миром). Благодаря этому у таких людей хорошо развита система чакр, они 

способные к многогранному творчеству и неограниченному духовному 

развитию. Общее количество таких людей на Земле в настоящее время 

составляет около 2% от общей численности. Их доля среди населения в 

разных странах различна. Максимальна она пока в России – около 17%, 

минимальна в Албании – практически 0%. В Европе таких людей около 

4%, в США – около 3%, в Китае  – 1%, на Украине (киевской) – около 2%.  
Вторая группа – несамодостаточные люди. Души таких людей не 

имеют полноценной связи с Создателем (временный разрыв связи), по 

этой причине их система чакр не полностью развита, а  энергоинформаци-

онная связь с миром не полноценна. Кроме того, такие люди всегда силь-
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но зависят от опекающих земных эгрегоров, их творческие возможности 

ограничены каким-то одним видом или узким спектром деятельности, в 

котором они могут достигать успехов по части трудовой специализации.  
Люди, относимые к этой группе, всегда неустойчивы в своих предпо-

чтениях, могут сравнительно легко менять их под влиянием разных, не-

редко противоборствующих между собой, эгрегоров. Значительная часть 

несамодостаточных людей считает себя верующими, посещает религиоз-

ные храмы и участвует в обрядах, однако эти деяния всегда носят лишь 

формальный (показной) характер. 
В числе несамодостаточных людей есть довольно многочисленная 

группа физически и физиологически ограниченных, что обусловлено ге-

нетическими и кармическими особенностями определенных групп людей, 

длительно проживающих на некоторых территориях. Все люди этой под-

группы, помимо зависимости от земных эгрегоров, имеют трудности с ре-

ализацией своих жизненных программ: из-за физической или физиологи-

ческой ущербности им труднее найти желанную работу.  
Несамодостаточные люди в настоящее время составляют абсолютное 

большинство жителей Земли – около 87% от общей численности населе-

ния. В России таких около 70%, приблизительно столько же их в США. 

Несколько больше их в Европе – 80%, особенно много на Украине – 93% 
и в Китае – 95%. 

Третья группа – зависимые люди, которые подразделяются на три 
подгруппы:  

а) зависимые с земной Душой (или с заземленной Душой). Еще не-

сколько тысяч лет назад на Земле среди людей с душами, привязанными к 

Верхнему миру (к Космическому инкарнационному банку), начали появ-

ляться люди с душами, инкарнационно привязанными к Нижнему миру (к 

Земному инкарнационному банку); 
б) зависимые бездушные – люди с полностью разорванной связью 

Души с Создателем и с несформировавшейся привязкой Души к Земному 

инкарнационному банку;   
в) зависимые одержимые – люди первых двух подгрупп с подселен-

ными чужими душами (чаще всего подселенная Душа одна, но иногда их 

несколько).  
Главная особенность всех представителей группы зависимых людей со-

стоит в полной постоянной их зависимости от сильных земных эгрегоров.  
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При этом зависимые с земной Душой чаще всего связаны с денежным 

эгрегором, остальные – с эгрегорами, имеющими связь с Нижним миром. 
Все эти люди всегда выполняют только волю эгрегоров, с которыми энер-

гоинформационно всегда надежно связаны. Зависимые люди могут дости-

гать невероятных успехов в трудовой специализации, часто обладают спо-

собностями к изучению иностранных языков, многие из них полиглоты. 
Благодаря сильной связи с эгрегорами Нижнего мира многие люди из 

группы зависимых наделены экстрасенсорными способностями, особенно 

по части съема жизненной энергии с тех, с кем общаются. Такие способ-

ности всегда реализуются при посредничестве эгрегоров Нижнего мира. 
Несмотря на то что все люди из группы зависимых не могут иметь свя-

зи Души с Создателем, среди них есть глубоко (нередко до фанатизма) ве-

рующие в Бога (есть, впрочем, и такие, кто верит в Сатану). Именно такие 
люди чаще всего становятся инициаторами и руководителями религиоз-

ных сект и всевозможных духовных братств.  
Общая современная численность людей, относящихся к группе зави-

симых, на Земле составляет около 11%. В России доля таковых около 

13%, в Европе – около 16%, в США – около 27%, в Китае – 4%, на Укра-

ине – менее 5%.  
Можно отметить соотношение людей зависимых из разных подгрупп: 

людей с земной Душой – около 2% от общей численности на Земле; без-

душных и одержимых – 4 и 5% соответственно. 
Очень важный вопрос, имеющий отношение к разделению людей по осо-

бенностям их духовной организации, – вопрос наследования духовных ка-

честв детьми, рожденными от брака между представителями разных групп.  
Если муж и жена относятся к людям первой группы, то их потомство 

автоматически будет относиться к людям аналогичного типа. Такая же за-

кономерность характерна и для людей из группы зависимых. Браки между 

представителями группы несамодостаточных уже могут иметь вариации. 
Многое зависит от степени материнской любви к потомству, от силы ро-

дового эгрегора отца и матери, от разных обстоятельств, способных вли-

ять на полноценность привязки Души к Создателю. В случае перекрест-

ных браков между представителями разных духовных групп вариантов 

значительно больше. Самое неудачное сочетание, в результате которого 

получается проблемное потомство, – это браки между самодостаточными 

и зависимыми людьми. В такой ситуации, как правило, рождаются духов-
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но ущербные люди, причем большей частью с транссексуальными 

наклонностями. Все они попадают в разряд несамодостаточных физиоло-

гически ограниченных. Заканчивая разбор темы о браках, стоит отметить, 

что предложенное выше разделение людей, как и закономерности насле-

дования духовной организации в браках, практически не зависят от расо-

вой принадлежности, как и от принадлежности к тому или иному народу. 

Хотя есть и нюансы. Например, среди цыган, которые, как известно, очень 

плохо поддаются приобщению к религиям, к тому же очень склонны к ма-

гии и к стяжанию материальных богатств, очень много людей зависимого 

типа тесно связанных с эгрегорами Нижнего мира. Тот факт, что цыгане 
до сих пор не имеют своего государства и скитаются по миру, объясняется 

как наказание, ниспосланное им свыше за отступничество от религиозной 

жизни, без которой в настоящее время практически невозможно нормаль-

ное духовное развитие человека.   
Рассмотрим еще один аспект, связанный со структурой общества, 

определяемой соотношением людей разной духовной организации. Сле-

дует обратить внимание на то, что уровень духовности человека  может 

повышаться в течение жизни, оставаться одним и тем же и даже пони-

жаться. Это означает, что часть людей в процессе жизни может перехо-

дить из одной группы в другую. Чаще всего такой переход затрагивает 

первые две группы. По мере взросления часть несамодостатчных людей 

восстанавливает связь Души с Создателем, повышает свой духовный уро-

вень и в итоге переходит в группу людей самодостаточных. Другие 

наоборот: могут понизить свой духовный уровень и перейти в разряд лю-

дей духовно менее развитых.  
Теперь небольшое отступление. Ранее в своих книгах из цикла «Культ 

УРРА», где рассматривались подобные вопросы, мы делили всех людей 

только на две группы: на духовных и рациональных. В данной книге мы 

решили отойти от прежнего принципа различения людей и создали новую 

классификацию, которая в настоящее (переходное) время лучше соответ-

ствует реальности. Переходное время потому, что человечество с начала 

1990-х гг. находится в состоянии управляемой свыше перестройки, кото-

рая будет длиться не менее 40 лет. За этот период структура человеческо-

го общества сильно изменится. Если сопоставить старую и новую класси-

фикации, то под самодостаточными следует понимать высокодуховных 

людей, под зависимыми – укоренившихся рационалов, под несамодоста-
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точными –слаборазвитых духовных людей и рационалов, находящихся в 

переходном состоянии. 
Далее подробнее о связи духовной организации человека и наличия со-

вести. Душу человека можно уподобить искре Божьей, а можно предста-

вить как полевый чип, вживляемый в человека свыше для обеспечения его 

связи с Создателем, а также с Космическим информационным банком и 

Космическим инкарнационным банком. Такая связь обусловливает нор-

мальное развертывание программы жизни человека и полноценную рабо-

ту сознания человека, трансцендентной ее компоненты, которая определя-

ет полноту подсознательно воспринимаемой из космоса информации, 

обеспечивающей в личности наличие совести. Здесь в самих словах 
(несомненно, очень древних) «со–весть» и «со–знание» очевиден смысл 

накопленных человеком совместно с кем-то знаний через весть, получае-

мую от кого-то. Этот кто-то – Создатель, тот, кто создал земного человека 

и поддерживает с ним связь. 
Таким образом, человек с Душой, имеющей связь с Создателем, обла-

дает особым даром – совестью. Она удерживает от неправедных поступ-

ков, заставляет переживать, если человек совершил что-то не совместимое 

с высшими законами бытия. Такие переживания приводят к раскаянию и 

исправлению допущенных ошибок. (Муки совести очень достоверно опи-

саны в произведениях Ф.М. Достоевского, что делает их весьма привлека-

тельными, особенно для людей Западного мира, поскольку они восприни-

мают такие переживания как непонятную для «нормального человека» 

странность русской Души.)  
Для тех, кто утратил связь Души с Создателем, муки совести невоз-

можны. Такие люди либо вообще не признают никаких моральных огра-

ничений, либо добровольно ограничивают свои действия принятыми в 

обществе юридическими законами, зачастую не имеющими ничего обще-

го с законами Божьими. 
Бытующая в народе пословица – если такой умный, то почему такой бед-

ный? – легко объясняется тем, что по-настоящему умный (разумный) тот, у 

кого есть совесть, которая не позволяет обогащаться во что бы то ни стало. 

Не стяжая богатства любой ценой, человек оберегает себя и своих близких 

от кармических проблем, которые рано или поздно неизбежно придется ре-

шать с потерей или накопленного богатства, или здоровья, или жизни.  
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Итак, в настоящее время многие люди лишены связи с Создателем. То 

есть их Душа утратила возможность высшего общения. Такой разрыв мо-

жет происходить по разным причинам. 

О причинах разрыва связей Души человека с Создателем 

Для начала отметим, что при рождении все люди без исключения име-

ют шансы стать нормальными, то есть самодостаточными (правда, у пред-

ставителей разных групп эти шансы разные). Разделение людей по духов-

ной организации происходит после окончательного «вселения» Души, то 

есть в 2–3- летнем возрасте. При этом самодостаточными могут стать лю-

ди только при наличии в критическом возрасте необходимой полевой за-

шиты. Такую защиту может обеспечить высокодуховная мать ребенка с 

чувством сильной материнской любви, а также энергетически сильный 

высокодуховный родовой эгрегор. Если родовой эгрегор имеет тесные 

связи с денежным эгрегором или с эгрегорами, которые имеют сильные 

связи с Нижним миром (родовые эгрегоры с сильными шаманскими тра-

дициями), то в этих случаях нормальное духовное развитие личности се-

рьезно затруднено. 
Наиболее трудноустранимый фактор, предопределяющий еще с рож-

дения отсутствие связи Души человека с Создателем, – это его принад-

лежность к роду, давно и прочно связанному или с большими деньгами, 

или с Нижним миром. Если люди, принадлежащие к таким родам, сыз-

мальства окружены родственниками и опекаются ими, то они полностью 

утрачивают связь с Создателем. В таких ситуациях Душа развивающегося 

человека полностью контролируется конкретным магическим эгрегором: 
человек становится необычайно приземленным в своих мыслях и делах, 

при этом всецело подчинен опекающему его эгрегору. Если человек нахо-

дится под защитой энергетически мощного эгрегора, особенно если рев-

ностно выполняет его волю, он нередко наделяется большими возможно-

стями в плане управления денежными потоками, людскими и материаль-

ными ресурсами. Защита сильного земного эгрегора дает и незаурядное 

здоровье. 
По большому счету всех подобных людей можно отнести к классу осо-

бо зависимых от земных эгрегоров: связь с Создателем у таких людей не 

предусмотрена кармически в течение довольно длительного периода, при 
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этом они выполняют важные задачи по обеспечению нормальной жизни 

земного общества, прежде всего экономической.  
Среди зависимых людей с кармически обусловленной низкой духовно-

стью много банкиров и крупных бизнесменов. Из тех, кто не связан 

напрямую с деньгами, могут быть подвизающиеся на магическом попри-

ще (маги, колдуны, целители и т.п.). Зависимые люди часто встречаются 

также среди именитых ученых, писателей,  музыкантов (преимущественно 

рок-стиля), артистов, а также среди руководителей разного ранга. Имени-

тыми и знаменитыми они нередко становятся не столько благодаря объек-

тивным заслугам, сколько по разнарядке управляющих эгрегоров. Нобе-

левские премии, между прочим, из той же системы разнарядок. Самый яр-

кий пример нобелевского лауреата по разнарядке – Альберт Эйнштейн, 

которому выпала честь закрыть развитие некоторых направлений науки на 

неопределенно долгое время: человек должен достигнуть необходимого 

уровня развития, прежде чем подпустить его к знаниям, опасным с точки 

зрения возможного сильного негативного влияния на Землю и Вселенную. 
В итоге Эйнштейну удалось заблокировать развитие некоторых прорыв-

ных областей в науке и сделать мир более устойчивым как минимум на 

сотню лет. Другой нобелевский лауреат по разнарядке, который так же 

ревностно выполнял задачу закрытия прорывных, но слишком опережаю-

щих свое время направлений в науке, прежде всего связанных с исследо-

ваниями холодного термояда, а также эффектов, порождаемых вращением 

тел, – советский физик В.Л. Гинзбург, один из основателей Лженаучного 

комитета, который наиболее активно функционировал в России при РАН 

на рубеже второго и третьего тясячелетий. 
Таким образом, все люди, относимые к зависимым, – это допустимое 

свыше исключение из общего правила, состоящего в том, что Душа боль-

шинства людей должна иметь живую (прижизненную) связь с Создателем. 

Только в этом случае общество может полноценно развиваться. 
Теперь рассмотрим самую массовую причину разорванности связи 

Души с Создателем, характерную для людей из группы несамодостаточ-

ных. Это всего-навсего бессознательная разориентация человека в детском 

возрасте кем-то из его родителей. Дело в том, что у каждого человека, по-

сле того как окончательно сформируется Душа (напомним, что это проис-

ходит в возрасте от 2 до 3 лет), происходит спонтанное ее подключение к 

Создателю. Однако такое подключение не всегда реализуется. Родители 
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(обычно один из родителей) в состоянии избыточного душевного опекания 

ребенка могут бессознательно энергетически закрывать естественный про-

цесс подключения Души. В результате формирующаяся личность не полу-

чает вовремя необходимого импульса к перестройке сознания, и человек 

остается ущербным до тех пор, пока не получит необходимую подключку, 
которая возможна только через особый обряд инициации. В Христианстве 

это обряд крещения, в других религиях это подобные обряды с одинаковым 

смыслом. Если подключение Души к Создателю у человека через обряд так 

и не состоялось, он остается неподключенным до конца жизни.  
Здесь можно отметить, что в дореволюционной России детей всегда 

крестили сразу после рождения, что существенно помогало реализоваться 

спонтанному подключению Души после ее закрепления в теле. 
Еще одно отступление, касающееся подключения детей к ведущим 

эгрегорам. В средние века были распространены случаи насильного отня-

тия детей возрастом около двух лет от родителей с последующим под-

ключением к другому эгрегору и воспитанием в воинском духе. Такие 

обычаи, например, были в Османской империи (широкоизвестные маме-

люки). Это позволяло насильникам получить прекрасных воинов, ото-

бранных из этнически враждебной среды и при этом полностью подчи-

ненных их воле. Подобными приемами духовного закабаления пользова-

лись многие диктаторы в разные периоды истории. 

О порабощении душ, которые не подключены к Создателю; 

о механизмах зомбирования 

Неподключенность Души к Создателю опасна прежде всего тем, что 

уже с детства такого человека легко перехватывают сильные чисто земные 

эгрегоры (это либо все тот же денежный, либо какой-то иной из сильных 

магических эгрегоров, связанный с Нижним миром), предопределяя его 

энергоинформационную зависимость от захватчиков. Здесь стоит отметить, 

что в состав эгрегоров Нижнего мира входят все без исключения религиоз-

ные секты, оторванные от четырех великих мировых религий (напомним, 

что к великим относятся Христианство, Ислам, Буддизм, Иудаизм), а также 
все духовные братства, такие как Нью-Эйдж, Фалуньгун, Саентология. 

Особенно много разнообразных сект на Украине, самая массовая из них – 
канонически не признанная Церковь Киевского патриархата.   
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По большому счету захват и порабощение Души человека каким-либо 

земным эгрегором, связанным с Нижним миром, – это и есть зомбирова-

ние в чистом виде. С момента подключения к сильному земному эгрегору 
человек становится интеллектуальным рабом эгрегора-захватчика. Повли-

ять на такого человека, переубедить его в том, что противоречит установ-

кам эгрегора, путем уговоров – дело совершенно пустое. Подсознание та-

кого человека полностью контролируется.  
По сути информационный разрыв между Душой человека и Создате-

лем – это то же самое, что человек без Души. В такой ситуации плохо ра-

ботает инкарнационный механизм, кроме того, у человека, нет связи  
с Космическим информационным банком, стало быть, нет и разума – 
трансцендентной составляющей ментального интеллекта. При всем этом 

такой человек может демонстрировать невероятные способности ума при 
решении разного рода логических задач, математических или игровых. 
Наивно требовать от банкира, прекрасно справляющегося с управлением 

деньгами, или от гадалки, заговаривающей на приворот, или от вполне ра-

ционального, но бессовестного инженера или политика понимания того, 
насколько тот или иной их проект соотносится с замыслами Создателя, то 

есть совпадает или не совпадает с каналом развития земного человека, ко-

торый предопределен свыше. Отсюда и несовершенство общества, разви-

вающегося с постоянными всплесками агрессии (вплоть до военных про-

тивостояний), исходящими от тех, кто недополучает жизненную энергию 
и важную информацию на подсознании от Создателя. Отсюда же и массо-

вое развитие в современном обществе проблем с деторождением, а также 

всевозможные сексуальные отклонения. 
Для того чтобы восстановить способность человека к разумному суще-

ствованию, к возможности широкого анализа жизненных ситуаций при 

постоянно «включенной» совести, необходимо разрушить устойчивую 

связь Души человека с удерживающим сильным земным эгрегором и под-

ключить Душу к Создателю (или восстановить когда-то разрушенную 

связь между ними).  
Задачу подключения Души к Создателю может решить церковь, по су-

ти это и есть одна из главных ее функций (при этом не важно, о какой 

церкви идет речь, она может принадлежать к любой из четырех мировых 

религий). Условия для успешного выполнения обряда подключения в лю-

бой церкви одни те же: тот, кто проводит обряд, должен сам быть высоко-
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духовным человеком, то есть иметь душевную связь с Создателем; во 

время обряда необходимо соблюсти во всех важных деталях определен-

ный ритуал (в каждой церкви он свой; по большому счету важны слова-
звуки как вибрационный код, обеспечивающий создание связи с Создате-

лем); необходимым условием для успешного обряда является наличие 
намоленных церковных реликвий (это может быть храм, иконы или дру-

гие конфессиональные атрибуты).  
Здесь необходимо отметить одну важную мысль. Человек несомненно 

является божественной сущностью, поселенной на Земле для ее освоения. 
Основной смысл жизни человека – его духовное развитие, или, что то же 

самое, развитие Души. Смысл такого развития в том, чтобы Душа при 

очередном воплощении «вселялась» во все более развитого человека, при-

чем не только на Земле. Достигнув необходимого качества в своем разви-

тии, Душа может воплощаться и в других (неземных) мирах. В настоящее 

время, пока Земля пригодна для жизни, необходимо, чтобы человек разви-

вался в условиях сохранения баланса между поиском земных благ и 

устремленностью к миру Божественному. Если сегодня превалирующим 

смыслом жизни абсолютного большинства станет «духовность», то уже в 

недалеком будущем программа жизни людей на Земле будет закрыта, и лю-

ди на ней исчезнут. Этим отступлением мы хотим подчеркнуть мысль о том, 

что на современном этапе  развития Земли на ней должны присутствовать 

люди как с духовными, так и с чисто материальными устремлениями. Соб-

ственно, от сбалансированности людей обоих типов зависит качество жизни 

общества. Идеальное численное соотношение в обществе людей духовных и 
людей с чисто материальными устремлениями (бездуховные) – 9:1. Сегодня 

это соотношение уже слишком далеко от идеального. 

О механизмах зомбирования чуть подробнее 

Способность некоторых магов «оживлять» мертвое тело известна как 

«эффект зомби». Временно «воскрешенное» тело становится своеобраз-

ным биороботом, послушно выполняющим мысленные приказы мага. По-

добная практика зомбирования применялась колдунами среди некоторых 

аборигенных племен Африки. Всемирно известные описания подобных 

«оживлений» приводятся в книге Г. Райта «Свидетель колдовства» (1971). 
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Варианты подобного зомбирования описаны также И. Винокуровым и  
Г. Гуртовым в книге «Психотронная война» (1993). 

«Воскрешение» мертвого тела возможно только при «вхождении» мысли 
мага в кристаллитный центр в эпифизе умершего, после чего маг вселяет в 

тело свой фантом и насыщает его живительной УР-энергией. В случае если 

в объеме умершего мозга сохраняется хотя бы миллионная часть живых кле-

ток, тело способно шевелиться. При сохранении 2–3% клеток тело может 

выполнять простейшие операции, даже вставать и ходить.  
В данной книге речь идет о другой разновидности зомбирования – о 

зомбировании живых людей. При этом под зомбированием подразумева-

ются технологии направленного изменения восприятия человеком окру-

жающей действительности таким образом, как это выгодно тому, кто эти 

технологии применяет.  
Кардинальный способ зомбирования живого человека – это воздей-

ствие на его мозг таким образом, что возможность получения на подсо-

знании достоверной информации о мире нарушается. Когда у человека на 

подсознании нет объективной картины мира, ее можно искусственно до-

строить, подключив мозг человека к недостоверной информации. Такую 

подмену вполне может осуществить тот или иной земной эгрегор, к кото-

рому человек подключен на энергоинформационном уровне. Информация, 

заложенная на подсознании, контролирует и определяет сознаваемое от-

ношение человека к чему-либо. 
Таким образом, наиболее действенный способ зомбирования основан на 

возможности влиять на формирование личного мировоззрения человека за 

счет подключения его подсознания к источнику с искаженной или неполной 

информацией о мире. Объективную и максимально полную информацию о 

мире на подсознании мозг может получить только в том случае, если он 

подключен к Космическому информационному банку. Такой канал можно 

задействовать только при подключеннности Души к Создателю.  
Более примитивные технологии зомбирования строятся на магических 

приемах переключения внимания только на нужные вещи или на прие-

мах нарушения обработки в мозге получаемой человеком зрительной 

информации.  
В последние десятилетия наиболее изощренная система зомбирования 

человека реализуется спецслужбами США как в своей стране, так и во 

всех других странах, куда привносится «болезнь демократии». Суть такой 
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технологии состоит в полном перекрытии верхнего энергетического кана-

ла (в индуистской метафизике это чакра сахасрара), через который чело-

век способен общаться с эгрегорами Верхнего мира. Достигается это пу-

тем насаждения и поощрения в обществе культурных стереотипов свобо-

ды секса, сквернословия, насилия и других проявлений активности, разви-

вающих и поощряющих в человеке низкочастотные энергоинформацион-

ные взаимодействия на уровне нижних чакр, отвечающих за инстинктивно 

обусловленные проявления жизнедеятельности людей. В условиях массо-

вого распространения таких культурных стереотипов развитие верхних 

чакр, отвечающих за  ментальное и духовное развитие человека, происхо-

дит лишь у совсем незначительной части населения. 
Существенное значение в современных технологиях зомбирования не-

самодостаточных людей имеют информационные технологии. При этом 

эффективность применения средств СМИ для зомбирования людей очень 
зависит от того, каков в обществе процент людей несамодостаточных и 

насколько разрушена их связь с мощными религиозными эгрегорами. Если 

несамодостаточных людей большинство и при этом большая их часть 

подключена к религиозным сектам, не имеющим связи с Создателем (как, 

например, на Украине), то эффект от влияния СМИ становится очень 

сильным. Этим, собственно, и воспользовались спецслужбы США с целью 

переформатирования сознания украинцев.  
Аналогичные попытки повлиять на людей в России оказались без-

успешными. Как и попытки ЦРУ переформатировать сознание людей, 

проживающих в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Процесс 

в обоих случаях пошел по неуправляемому сценарию: в первом случае за 

счет неадекватной реакции на внедрение культурных стереотипов, чуж-

дых эгрегору Православия, во втором – эгрегору Ислама. В российской 

среде процесс зомбирования людей значительно осложняется также высо-

ким процентом в обществе самодостаточных людей, чьи мысли (точнее 

генерируемые ими мыслеформы) оказывают сильное влияние на состоя-

ние общества. Все дело в том, что чем выше духовность человека, тем бо-

лее четкие мыслеформы способен нарабатывать его мозг из высокоча-

стотных УР-энергий. Такие мыслеформы «считываются» многими людь-

ми, сильно влияют на формирование их собственного отношения к чему-
либо и воспринимаются как собственные прозрения. 
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Самые примитивные, но вполне действенные технологии несамодоста-

точных и зависимых людей строятся на привязке человека к деньгам, к 

денежному эгрегору. Для это достаточно сначала создать для человека ка-

тастрофическую финансовую ситуацию (загнать в неподъемный денеж-

ный долг, потом подержать на голодном денежном пайке, можно и прес-

сануть физически), и, когда человек дойдет до края, одарить его деньгами, 

которыми не только отдается долг, но хватает и на безбедное житье. По-

сле такой манипуляции многие ломаются и становятся послушными раба-

ми благодетеля. 
Усиление иммунитета россиян к попыткам их зомбирования мы видим 

в укреплении идеологического фундамента, что подразумевает создание 

ясной и приемлемой для большинства перспективной программы развития 

общества. Не менее важной задачей было и остается укрепление влияния в 

обществе Православия, как, впрочем, и других давно прижившихся в Рос-

сии религиозных конфессий при беспощадно негативном отношении к 

любым сектам и сомнительным духовным братствам. Очень важно также 

контролировать СМИ. Вопрос возвращения цензуры в СМИ давно назрел, 

однако решить его в полной мере невозможно, пока в обществе не создано 

полноценной идеологии. 

О возрастных этапах человека, определяющих характер 

его взаимоотношений с религиозными  

и другими защитными эгрегорами 

Человек вне связи с какими бы то ни было социальными эгрегорами 
нормально развиваться как интеллектуальная сущность не может. Именно 

поэтому сказки, подобные киплинговскому «Маугли», –это всегда только 

сказки. Подключенность к религиозному эгрегору дает возможность чело-

веку наиболее полно реализоваться еще и как духовной сущности, наде-

ленной вечной Душой.  
Возможности для подключения, а также особенности взаимодействия с 

тем или иным религиозным эгрегором у человека сильно зависят от возрас-

та. Всего можно выделить семь возрастных групп (возрастных интервалов), 

определяющих очередное новое качество человека в его отношениях с ре-

лигиозными (и не только с религиозными) эгрегорами. Возрастные группы:  
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менее 7 лет;  7–21 год;  21–32 года;  32–42 года;  42–56 лет;  56–70 лет;  
более 70 лет.   

Период жизни человека от 2 до 7 лет необычайно значимый. Как пра-

вило, подключение к религиозному эгрегору (одновременно и подключе-

ние Души с Верхнему миру) в этом возрасте происходит на подсознатель-

ном уровне самопроизвольно. Для этого бывает достаточно полевой защи-

ты матери или родового эгрегора, а также окружения из предметов и лю-

дей, участников соответствующего религиозного эгрегора. Однако у неко-

торых еще совсем молодых людей подключение к эгрегору может быть и 

осознанным. Это тот случай, когда происходит особое «чистое» подклю-

чение. Судьба таких людей всегда необычна и духовно весьма насыщена. 
В возрасте от 7 до 21 года потребность сознательного подключения к 

сильным социальным эгрегорам (не только к религиозным) проявляется уже 

у большинства людей. Именно в этот период очень важно, чтобы кто-то 

направил человека по пути развития духовности. Без участия духовно зрело-

го наставника у молодого человека в период повышенной активности его 

Души существует большая вероятность, что он может попасть в антидухов-

ный социальный эгрегор, в сообщество тех, кто далек от духовных устрем-

лений (преступные кланы, кланы неформалов, в том числе алкоголиков, 

наркоманов и т.п.). Подключение к тому или иному религиозному эгрегору 

представителей этой возрастной группы возможно не только через религи-

озный обряд. В редких случаях такое подключение может произойти само-

произвольно через имеющих тесную связь с эгрегором окружающих людей 

и контакт с намоленными вещами (иконы, храмовая утварь). 
К 21–32 годам тот или иной социальный эгрегор человеком уже выбран. 

В этот период идет активный выбор системы ценностей и приоритетов. 
В этот же период происходит окончательное подключение и к какому-либо 

религиозному эгрегору (или квазирелигиозному  социальному эгрегору, ко-

торый имеет тесную связь с каким-либо религиозным эгрегором). Такое 

подключение бывает часто неосознанным и происходит только на подсозна-

нии. При этом связь Души с Создателем при вхождении в религиозный (или 

квазирелигиозный) эгрегор не всегда  реализуется. 
От 32 до 42 лет – наиболее сложное время в духовной жизни человека, 

который превращается в самостоятельную личность. В этот период опре-

деляется дальнейшее существование человека как развивающегося Духа. 
Как правило, к этому периоду прежняя подключенность к религиозному, 
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как и к квазирелигиозному, эгрегору на подсознании (если она была) 

утрачивает силу, и возникает потребность самостоятельного выбора эгре-

гора. Те, у кого в жизненной программе связь с религиозным эгрегором 

обязательна, находят возможность реализовать ее. При этом подключение 

может происходить либо в результате религиозного обряда, либо (редко) 

неосознанно, через интерес к соответствующей литературе или через об-

щение с высокодуховными людьми. Все те, кто должен согласно жизнен-

ной программе развиваться духовно, но по какой-то причине не смог реа-

лизовать свою связь с Создателем, после 42 лет отключаются от внешнего 

(Божественного) сопровождения и чаще всего попадают в разряд бомжей.   
Таким образом, после 42 лет жизненный путь людей сильно зависит от 

их конкретных жизненных программ. При этом одни люди непременно, 
причем осознанно, входят в религиозные эгрегоры, другие связывают 

свою судьбу с каким-либо нерелигиозным социальным эгрегором. Осо-

знанность в выборе предопределяет активную подпитку выбранного эгре-

гора своей собственной жизненной энергией. При этом очень важно, что-

бы тот эгрегор, который человек выбрал, был энергетически мощным и 

устойчивым. Если эгрегор, к которому человек окончательно подключил-

ся, распадется, это неизбежно обернется для него серьезными проблема-

ми, поскольку в этом возрасте перейти в другой эгрегор бывает необы-

чайно трудно. Люди, утратившие связь с эгрегором-защитником в интер-

вале 42–56 лет, как правило, становятся бомжами. В настоящее время  по 

всему миру разбросаны миллионы неприкаянных бомжей: это именно те, 

кто не реализовал свой предопределенный духовный потенциал к 42 го-

дам, а также те, кто потерял связь с одним эгрегором-защитником и так и 

не смог «прилепиться» к другому.  
В период 56–70 лет наблюдается самая жесткая связь тех, кто правиль-

но выбрал эгрегор и при этом сохраняет связь с ним. Это связано с общим 

понижением энергетики человека в данный период жизни. Человеку при-

ходится больше брать жизненную энергию от эгрегора, нежели отдавать 

ее в эгрегор. Именно поэтому в данный период жизни важен приток от че-

ловека к эгрегору нужной информации. Очень важна также помощь эгре-

гору от человека в роли наставника молодых людей через подключку к 

эгрегору молодых сил. Насколько хорошо человек выполняет свои «ин-

формационно-энергетические обязательства» перед эгрегором, настолько 

он бывает благополучен и устойчив в этот период своей жизни в матери-
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альном отношении. Вместе  с тем именно в этот период жизни человек 

обычно нарабатывает наиболее высокий потенциал своей духовности.  
После 70 лет обычно наступает возврат к тому, что было с 7 до 21 года, 

но уже на другом уровне. У человека снова появляется предрасположен-

ность к поиску новых эгрегоров. Если человеку дано жить и дальше, то 

возврат к тому, что уже было, реализуется и далее в той же (разобранной 

выше) последовательности.  

О возвращении Души к Создателю после смерти человека 

Неподключенность Души человека к Создателю создает еще одну про-

блему, которая связана с возвращением Души после смерти человека в 

Космический инкарнационный банк, после чего она может инкарнировать 

в новое тело (как мы уже знаем, необязательно на Земле, но и на других 

планетах). Ранее в православной среде проблему ухода Души с земного 

плана обозначали ни больше ни меньше как «погубить или не погубить 

Душу». Среди православных всегда считалось, что после смерти Душа 

предстает перед Богом, и в зависимости от праведности или неправедно-

сти прожитой жизни Бог либо переправляет Душу в Рай, либо в преиспод-

ню – в Ад. 
Попробуем разобраться в том, какой истинный смысл скрыт за этой 

христианской догмой.  
Как мы уже знаем, после смерти человека (на сороковой день) его Ду-

ша может либо уйти в Верхний мир, к Создателю (в Космический инкар-

национный банк), либо остаться привязанной к земной материи.  
Здесь стоит отметить, что после клинической смерти уход человека с 

земного (вещественного) плана происходит постепенно и сопровождается 

вполне конкретными последовательными преобразованиями между поле-

выми и вещественными его составляющими. Длительность таких преобра-

зований составляет 40 суток, точнее 40 циклов восхода Солнца, каждый из 

которых является очередным временным репером, последовательно запус-

кающим ход определенных событий. Главными временными реперами яв-

ляются третий, девятый и сороковой дни. До третьего дня происходит от-

ключение Души от всех земных эгрегоров, в которые входил человек при 

жизни (такое отключение бывает неполным, что может затягивать время 

пребывания Души на земном плане). К третьему дню окончательно исчезает 
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аура, как внешняя, так и внутренняя. К девятому дню Душа теряет про-

странственно-временной фактор (теряет конкретную координатную привяз-

ку в теле), можно сказать, «выходит» из тела. Если тело сохраняется, то Ду-

ша сохраняет с ним информационную связь. На сороковой день Душа либо 
уходит в Космический инкарнационный банк, либо остается на неопреде-

ленное время «привязанной» к Земле, к витакристаллам в составе своей ду-

ховно-полевой структуры.  
Такая привязка может длиться годами, столетиями и даже тысячелети-

ями. Остаться привязанной к Земле надолго или быстро уйти в Верхний 

мир для Души во многом определяется количеством и качеством накоп-

ленной человеком прижизненно и переданной Создателю высокодуховной 

УР-энергии. 
Все дело в том, что в процессе жизни каждый человек пользуется вы-

сокочастотной УР-энергией, поступающей в основном от Солнца (от Бога 
по христианской традиции). Для того чтобы Душа могла вернуться в 

Верхний мир, человек в процессе своей жизни должен преобразовать не-

обходимое количество грубых земных модулятов УР-энергии, поступаю-

щих к нему при энергоинформационом взаимодействии как с людьми, так 

и с другими земными живыми и неживыми системами в тонкую высоко-

частотную (или божественную) УР-энергию, то есть человек в процессе 

жизни должен отдать энергетический долг Создателю. Это можно сделать 

только в том случае, если человек духовно развит, что дает ему возмож-

ность трансформировать УР-энергии, которые он пропускает через свои 

чакры и каналы, во все более высокочастотные их разновидности. В этом, 

собственно, и состоит суть духовного развития человека.  
Здесь уместно будет напомнить, что древнее слово «тРаУР» как раз и 

означает возвращение Богу Ра умершим человеком высокодуховной УР-
энергии, полученной от Бога, то есть возвращение человеком Создателю 

энергетического долга. (Между прочим, боевой клич древних русичей 

«УРРА» означает призыв Бога Ра наделить их УР-энергией, то есть жиз-

ненной энергией, для того чтобы победить супостата.) 
Если человек при жизни не сумел наработать УР-энергии необходимо-

го качества, то для нормального ухода его Души в Верхний мир после 

смерти ей необходима энергетическая помощь. 
В дорелигиозный период существования общества «отправка» душ 

людей в Верхний мир после их смерти входила в обязанность шаманов. 
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Именно они, используя свои связи с магическими эгрегорами, помогали 

душам энергетически, в основном за счет перенаправки тонкой УР-
энергии, накопленной родственниками или близкими людьми умершего, в 

Верхний мир. Между прочим, все без исключения шаманы независимо 

друг от друга всегда утверждали, что существуют именно три мира: сред-

ний мир (земной), мир Верхний, а также мир Нижний, куда они нередко 

спускались, чтобы помочь Душе перебраться в Верхний мир.  
Четкие представления о трех мирах существовали в древней Греции у 

Платона, у древних тюрок, якутов, монголов, бурят. Мир в скандинавских 

легендах также состоял из трех уровней: небесный – Асгард, средний – 
Миднард, нижний – Нифлхейм. По мнению древних русов, вселенная также 

делилась на три уровня: Явь – мир видимый; Навь – мир потусторонний по-

смертный и Правь – мир тех, кто правит, создает вселенские законы. 
С появлением религиозных эгрегоров, связанных с Создателем (по сути 

они созданы при участии Создателя), отправкой душ в Верхний мир стала 

заниматься церковь (точнее, церкви любой конфессиональной принадлеж-

ности). Оказание помощи в подключении душ людей к Создателю и в от-

правке душ в Верхний мир – это две наиглавнейшие функции любой церкви. 
Таким образом, возвращение Души в Верхний мир (в Космический ин-

карнационный банк), в случае если человек не вернул энергетический 

долг Создателю, возможно через соответствующие обряды. В христиан-

стве это погребальный обряд. При правильно проведенном обряде Душа 

умершего человека получает необходимый запас высокодуховной УР-
энергии и благополучно попадает куда нужно. Души, не накопившие 

нужного запаса энергии и к тому же оставшиеся привязанными к телу, 
упокоенному без совершения необходимого погребального обряда, вы-

нуждены существовать то или иное время в виде Свободных духов в со-

ставе Нижнего мира. 
Термином «свободные духи» мы обозначаем души, «привязанные» к 

неоживленной материи и не способные к реинкарнации. Сначала они при-

вязаны к истлевающему телу, позднее, когда даже кости истлеют, – к пра-

ху земному, содержащему витакристаллы (прах, содержащий в своем со-

ставе витакристаллы, бывшие в составе человеческого организма, стано-

вится частью кладбищенской земли, потом земля преобразуется в глины, 

пески, илы и далее в различные разновидности осадочных пород). Таким 

образом, свободные духи – это души, привязанные к витакристаллам в со-
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ставе почв и горных пород, не ушедшие в Космический инкарнационный 

банк. Время жизни Свободого духа может измеряться, как уже отмечалось 

выше, весьма длительными периодами, при этом все свободные духи на 

энергоинформационном уровне продолжают взаимодействовать с теми 
или иными земными эгрегорами. Могут они взаимодействовать и с неко-

торыми людьми, обладающими магическими способностями и связанны-

ми с магическими эгрегорами Нижнего мира.  
Длительное существование Души в составе Свободного духа сопоста-

вимо с христианским понятием Ада. В настоящее время на Земле нахо-

дится множество свободных духов. Христианская догма утверждающая, 
что все умершие люди воскресятся, по нашему мнению, означает лишь то, 
что к концу текущего перестроечного периода человечества все души в 

составе свободных духов, а также души, привязанные к духовно-полевым 

структурам некоторых людей (в основном зависимых одержимых), будут 

высвобождены, смогут в короткий срок уйти в Космический информаци-

онный банк и, в итоге, снова «вселятся» в тела новорожденных людей, то 

есть продолжать нормально развиваться.  
С этих позиций призыв известного русского философа-космиста  

Н.Ф. Фёдорова в работе 1906 г. «Философия общего дела» объединить 

усилия всех людей в деле всеобщего воскрешения выглядит не столь и 

бессмысленным. Философ Н.А. Бердяев, обращаясь к сочинениям Н.Ф. 

Фёдорова, отмечал не менее прозорливую мысль, что в концепции всеоб-

щей ответственности и всеобщего спасения Фёдоров глубоко и праведно 

чувствовал, что Христианство не может быть лишь религией личного со-

вершенствования и спасения. Если совершенствование и спасение Души 

почти любого человека сильно зависят от многих людей, с которыми че-

ловек взаимодействовал при жизни, то и задачи христианской религии во 

всеобщем (общинном) совершенствовании и спасении. 
Теперь о причинах накопления на Земле множества душ, не ушедших в 

Верхний мир. Первая связана с традицией хоронить тела умерших, а не 

сжигать их. При сжигании тела Душа быстро высвобождается от привязки 

к остаткам Духа в теле умершего. В такой ситуации, если умерший был 

высокодуховным человеком и если после сжигания тела обряд проведен 

правильно, высвобожденная Душа быстро уходит в Космический инкар-

национный банк. Вторая причина накопления душ, привязанных к Земле, 

связана с тем, что многие люди с низким уровнем духовности погребают-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ся без соответствующего обряда, а иногда даже и без присутствия близких 

и родственников, которые также могут помогать Душе энергетически. 
Правда, могут лишь в том случае, если у них, помимо нужной энергетики, 
есть также ВеРа, внутренняя уверенность в существовании Бога (в про-

шлом верили в солнечного Бога Ра). Наконец, третья серьезная причина 
скопления неприкаянных душ связана с тем, что обряд погребения неред-

ко проводят священники с недостаточным уровнем духовности. В их сре-

де также есть люди из группы несамодостаточных и даже из группы зави-

симых. Ранее подбором священников занимались старцы, обладающие ду-

ховным видением, они легко определяли кто есть кто. В последние десяти-

летия настоящих духовников осталось совсем мало, и в среде священни-

чества появились и стали быстро множиться люди с низким уровнем ду-

ховности. Это одна из серьезнейших проблем всех религий, в том числе 

христианской. 
В настоящее время по совокупности всех причин, которые мешают 

нормальному уходу душ в Космический инкарнационный банк, ежегодно 

не менее 30% от общей численности душ умерших людей остаются привя-

занными к Земле. И это притом, что речь идет только о цивилизованных 

странах, где процессом управляют представители религиозных конфессий, 

а не шаманы. Под контролем шаманов, большинство которых в настоящее 

время напрямую связано с Нижним миром, процент ухода душ с земного 

плана еще меньше. Самый высокий процент ухода душ в Верхний мир в 

настоящее время в России и Индии (около 80% в обеих странах), самый 

низкий – в Китае: там ежегодно с земного плана уходит всего не более 
30% душ. 

О Нижнем мире 

Познакомившись с понятием «Свободный дух», мы подошли к объяс-

нению термина «Нижний мир». По сути Нижний мир – это верхняя обо-

лочка Земли, содержащая витакристаллы в составе телесного праха лю-

дей, к которым «привязаны» души некогда умерших людей. Напомним, 

что витакристаллы – это очень маленького размера квазикристаллические 

формы живых систем, состоящие из нескольких десятков атомов, которые 

были наработаны на добиологической стадии развития нашей планеты, 

без них невозможно построение биологических организмов на Земле 
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(кроме вирусов). Основная функция витакристаллов в организме  –  ин-

формационная, они являются голограммными матрицами организмов и 

одновременно аккумуляторами УР-энергий, которые проявляют голо-

грамму, насыщают ее энергией и тем самым обеспечивают возможность 

ее заполнения биологической материей. (Здесь стоит отметить, что эти 

образования в ближайшее время будут открыты наукой, после чего 

начнется детальное их изучение. По большому счету они уже неоднократ-

но наблюдались, но не идентифицированы, поскольку наука пока не по-

нимает с чем имеет дело.) 
При распаде тела Душа может оставаться привязанной к витакристал-

лам и благодаря этому энергоинформационно взаимодействовать с окру-

жающим миром, прежде всего с земными эгрегорами и даже с некоторы-

ми людьми, наделенными магическими способностями и связанными с 

эгрегорами Нижнего мира. Здесь можно отметить, что магические способ-

ности всегда обусловлены связью человека с магическими эгрегорами, в 

которые входят либо свободные духи (земные магические эгрегоры), либо 

высокодуховные сущности из Верхнего мира (земные  эгрегоры с участи-

ем внеземных сущностей и с элементами магической организации). Все 

эгрегоры четырех великих мировых религий относятся ко второй разно-

видности магических эгрегоров, все они инициированы и поддерживаются 

свыше. Все маги пользуются информацией и УР-энергией, которые 
предоставляет соответствующий магический эгрегор для решения тех или 

иных задач. При этом энергия магического земного эгрегора заимствуется 

из «квазикристаллических аккумуляторов», то есть из витакристаллов в 

земле, а энергия внеземного эгрегора с участием Верхнего мира поступает 

из космического источника (от Солнца и других звезд). 
В Нижнем мире еще несколько тысяч лет назад среди свободных духов 

стали появляться такие, души которых стали участвовать в инкарнацион-

ном процессе, то есть вселяться в людей при определенном энергоинфор-

мационном запросе в момент зачатия (срабатывает запрос на определен-

ную частоту УР-энергий, высвобождаемых при половом акте) и после 

смерти снова возвращаться в Нижний мир. Так постепенно сформировал-

ся Земной инкарнационный банк, никак не связанный с Космическим, ку-

да вошла часть свободных духов, прижизненно тесно связанных с Ниж-

ним миром. Связь с Земным инкарнационным банком в настоящее время 

сохраняется только среди людей зависимого типа, и то далеко не у всех. 
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Создание такого инкарнационного банка было инициировано свыше с це-

лью обеспечить более сбалансированную жизнь людей в условиях Земли. 

В конце текущего перестроечного периода он будет опустошен. Вместе с 

ним будут рассеяны все земные магические эгрегоры, исчезнут также и 

магические способности у людей, связанных с чисто земными эгрегорами.  
Таким образом, Нижний мир распространен в приповерхностной части 

Земли, но не повсеместно, существуют его локализации, приуроченные к 

местам древних кладбищ, пещер, где было принято хоронить тела, все-

возможных штолен, где люди были погребены по разным причинам и от-

куда души их не смогли уйти в Верхний мир.  
Теперь о понятиях «Сатана», «Дьявол». Каждый эгрегор для реализа-

ции своих планов всегда стремиться выбрать человека, который в 

наибольшей мере наделен нужными качествами и информацией. Эгрегор 
Нижнего мира также подыскивает подходящего человека (подбирает сре-

ди новорожденных, опекает, воспитывает), и наступит момент, когда та-

кой человек может объявиться и заявить о себе. Приход его в мир людей 

объясняет христианский миф о Дьяволе (он же Сатана). Приход такого че-

ловека с земного плана противопоставляет его Богу, в Христианстве  – 
Сыну Божьему, Иисусу Христу, который приходит на Землю из Верхнего 
мира. По большому счету Дьявол – это олицетворение Нижнего мира, по-

кровитель всех приверженцев не естественного развития человека, через 

киборгизацию и другие уловки «приземленных» дегенератов. В других 

мировых религиях существуют близкие мифы о приходе антиподов боже-

ственных сущностей.  

О смысле жизни человека 

Смысл жизни людей эволюционирует и в значительной мере определя-

ется общим уровнем их жизни. Если в обществе есть серьезные проблемы 

с обеспечением питания, тогда главный смысл – выживание с превалиро-

ванием инстинктивных механизмов поддержания жизни (работают ин-

стинкты продления рода, а также обеспечения близких едой и комфорт-

ными условиями жизни).  
На этапе развития общества, когда самые необходимые условия для 

жизни людей созданы, смысл жизни начинает активно меняться под влия-

нием интеллекта человека. Интеллект в первую очередь запускает в людях 
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осмысленное чувство страха (из-за понимания того, что произойдет, ес-

ли…). Чувство страха становится сильным стимулом к действиям. С раз-

витием интеллекта резко расширяются и усиливаются также полевые вза-

имодействия между людьми, формируются и развиваются социальные 

эгрегоры. В итоге люди начинают быстрее обучаться и осваивать новые 

формы коллективного взаимодействия, в том числе для добывания пищи и 

средств к существованию. 
Качественно новый этап в развитии человека возникает с появлением 

духовно-нравственного элемента во взаимоотношениях между людьми, 
что возможно только при достатке пищи и приемлемом жилищном ком-

форте. Одновременно начинают формироваться первые модели миро-

устройства. Тогда человек начинает задаваться вопросами: кто я? откуда? 
для чего? 

Следующий этап в развитии человека связан с выходом его на боже-

ственный уровень мироустройства. Появляются те, кто чувствует свою 

связь не только с окружающими людьми и компонентами Природы, но и с 

Космосом, с миром Богов, включая Создателя. При этом некоторые про-

никают на божественный уровень за счет прорыва барьера «сознательное–

бессознательное» в мозге с помощью потребления наркотических ве-

ществ. То есть первые прорывы людей за пределы видимого мира были 

случайными при случайном употреблении веществ, временно открываю-

щих в мозге ширму, которая разделяет мир осознаваемого и мира бессо-

знательного взаимодействия на полевом уровне. Наконец появляются лю-

ди, последовательно расширяющие свое познание мира за пределами Зем-

ли через особые трансцендентные практики, включая молитвенные прак-

тики, приумножающие возможности мозга для восприятия вибраций Со-

здателя. Только на этом этапе человек подходит к пониманию истинного 

смысла собственной жизни. 
Таким образом, трансформации представлений человека о смысле жиз-

ни в течение всего исторического периода можно разделить на четыре 
этапа (по мере улучшения качества жизни людей): 

1) этап инстинктивных проявлений, нацеленных на продолжение рода; 
2) этап превалирования ментальных проявлений, нацеленных главным 

образом на  прогресс качества личной и семейной жизни; 
3) этап переоценки ценностей на пике изобилия с поиском пищи для моз-

га –  развитие  философии для некоторых и развлечений (зрелищ) для масс; 
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4) этап, связанный с прорывом человека в трансцендентную реаль-

ность, и в связи с этим поиск истинных смыслов жизни. 
К сожалению, к этапу поиска истинных смыслов жизни через расшире-

ние сознания подходят не все одновременно. Значительная часть людей, 

не имеющих духовной связи с Создателем (без связи Души с Верхним ми-

ром), при полном контроле со стороны чисто земных эгрегоров в условиях 

научно-технического прогресса успевает сильно отклониться от пред-

определенного свыше естественного направления (канала) развития чело-

вечества. Вместо того чтобы совершенствоваться духовно, расширяя свои 

возможности общения с Создателем, с Космическим информационным 

банком, в котором космическим человечеством накоплен колоссальный 

объем знаний, земной человек в большинстве своем пока зациклился на 

сомнительных достижениях совсем еще молодой земной науки. Преобла-

дание атеистов, людей скептического склада ума в современной науке при 

полном ее контроле со стороны денежного и других чисто земных эгреро-

гов пока не создает предпосылок для развития фундаментальных направ-

лений, связанных со стремлением проникнуть в мир тонких материй и 

энергий, живых связей человека с Космосом. Траектория движения со-

временной науки сильно отклоняется от естественного, предопределенно-

го свыше, направления развития.  
Вместо движения по пути возвращения земного человека, когда-то по-

селенного на Земле, в космическое братство людей с воссозданием таких 

заложенных божественных качеств, как абсолютное здоровье, долголетие, 
и возможности сверхчувственного общения с безбрежным миром Космоса 
земной человек пока двинулся по пути «изобретения собственного вело-

сипеда» через развитие киборгизации, поиска крайне малоэффективных 
ввиду непонимания устройства мироздания и человека способов своего 

оздоровления, через тупиковые решения энергетических проблем обще-

ства, в том числе с помощью чудовищных по своим последствиям влияния 

на земной мир и Вселенную атомных и термоядерных технологий. Здесь 

стоит заметить, что современная наука пока даже не приблизилась к по-

ниманию того, какой истинный вред уже нанесли и продолжают наносить 

подобные технологии. Наше видение этих проблем мы уже неоднократно 

публиковали в своих предыдущих статьях и книгах, в сжатом виде они 

представлены в терминологическом разделе (во второй части книги) при 

объяснении понятий «время» и «энергии времени».  
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Возвращаясь к обсуждению смысла жизни человека на современном 

этапе его развития, можно подвести итог такой: смысл жизни должен быть 

подчинен идее максимального сближения каждого человека и всего обще-

ства с Создателем, а также идее развития связей человечества с божествен-

ными эгрегорами живого Космоса. Рост человека в рамках такой смысло-

вой модели возможен только при совершенствовании личной духовности 

человека, что подразумевает развитие способностей мозга к восприятию 

все более высокочастотной (божественной) УР-энергии, а также раскрытие 

в организме изначально предусмотренной, но пока недостаточно развитой 

системы, отвечающей за энергоинформационное общение с миром.  
Главным на пути практической реализации этого высшего смысла яв-

ляется решение следующих первостепенных задач.  
1. Корректировка религиозных основ жизни общества с упором на 

обеспечение и расширение полноценных взаимоотношений земного чело-

века и космического человечества (можно сказать и по-другому, взаимо-

отношений с Создателем). Здесь важно повысить эффективность обрядов, 

обеспечивающих подключение Души к Создателю и своевременный уход 

Души с земного плана; очень важно расширение информационного влия-

ния церкви на сознание людей, прежде всего подрастающего поколения.  
Здесь можно отметить, что христианская церковь вряд ли сможет в 

полной мере решить эти задачи. Скорее всего, в недалеком будущем по-

явится (будет инициирован свыше) новый высокодуховный эгрегор, объ-

единенный религиозно-философской системой знаний с солнечными эле-

ментами. У религии будущего явно просматривается совершенно новая 

задача – развитие человека уже не просто под властью Бога, но, в первую 

очередь, как Божьей сущности, изначально наделенной вечной Душой.  
В составе главных опор новой религии будут ВЕРА в качественно новый 

переход Души после смерти человека; защищенность, поддерживаемая 

предощущением спасения Души, что есть НАДЕЖДА и ЛЮБОВЬ как си-

стема подпитки новых душ духовной энергией, что дает людям возмож-

ность перехода в суперэгрегор космического человечества.   
Новая религия еще долго будет сосуществовать с традиционными  ре-

лигиями. Среди таких, которым жить долго, – это, несомненно, Правосла-

вие. Православный эгрегор России существует по меньшей мере уже ты-

сячелетие. В нем жизнь и благословение многих поколений русских по-

движников, в том числе таких, как Сергий Радонежский, Иоанн Крон-
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штадтский, Патриарх Тихон, Иоанн Санкт-Петербургский. Никакой дру-

гой из ныне существующих религиозных и атеистических эгрегоров в 

России по запасам жизненной энергии не может сравниться с Православи-

ем. Именно защита столь мощного эгрегора даст возможность многим 
подняться к новым вершинам духа.  

2. Корректировка вектора развития науки (с фундаментальным пере-

смотром самих ее основ, начиная прежде всего с физики, химии, биологии 

и социологии) в сторону развития связей человека и человечества с Кос-

мосом. Пришла пора науке серьезно пересмотреть «запреты на развитие 

ряда научных направлений», установленные А. Эйнштейном и другими 

учеными и задействованные в высшей политике земных и космических 

эгрегоров.  
3. В отношении каждого отдельного человека главной задачей является 

повышение духовности. Начинать решать ее на современном этапе необ-

ходимо с разрушения культурных стереотипов, усиливающих в человеке 

индивидуализм, сексуальную, ментальную и эмоциональную распущен-

ность и зацикливающих на общении с себе подобными исключительно на 

уровне нижних чакр, отвечающих в основном за инстинктивные проявле-

ния жизнедеятельности. 
Как очевидно, движение людей в нужную сторону в настоящее время 

невозможно во всех странах сразу. Реальные предпосылки и возможности 

для кардинальной коррекции вектора развития общества пока имеются 

лишь в одной стране – в России. Но, к сожалению, даже в России реализо-

вать разворот общества в нужную сторону очень трудно, пока существует 

напряженное противостояние Русского мира с миром Западным.  
В заключение раздела о смысле жизни человека стоит развить одну 

очень важную мысль. Дело в том, что земное человечество по отношению 

к человечеству космическому включено в энергоинформационные отно-

шения наподобие тех, какие существуют в земных экосистемах. Пока 

земное человечество производит энергетику, которую могут потреблять 

другие миры космического человечества, оно включено во взаимовыгод-

ные энергоинформационные отношения с Космосом (то есть получает 

возможность реализации своего естественного развития в рамках боже-

ственных программ). Как только выработка высокодуховной энергии на 

Земле прекращается, у земных людей возникают проблемы (вплоть до 

свертывания программы развития земного мира людей). 
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О связи здоровья человека с его духовной жизнью 

 Здоровье, несомненно, главное, что хочет иметь любой человек. Поэтому 

то, что хоть как-то влияет на улучшение здоровья (а уж тем более определя-

ет его), не может не волновать и не интересовать. По понятным причинам 

самыми заинтересованными являются люди среднего и старшего возраста, 

то есть именно та возрастная группа, которой адресована наша книга в 

первую очередь.  
В настоящее время информации, указывающей на связь между состояни-

ем здоровья и духовной жизнью человека, накоплено много. К сожалению, 

она весьма разрознена (не систематизирована) и часто противоречива. Для 

того чтобы показать с достаточной степенью убедительности связь между 

поведением человека и состоянием его здоровья, нам потребовалось бы 

слишком серьезно углубиться в специфические вопросы медицины. По-

скольку такой экскурс в рамках данной книги невозможен, мы приведем 

для сопоставления лишь две вполне показательные, как нам кажется, 

классификации – современную научную классификацию причин и меха-

низмов заболеваний, которая предложена академиком Ю.П. Лисициным, и 

затем нашу собственную систематику заболеваний. 
Комментировать представленную классификацию нет необходимости. 

В целом в ней вполне отражен подход к проблеме с позиции самых совре-

менных достижений медицинской науки. Можно лишь отметить, что не-

которые очень важные, с нашей точки зрения, приведенные в классифика- 
 

Классификация причин и механизмов заболеваний  

(по: Ю.П. Лисицину
2
) 

 
1. Биологизаторские (в их основе лежат биологические изменения, поломки, де-

фекты, нарушения адаптации и т.п.). 

1.1. Нарушения, дефекты целостности организма, его систем, органов, тканей. 
1.2. Нарушения гармонии, целостности организма, его единства с окружающей  
       средой. 
1.3. Нарушения целостности внутренней среды организма (гомеостаза). 
1.4. Нарушения адаптации–дезадаптации и общего адаптацио нного  
         синдрома организма. 
1.5. Адаптация через болезнь. 
1.6. Изменения, нарушения реактивности и других реакций. 
1.7. Другие причины. 
                                                 
2 Ю.П. Лисицын Теории медицины XX века, М.: Медицина, 1999. 171 с.
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2. Энергизаторские (дефекты, дефицит энергообеспечения биоэнергией
3
). 

2.1. Дефицит, избыток, дисбаланс биоэнергии. 

2.2. Нарушения использования, расходования (алгоритма) энергетических  
       ресурсов организма. 
2.3. Неадекватность воздействия на организм силовых полей. 
2.4. Другие причины. 

3. Кибернизаторские (нарушения управления системами организма). 

3.1. Нарушения конкретных механизмов управления, регуляции, координации 
       жизнедеятельности. 
3.2. «Разладка», нарушения кибернетической системы, структуры управления. 
3.3. Нарушения модели структуры и функций (алгоритмов) организма. 

4. Социологизаторские и психологизаторские (нарушения межличностных и 

субъективно-психологических связей). 

4.1. Нарушения проявлений свободы жизни человека.  
4.2. Нарушения человеческих связей, контактов, «человеческих отношений» и т.п. 
4.3. Нарушения стереотипа, стиля, образа жизни человека. 
4.4. Внутренние персональные конфликты, срывы, дезадаптация и др. 
 

ции причины и механизмы заболеваний до сих пор остаются вовсе не из-

вестными все по той же причине – из-за непонимания не только медиками, 
но даже физиками физической сути времени. В первую очередь это каса-

ется проблем здоровья, связанных с нарушениями адаптивных возможно-

стей организма. Мы убеждены также в том, что огромные, к сожалению, 
пока совершенно не раскрытые возможности медицины таятся в природ-

ных минералах. По-настоящему эффективное лечение многих заболеваний 

не просто возможно с помощью природных минералов, в ряде случаев та-

кое лечение безальтернативно. Когда-то в древности минералы широко 

применялись для лечения людей. Их применение в настоящее время тор-

мозится все по той же причине – из-за слабого развития фундаментальных 

направлений в науке, нацеленных на изучение тонкополевых составляю-

щих в строении Мира и Человека.  
Ниже представлена наша собственная систематика заболеваний и их при-

чин, которая была получена на основе анализа широкого спектра самой раз-

ной информации, в первую очередь историй болезней. 
Сразу отметим, что совокупность заболеваний, характерных для челове-

ка, мы разделили на семь групп. Все они, на наш взгляд, связаны с наруше-

ниями в духовно-полевой структуре человека, основными элементами кото-

рой являются голограммоформирующий каркас и система циркуляции тон-
                                                 
3 – под биоэнергией здесь имеется в виду только «химическая» энергия в форме электронных 
переносов между атомами; никаких других типов энергии медицина, как и вся современная 

официальная наука, не признает. 
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кополевой энергетики (большие и малые энергетические каналы и чакры). 
Такие нарушения могут появляться либо как результат голограммных нару-

шений (еще можно сказать, кармических нарушений, передаваемых челове-

ку в виде информации, которую хранит Душа и которая реализуется в орга-

низме через «систему полевой коррекции голограммы и генома»), либо как 

результат нарушений энергетической запитки голограммы УР–АР-энергиями 

(они же живительные, или жизненные, энергии). Из описания групп заболе-

ваний, которые приводятся ниже, будет понятно, о чем идет речь.  

Авторская «причинная» систематика болезней человека 

Заболевания первой группы связаны с серьезными нарушениями 

функций эпифиза как информационного центра организма. Такие наруше-

ния проявляются одновременно во многих местах голограммы, в резуль-

тате чего возникают сбои в подведении потоков УР–АР-энергий, управ-

ляющих процессом овеществления тканей организма и поддержания в них 

жизненных функций.  
По сути это те случаи, когда у человека настолько большие кармические 

проблемы, что организм уже с рождения не может нормально функциониро-

вать в принципе. Такие люди обычно погибают еще в грудном или раннем 

детском возрасте в результате ущербного или нескоординированного разви-

тия многих органов и систем в организме.  
Заболевания второй группы связаны с устойчивыми нарушениями толь-

ко в отдельных блоках голограммы, что проявляется во врожденных физи-

ческих уродствах (горбатость, волчья губа) или таких серьезных наслед-

ственных патологиях, как церебральный паралич, гемофилия, гермафроди-

тизм (по сути это почти весь набор врожденных пороков, относимых  
к 17 классу болезней по международной классификации). Подобные про-

блемы возникают в том случае, если человек отрекается выполнять предна-

чертанную кармой программу жизни. Такие особо упорствующие при жизни 

могут попадать в серьезные катастрофы и долгое время после них живут ка-

леками. Если в следующем воплощении кармическая проблема осталась не-

решенной, эти люди вынуждены решать ее в более неблагоприятных усло-

виях, когда их тело развивается с физическими отклонениями (уродства 
форм, возникающие нередко на фоне патологий, обусловленных дефектами 

в гормональной сфере). Все эти уродства и дефекты предопределены запе-
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чатленными искажениями «голограммно-энергетического портрета» того 

человека, в котором была Душа до переселения в новое тело.  
Заболевания третьей группы связаны с нарушениями скоординирован-

ной работы нескольких органов (органо-тканевых систем) в организме.  
К таким заболеваниям относятся все системные заболевания, такие как са-

харный диабет, сердечно-сосудистые патологии, ожирение и т.п. Все по-

добные проблемы связаны с нарушениями обмена УР–АР-энергиями меж-

ду организмом и конкретными эгрегорами-защитниками. Такие нарушения 

могут реализоваться как в прошлой жизни и затем передаться через «голо-

граммно-энергетический портрет», так и возникнуть в текущей жизни. По-

добные заболевания развиваются в значительной мере на уровне системы 

гормональной регуляции метаболизма.  
Заболевания четвертой группы реализуются на уровне одного отдель-

но взятого органа или органо-тканевой системы (к примеру, заболевания 

печени, желудка, сердца и т.п.). Все подобные заболевания связаны с при-

жизненными нарушениями обмена УР–АР-энергиями между человеком и 

его защитным (чаще родовым) эгрегором. То есть это всегда «наработки» 

текущей, а не прошлой, жизни. Реализация таких заболеваний происходит 

почти полностью на уровне гормональной системы регуляции. 
Заболевания пятой группы связаны с нарушением функции эпителия 

как системы защищающей организм от негативных влияний внешней сре-

ды (при этом развивается устойчивый диатез, аллергозы, псориаз, язвы, 

эрозии и т.п.). Подобные проблемы возникают в результате сбоев на 

уровне обмена УР–АР-энергиями между конкретным человеком и его 

прямыми родственниками (или семейным эгрегором). Временные сбои в 

«системе эпителия» могут быть обусловлены и иными причинами: чаще 

всего они связаны с нарушением адаптивных возможностей соответству-

ющих тканей и систем (к примеру, в результате контакта с агрессивными 

веществами). 
Заболевания шестой группы связаны с нарушением антимикробной 

защиты организма. Это могут быть как временные, так и хронические 

нарушения. Тяжесть таких заболеваний зависит от выраженности в орга-

низме проблем иерархически более высокого уровня. У людей с высокой 

степенью цельности голограммы и обеспеченности ее УР–АР-энергиями 

(высокодуховные люди) подобные проблемы обычно весьма поверхност-

ны и скоротечны. 
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Заболевания седьмой группы связаны с нарушением антивирусной за-

щиты (защиты от влияния небиологических форм жизни). Все вирусные 

поражения (нападения) возможны только при наличии кармических или 

прижизненных нарушений в голограмме человека. У людей, в голограмме  

которых нет искажений (высокодуховные люди), могут развиваться лишь 

временные вирусные заболевания, связанные с временным нарушением 

энергетической запитки голограммы. Они бесследно проходят при восста-

новлении циркуляции УР–АР-энергии на конкретном участке голограммы.  
К сожалению, углубляться в проблему нет возможности. Наши пред-

ставления о влиянии тонкополевых факторов на развитие патологий в са-

мом общем виде уже опубликованы в книге «Природные минералы и при-

чинная медицина будущего», изданной в г. Владивосток в 2001 г.  

О РУССКОМ МИРЕ И РУССКОМ ПУТИ 

О том, когда и почему появился Русский мир 

Процесс противостояния двух земных социальных миров возник не 

вчера, а тысячи лет назад. Появление такой проблемы связано с «развил-

кой» человечества около 7 тыс. лет назад в связи с появлением на Земле 

особого живого языка, практически единственного языка, который в мак-

симально неискаженном виде был передан из Верхнего мира, считан и 

распространен на Земле сначала на сравнительно компактной территории, 
которая затем была существенно расширена.  

Люди, воспринявшие первыми этот живой язык, населяли центральную 

часть Азии и Европу, затем часть их распространилась на северную и юж-

ную Азию, в том числе на полуостров Индостан, где первородный язык 

трансформировался в близкий по смыслам и фонетике санскрит – праязык 

основного языка жителей современной Индии. Наиболее древними носи-

телями первородного живого языка были народы Междуречья, в том чис-

ле шумеры и ассирийцы (6–7 тыс. л.н.). 
Приблизительно 5–5,5 тысяч лет спустя большая часть людей, осво-

ивших этот язык, стала называть себя славянами (от «слово» и «я»). 

Термин «язычник» имеет ту же основу. В наименее искаженном виде 

этот язык сохранился на территории современной России  (ближе всего 

к оригиналу древнерусский язык), с теми или иными сравнительно не-

большими искажениями он сохранился также в отдельных странах Во-
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сточной Европы. Влияние этого древнего языка славян просматривает-

ся также и на разных народах Западной Европы, однако все они сохра-

нили лишь «теневые» его структуры и смыслы. Здесь следует отме-

тить, что элементы живого первородного языка имеются не только в 

славянских языках и санскрите, они разбросаны во многих языках ми-

ра, особенно на территории Азии, есть они даже в японском языке. 
Живой язык славян обладает особым, уникальным качеством: в отли-

чие от подавляющего большинства других языков мира он несет 

наибольшую смысловую нагрузку (во многих слогах содержится очень 

давно заложенный смысл, который всегда сохраняется в древних земных 

эгрегорах, и не только в земных); кроме того, этот язык является наиболее 

совершенной звукослоговой формой обозначения составных элементов и 

явлений мира и вибрационно-энергетического взаимодействия с ними. 
До появления этого живого языка на Земле существовали только прими-

тивные звуковые языки и символические письменные системы в виде зна-

ков (руны) и производных иероглифов, при этом звуковая форма отражения 

мира и общения была напрямую не связанной с символическими знаковыми 

системами. Для овладения символической грамотой достаточно было ис-

пользовать лишь зрение, вокальные способности не обязательны.  
Правильное освоение и использование первородного звукового языка 

определяло не просто гармоничное взаимодействие человека с себе по-

добными и с окружающим Миром, оно смолоду формировало и поддер-

живало нравственную основу людей, и, как это ни странно звучит, спо-

собствовало сохранению генетического здоровья. Все язычники широко 

пользовались звуковым (вибрационным) способом поддержания своего 

здоровья на генетическом уровне. Молитвы и мантры, характерные для 

всех великих религий, – это лишь слабый отзвук некогда широкораспро-

страненной формы языческих заговоров. Такая способность звукового воз-

действия на геном только начинает осмысливаться современной наукой, 
приоткрывшись, в частности, в ряде научных экспериментов. Отсюда спра-

ведливо и обратное утверждение: словом можно разрушать человека, в том 

числе и на генетическом уровне. То есть процесс дегенерации человека ре-

ализуется не только в результате обмена «испорченными» родительскими 

генами при зачатии, но и в процессе жизни под воздействием «испорчен-

ной» голосовой вибрации.  
В мировоззренческой ведической системе славян и их пращуров при-

сутствовал целый пантеон божеств, в числе которых особое место занима-
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ли Солнце и центр Галактики. У них был культ огня и Солнца, включаю-

щий не только жизнеутверждающие солярные праздники, но и кремацию 

тел умерших, что обеспечивало более динамичный инкарнационный про-

цесс, то есть переход Души на иной план бытия. Славянские языческие 

традиции имеют много общего с традициями древних религий индуизма и 

зороастризма, которые до сих пор распространены среди многих народов 

на территории Индостана и Иранского нагорья.  
На основе живого языка славян в конце I тыс. н.э. монахами Кириллом 

и Мефодием (родом они из Македонии) была создана древнерусская азбу-

ка кириллица. Буквы при этом были заимствованы частично из руницы 

(древняя символическая письменность, которая была распространена сре-

ди разных народов, в том числе среди славян) и частично из других бук-

венных систем, в частности из греческого алфавита. Получилась совер-

шенная азбука. Уникальность ее в том, что каждому знаку в ней соответ-

ствует вполне конкретный звук. Ни одна другая азбука мира не имеет та-

кого соответствия, поэтому ряд звуков приходится обозначать двумя или 

даже тремя буквами. 
Здесь следует добавить, что Кирилл и Мефодий создали не только ки-

риллицу, позднее, как известно, они создали еще одну азбуку – глаголицу, 
которая предназначалась для замены тюркской письменности. По какой-
то причине она не прижилась.  

Так возник русский алфавит, поддерживающий древний живой слого-

вый язык славян. Чтобы объяснить, чем принципиально отличаются рус-

ские, или люди Руси, от остальных славян и неславян, необходимо пра-

вильно расшифровать слово «Русь». Существуют разные его толкования, 

но лишь одно истинное.  
Первородный слог РУ это обратное УР, а под УР в древности славяне 

обозначали особую живительную энергию, которую излучает Ра (Солнце). 

УР в значении живительной энергии Солнца встречается во многих древ-

нерусских словах (УРожай, бУРя, УРаган) и в древних этнонимах (УРал, 

УРгал, УРенгой), указывающих на насыщенные энергией места, где ранее 

проживали славяне. Свой смысл, близкий к первичному, протокорень УР 

сохранил в греческом языке, обозначая глаголы «жечь», «излучать». Од-

нако из анализа таких слов, как «УРаган» и «УРожай», вполне очевидно, 

что смысл этого протокорня шире: он явно обозначает то, что рождено 

или порождено Ра через УР. Так вот, РУ, обратное энергии УР, означает 
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особый способ защиты себя и своего мира с помощью накопленной энер-

гии УР, реализуемый через божественное слово. Отсюда смысл слова 

«РуНа» – получение защиты через рунический знак. Полная же расшиф-

ровка слова «Русь»: Ру – защита; С – слово; Ь – мир (окружающее про-

странство). В итоге получается: ЗАЩИТА МИРА СЛОВОМ, или, точнее, 
РУСЬ – это ЛЮДИ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ МИР СЛОВОМ. Отсюда становит-

ся вполне очевидным, насколько велика миссия русского языка и Русского 

мира как гаранта жизни на Земле.  
Итак, Русь появилась на рубеже первого и второго тысячелетий. Имен-

но тогда часть славян на территории современного Русского Севера объ-

единилась в противостоянии с Западным миром немцев (то есть всех 

немых, не владеющих чудотворным словом), создав свой Русский благо-

словенный Богом мир, который и сегодня продолжает противостоять 

насквозь искусственному Западному миру, где правит лукавое сообщество 

банкиров и юристов. 
Еще раз отметим, что не с Руси началось цивилизационное противо-

стояние двух миров, оно возникло задолго до Руси еще в Древней Асси-

рии. Именно тогда произошел первый великий религиозный раскол: сол-

нечная религия, которую исповедовали в те времена многие народы, асси-

рийские жрецы заменили на сложный шаманский культ. Окончательно 

этот культ реализовался в Древнем Египте в культе Анубиса  – человека с 

головой собаки, который был проводником душ в Нижний мир. При этом 

древние знания солнечного культа у некоторых народов были засекрече-

ны. У евреев, в частности, эти знания частично отразились в каббале.  

Об этапах формирования Руси 

Чтобы представить, что может происходить с нами дальше, необходи-

мо погрузится в нашу историю, историю славян и особенно нашего рус-

ского ядра – Руси, ибо будущее всегда отражено в прошлом. Причем по-

грузиться нужно в историю реальную, а не придуманную придворными 

писарями после очередной смены власти. В наибольшей степени наша ис-

тория была искажена во времена царствования первых имперских само-

держцев – немецко-российской династии дома Романовых. Искажена 
настолько, что истинной истории Руси и народов, населявших север Евра-

зии, за временным рубежом ранее XVIII в. пока вообще не существует. 
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Судить о ней можно лишь эскизно, опираясь на отдельные чудом сохра-

нившиеся достоверные факты (которые активно собираются некоторыми 

историками лишь в последние годы), а также на косвенные данные из об-

ласти современных лингвистических, археологических и антропологиче-

ских исследований, включая генетические реконструкции генофонда раз-

ных групп населения современной России.  
Сначала о том, где жили славяне-язычники в период X–XIV в. Согласно 

наиболее распространенной версии, территориально славяне в это время 
обитали лишь в Восточной Европе и на Балканах, то есть там, где и сегодня 

наиболее компактно проживает большая часть славянского населения.   
На самом деле территория обитания славян-язычников в рассматрива-

емый период истории, как считают некоторые современные исследователи 

(и мы с ними солидарны), была намного обширнее. Это стало очевидно 

после открытия археологического комплекса Аркаим на Южном Урале и 

целого ряда подобных ему остатков городских поселений в Западной и 

Южной Сибири. Сегодня подобных памятников открыто уже несколько 

десятков. Наиболее адекватные исследователи датируют эти поселения 

XΙΙΙ–XVΙΙΙ вв. Более древний возраст (какой усмотрели некоторые уче-

ные) не выдерживает критики. Так, обнаруженные при раскопках таких 

поселений и могильников редкие находки каменных орудий (наконечники 

стрел и копий) оказались вполне обычным инвентарем охотничьего и ри-

туального назначений, какой был распространен при дефиците железа у 

многих народов еще 200–300 лет назад. И даже позже. Так, вполне типич-

ные «палеолитические» каменные наконечники для копий и стрел исполь-

зовались охотниками чукчами и юкагирами чуть более 100 лет назад, 

вплоть до начала XX в. Что касается сходства аркаимских построек с ана-

логичными постройками на побережье Эгейского моря времен Трои, так 

тут тоже ничего необычного. Древность раскопанных «троянских» посе-

лений славян тоже ошибочна, она основана исключительно на радиоугле-

родных датировках, не имеющих никакой связи с реальностью (точность 

этого метода очень низка, кто интересуется, может сам посмотреть крити-

ческие статьи в Интернете). Всем этим сооружениям не более 800 лет, что 

подтверждается более достоверными методами исследования (геолого-
геоморфологические, дендрологические, анализ керамики).  

Аркаим и подобные ему поселения славяно-языческие, и, судя по 

устройству внутреннего убранства, создали их общины с земледельчески-
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казачим укладом жизни. Часть наиболее северных поселений, таких как 

Мангазея, возможно, принадлежала финно-угорским языческим племе-

нам, с которыми славяне активно общались и смешивались. Факт этого 

смешения подтверждают современные генетические исследования: у со-

временных русских людей доля финно-угорской генетической компонен-

ты составляет (с севера на юг) от 50 до 20%; остальная часть приходится 

на славянскую и в значительно меньшей мере на тюркскую компоненты. 

Таким образом, на территории Сибири в рассматриваемый период жили, 

активно общались и смешивались славянские, финно-угорские и тюркские 

племена – носители общей языческой идеологии. В результате на терри-

тории Сибири возникла целая палитра двуязычных народов, среди кото-

рых носители русского и финно-угорских языков (коми, весь, саамы, нен-

цы, ханты, манси, селькупы, нганасаны, зыряне и пр.), а также русского и 

тюркского языков (казанские татары, якуты, тувинцы, алтайцы, эвены и 

родственные им сибирские народы). Как свидетельствуют русские письмен-

ные источники того периода, славяне, проживавшие не только на террито-

рии Сибири, но и к западу от Урала, также были двуязычными: многие од-

новременно владели наряду с русским финно-угорским или тюркским язы-

ком. Так, например, тверской купец Афанасий Никитин, живший в XV в., 

свои широкоизвестные историкам записки делал одновременно на двух язы-

ках – русском и тюркском, свободно переходя с одного на другой.  
О тюркской генетической компоненте у сибирских народов стоит ска-

зать особо. Современные этнологи генетики не обнаруживают значимого 

ее присутствия не то что у славян, но даже у казанских татар. Генетически 

татары оказались очень близки к русским и финно-угорским племенам и 

весьма далеки от монголоидов Центральной Азии. С современными мон-

голами вообще никакой связи! Данный факт разрушает фундамент версии 

о трехсотлетнем татаро-монгольском иге на Руси, одновременно укрепляя 

версию академика РАН А.Т. Фоменко и его коллеги Г.В. Носовского, со-

гласно которой Русь была частью (восточной окраиной) многонациональ-

ного государства-империи Золотая Орда. Основной этнической компонен-

той этого государства, как показывают самые современные генетические 

исследования, несомненно, были перечисленные выше народы с преобла-

данием славянских и финно-угорских племен. 
Тот, кто путешествовал по современной Сибири, вправе задать вопрос: 

как же люди могли жить в Сибири, да еще столь долго, при этом строить 
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города, и некоторые из них – в приполярной зоне и в Заполярье? Вопрос 

уместный, поскольку из-за современного, относительно холодного, кли-

мата представить это невозможно. Ответ может быть только один: жили 

вполне хорошо, потому что климат в те времена на территории Сибири 

был существенно более теплым. 
Согласно современным палеогеографическим исследованиям, наиболее 

теплым в Средневековье на территории Сибири был период ΙX–XΙΙΙ в., у 

специалистов он даже получил название «малый климатический опти-

мум». В Гренландии в это время росли леса, именно в этот период было 

развито судоходство вдоль берегов Северного Ледовитого океана и уста-

новились контакты между жителями Евразии и Северной Америки.  
Именно на этот период пришелся расцвет Золотоордынской империи. 

Территориально это государственное образование охватывало около двух 

третей евразийского материка. К ΧII в. на западных и северных землях 

Золотой Орды существовали десятки деревянных городов, подобных Ар-

каиму. Регулярной армии у этого многонационального государства не бы-

ло. Оно было земледельчески-казачьим и в случае нападения извне могло 

быстро мобилизовать многочисленное хорошо вооруженное войско. Ор-

дынское казачество не было избыточно агрессивным, большей частью это 

были вполне уравновешенные люди: землепашцы, охотники-собиратели и 

отчасти торговцы. Орда активно торговала с соседями. Местные мастера 

делали прекрасное оружие и украшения; начиная с XΙΙΙ в. чеканили день-

ги. Причем именно на ордынских монетах того периода можно отыскать 

двуглавого орла, ставшего сначала гербом Тартарии, а затем и гербом 

Российской империи. Ряд исследователей приводит доказательства, что в 

Византию двуглавый орел попал из Орды, а не наоборот. Деньги чеканили 

в разных центрах. Часть урбанизированных и наиболее развитых центров 

на юго-востоке Орды была преимущественно тюркскоязычной, поэтому 

чеканили деньги с арабским словесным оформлением. На западной окра-

ине Орды, где в составе населения преобладали славяне, на монетах ис-

пользовалась кириллица.  
Здесь следует отметить, что большая доля монет времен Золотой Орды 

в настоящее время пока не выстроена в исторически достоверном порядке.  
Во время расцвета Золотоордынской империи территория современно-

го центра России представляла собой слаборазвитую ее окраину, постоян-

но противостоящую военной агрессии со стороны католической Европы, 
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особенно со стороны Речи Посполитой и прочих немцев – тех, кто не 

освоил первородный голосовой язык общения или утратил его под влия-

нием латинян. Здесь следует отметить, что язык германцев, как и многих 

других народов Европы, возник на основе слияния символического языка 

руницы и латыни. Причем латынь – это полностью искусственный язык, 
не имеющий никакой связи с Космосом, придуманный римскими католи-

ческими священниками для внутрицерковного общения. Неслучайно 

именно этот язык еще в Средневековье вошел в обиход западной медици-

ны (которая и сегодня бесконечно оторвана от божественной сути челове-

ка), а затем и в обиход западной науки, причем в самой богоборческой ее 

части, связанной с систематикой видов и обслуживающей эволюционную 

теорию. Упомянув о европейских языках, хочется отметить, что англий-

ский из них один из самых слабых. У тех, кто давно общается на нем, 

наблюдаются не только многочисленные фонетические нарушения (не-

способность произнесения многих звуков), но и сопряженные с этим 

неполадки в биоэнергетических структурах человека, всегда сопутствую-

щие общей его дегенерации. 
В ΙΧ–ΧΙΙΙ вв. на окраине Золотоордынской империи, на территории со-

временного центра русской цивилизации, рождается и крепнет новая ре-

лигия, даже не просто религия, а новая духовная идеология – Правосла-

вие. Здесь следует заметить, что Православие – исключительно русское 

явление. Это результат трансформации христианской религии, привнесен-

ной на Русь из Византии, которая в течение многих лет видоизменялась у 

славянских костров, закалялась божественным слогом и огнем древней-

шего солнечного языческого культа. Эту очевидную самобытность рус-

ской православной ветви Христианства подтверждает тот факт, что все 

образы Спаса, как и лики триединого Бога на иконах, в тот период време-

ни на Руси изображались на фоне солнечного диска (лик Спаса иногда 

отображался на фоне солнечного диска с крестом). Эта связь Православия 

с язычеством прослеживается также в том, что большинство христианско-
православных праздников привязано по времени к более древним языче-

ским праздникам. Таковы Масленица – проводы зимы, когда едят круг-

лые, как Cолнце, блины, Троица – наступление лета, Покров – осенний 

праздник урожая. Да и на Пасху, на Рождество, и на Святки наряду с цер-

ковной службой еще недавно в России были распространены древние об-

ряды и гадания. Даже в самой православной храмовой обрядовости сохра-
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нились элементы языческих хороводов (круговые обходы-шествия внутри 

и вне храма). У западных славян, принявших Католичество (поляки, вен-

гры), также сохранились некоторые из перечисленных древних языческих 

обрядов, но их значительно меньше. 
В православной обрядовой культуре, в отличие от Католичества, счита-

лось, что божественный живой человеческий голос нельзя менять на звук 

искусственного духового органа – органа. В качестве инструментальной 

поддержки литургий у православных применялись исключительно колокола, 

причем только те, которые издавали особые звуки, способные изгонять бе-

сов из одержимых и гармонизировать психическое состояние людей. 
Высокодуховная православная ветвь Христианства не очень широко рас-

пространилась по миру, попала лишь в Африку, на Ближний Восток и в Ев-

ропу. В Европе в виде учения катаров оно проникло даже на территорию со-

временной Франции, где довольно быстро было уничтожено католиками.  
Почему славяне-язычники восприняли Христианство? Ответить на этот 

вопрос – значит понять почему сегодня столь гонима на Западе православ-

ная религия, почему разрушают православные храмы и избивают право-

славных священников.  
Древнеславянский языческий мир управлялся преимущественно пожи-

лыми мудрыми жрецами – старцами, многие из которых были еще и людьми 

высокодуховными по своей природе, понимавшими, что новая религия – это 
неограниченный духовный рост любого человека с возможностью выхода 

его из приземленного состояния сознания на более высокий, космический, 

уровень (более близкий к Богу-Создателю). Воспринятая в Византии хри-

стианская религия, во многом еще не утратившая истинного Христова уче-

ния, в генетически чистой славяно-языческой этнической среде Русского 

Севера обретает множество благодарных, в том числе чудотворных, после-

дователей. Дело в том, что почти каждый славянин в те времена был, говоря 

современным языком, высокодуховным экстрасенсом. Поэтому именно на 

Руси, преимущественно в славянской среде, начинается небывалый духов-

ный подъем, сопровождаемый массовым строительством православных 

храмов и монастырей, в которых многие обретают возможность истинно ду-

ховного развития, многие отроки постигают азы иконописи и божественную 

грамоту. Насыщенность Руси храмами в те времена была уникальной. Тако-

вой она оставалась до революции 1917 г. Здесь можно вспомнить о широко-
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известной оценке количества храмов числом в «сорок сороков» только в од-

ной дореволюционной Москве. 
Далее вновь обратимся к истории Орды. В ΧΙΙΙ в. в юго-восточные, 

тюркскоязычные, районы Золотой Орды вместе с переселенцами проника-

ет религия Ислам, постепенно расширяя свое влияние и закрепляясь в 

местной элите. До середины XΙV в. между исламистским центром и за-

падной православной периферией империи нарастает религиозное проти-

востояние, которое со временем все чаще выливается в конфронтации по 

разным поводам. Апофеозом этого противостояния на религиозной почве 

стала Куликовская битва. На Куликовом поле в смертельном противосто-

янии сошлись недавние братья, разделенные по идеологически религиоз-

ному признаку. Причем со стороны Руси в составе войска были в основ-

ном православные, а со стороны Орды воевали преимущественно язычни-

ки. Под знаменами Аллаха выступали лишь некоторые части войска. По-

бедили, как известно, православные, в том числе и в символическом по-

единке монаха Пересвета с великим воином язычником Челубеем. 
Таким образом, в Куликовской битве православные силы Руси под 

предводительством Рюриковичей (русских с острова Рюген) одержали 

верх над многонациональной армией золотоордынских язычников, кото-

рые находились под влиянием исламистов. После этой первой религиоз-

ной революции империя Золотая Орда раскололась. Восточная ее часть 

превратилась в государство Тартарию, одним из главных культурных и 

военных центров которого в Сибири стал город Тобольск. Одновременно 

на территории Руси начал набирать силу объединенный мощным эгрего-

ром Православия новый центр силы в Москве.  
Постепенно к XVΙΙ в. православная Москва распространила свое рели-

гиозное и военное влияние на Тобольск. В итоге появилось государство 

Московская Тартария, которое в середине XVΙΙ в., во времена патриарха 

Никона и великого раскола православной церкви, посетил и описал хорошо 

известный историкам голландский путешественник Николас Витсен. 
Главными виновниками церковного раскола в России были московский 

царь Алексей Михайлович и московский патриарх Никон. Вступивший 

при поддержке царя Алексея на патриарший престол в 1652 г. малогра-

мотный, но необычайно волевой Никон окружил себя учеными «греками». 

Наибольшее влияние на него имел «грек» Арсений, получивший воспита-

ние и образование в Риме у латинских иезуитов. Пришлые «греки» вну-
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шали Никону и царю Алексею, что Русская Церковь будто бы не вполне 

православна, что некоторые ее обряды еретичны и прокляты, что бого-

служебные книги Русской Церкви погрешительны, даже Символ веры в 

них изменен и подлежит осуждению.  
Реформы Никона изначально повлияли лишь на трансформацию Пра-

вославия в центральных и западных областях государства, в первую оче-

редь на территориях, прилегающих к Москве. На территории Тартарии 

еще долгое время доминировали старообрядческие порядки. Старообряд-

цы долго определяли развитие Урала (в том числе многопрофильного хо-

зяйства Демидовых), Прибайкалья и Забайкалья, а также освоение Даль-

него Востока и Америки.  
Прокатолическая реформа Православия создала почву и, в итоге, воз-

можность для смены власти в Российской империи. Как известно, в 1762 г. 
императорский престол исконно русских бояр Романовых перешел по 

женской линии к русско-немецкой Гольштейн-Готторп-Романовской ди-

настии. Западная кровь на русском троне (особенно в эпоху правления 

Екатерины) активно взялась за информационное переустройство русской 

среды. Для начала c целью сокрытия факта неправедного захвата трона 

Российской империи через нанятых немцев-историков новая власть при-

лагает усилия, чтобы стереть из исторической памяти связь московского 

имперского центра с золотоордынским имперским центром и Тартарией. 

Вероятнее всего, именно по заданию императрицы Екатерины был приду-

ман и системно оформлен документально миф о многовековом татаро-
монгольском иге.  

Одна из последних попыток восстановить справедливость и прежний 

порядок в великой империи славян отразилась в истории как «пугачёвская 

война» при Екатерине Второй. Согласно реконструкции А.Т. Фоменко и 

Г.В. Носовского, это была война с тобольским центром Тартарии, при 

этом истинный правитель Тобольска был убит в противостоянии с армией 

А.В. Суворова, а вместо него в Москву доставлен и прилюдно казнен ря-

довой бунтарь Емельян Пугачёв (насчет Пугачёва у нас своя версия: вряд 

ли он был рядовым исполнителем, возможно, это московский посадник в 

Тобольске, поддержавший бунт). Сам Тобольск и еще множество дере-

вянных городов на территории сибирской Тартарии во время этой войны 

были сожжены.  
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Здесь можно отметить, что выступления тобольских правителей против 

незаконных московских монархов были и до «пугачевской войны». Одно 

из таких выступлений в романовской истории представлено как «бес-

смысленный бунт» Стеньки Разина (совпадающий по срокам с моментом 

воцарения на русском троне ставленников Запада). 
Итак, получается, что Российская империя прорастает из империи Зо-

лотая Орда, уходя при этом вглубь истории как минимум на тысячелетие. 

На всем отрезке своего существования эта империя объединяет гигант-

скую территорию с многонациональным и многоконфессиональным пре-

имущественно земледельчески-казачьим населением. Главной (титульной) 

нацией в империи изначально и на всем временном отрезке ее существо-

вания были славяне, которые активно и равноправно сотрудничали и даже 

ассимилировали народы этнического субстрата Сибири.  
В XΙV в. происходит первая перестройка Золотоордынской империи в 

результате смены языческой идеологии во всей западной ее части на 

идеологию Православия, при этом возникает новый имперский центр в 

Московии на фоне общего ослабления империи. Массовый характер при-

нятия православной веры на территории Русского Севера обусловлен не-

бывалым духовным подъемом у части славянского мира в связи с феноме-

ном Святой Руси. Особое место в этом феномене в качестве духовного 

объединителя земли русской, всех людей Руси, принадлежит Сергию Ра-

донежскому. Вместе с ослаблением Золотоордынской империи и одно-

временным появлением высокодуховного центра притяжения людей 

начинается его активное противостояние католическому миру, закончив-

шееся расколом православной церкви и созданием Российской империи 

Романовых, которая, как известно, просуществовала до революции 1917 г.  
После революции 1917 г. славянская империя не исчезла. Спустя всего 

лишь семь лет она вновь возродилась практически в том же пространстве, 

трансформировавшись в империю советского типа. 
Аналогичный процесс самосборки новой империи (с какими-то новы-

ми элементами устройства и управления), похоже, уготован и современ-

ной России.  
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О Русском пути: о главном, что уже сделано  

и что предстоит сделать 

 Путь русских всегда отличался от пути любого другого народа. Этот 

Путь всегда был преодолением на грани невозможного, будь то выживание 

в суровом северном климате или противостояние сильным и многочислен-

ным врагам. Здесь можно напомнить, что таких суровых климатических 

условий жизни, как у россиян, нет более ни у кого в цивилизованном мире, 
таких сильных врагов, как те, которых россиянам удалось одолеть, также 

ни у кого не было.  
Путь русских всегда был отмечен Богом. Неслучайно духовный стер-

жень русского народа зовется Святой Русью. Святая Русь – это созданный 

великими подвижниками могучий эгрегор Православия (помимо живших 

и живущих людей, он включает мощную духовно-информационную со-

ставляющую в виде старообрядческих и новообрядческих погостов, мо-

щей всех святых, бесчисленных намоленных икон и храмов). Необычайно 

важным составным элементом Святой Руси всегда были высокодуховные 

самодостаточные люди, как жившие, так и живущие сейчас на просторах 

России. И неважно, были они верующими людьми или нет, поскольку у 

них всегда были и будут свои личные отношения с Богом. Численность в 

России таких людей одна из самых высоких в мире. Эта аномалия связана 

с тем, что процесс формирования людей с высоким уровнем духовности 

несовместим с сытым самодовольством и праздностью. Восхождение к вер-

шинам духовности совершается в постоянных заботах человека о смысле 

проживаемых дней. Высокая рождаемость духовных людей именно среди 

россиян обусловлена естественным ходом инкарнационных процессов. 
На территории России бок о бок с русскими всегда жили другие народы, 

в том числе объединенные эгрегорами Ислама, Буддизма и Иудаизма. Эти 

люди создали свои духовные святыни, накопили свой высокий потенциал 

духовности. Вместе с русскими они объединены в самый мощный по накоп-

ленной энергетике духовно-полевый организм на Земле. Долгий, тяжелый и 

зачастую самоотверженный совместный путь народов, объединенных сего-

дня в российском государстве, приучил большинство людей не к стяжатель-

ству, не к индивидуализму, а к духовному накоплению и общинности.  
Эпохи катастрофического упадка духовности в истории человече-

ства уже были и не раз. В такие времена только деяниями истинных 



56 
 

духовников  мир удерживался от сползания в пропасть тотальной де-

градации Человека.  
Ранее мы неоднократно писали о том, что земное человечество раз-

вивается при управляющем влиянии из Космоса. При этом основной 

управляющий, точнее корректирующий развитие общества, импульс 

приходит на Землю с периодичностью в 900 лет. В настоящее время мы 

живем как раз в период очередной Божественной корректировки, кото-

рая инициирована в начале 1990 гг. и продлится около 40 лет.  
Во времена предшествовавших подобных корректировок именно 

высокодуховные люди всегда первыми определяли эпоху наступления 

великих преобразований и первыми определяли образ будущего за 

очередным перестроечным рубежом. Этот образ всегда отличался от 

того, какой грезился их современникам – властелинам земных сокро-

вищ. Современные властелины мира все также не понимают, даже не 

догадываются, что мир снова предстал на пороге очередного своего  

обновления. На этот раз главной целью обновления Мира является его 

духовное перерождение. Отныне будущее за теми сообществами (стра-

нами), которые накопили необходимый духовный потенциал. Сегодня 

именно России предстоит сделать то, что завтра станет примером для 

остальных. Так будет потому, что именно в современной России нахо-

диться то высокодуховное сообщество людей, которое первым откроет 

дверь в мир будущего. Альтернативы у такого развития событий не 

существует, поскольку все иное ведет к завершению программы разви-

тия земного мира. 
Вполне возможно, кому-то такие высказывания могут показаться не 

только странными, но и неуместными. Мол, какой там пример для осталь-

ных, тут хотя бы уровнем жизни до развитых стран дотянуться. Что на это 

можно сказать? Как сказал кто-то из великих, существует три разновидно-

сти лжи: наглая ложь, ложь и статистика. Если подойти к делу со всей се-

рьезностью, то вполне достаточной будет такая мысль: статистика в пери-

од неустойчивости мира не всегда отражает реальные тенденции, разворот 

в нужную сторону при получении управляющей информации могут сде-

лать лишь те системы, которые не перегружены инерцией устоявшихся 

материальных отношений. Сегодняшняя Россия, как самодостаточная си-

стема, в которой почти все в полузачаточном или в полуразрушенном со-

стоянии, наиболее всего подходит для эпохальных преобразований.  
Представляется, что первый этап решения Россией своей судьбоносной 

задачи должен быть посвящен обеспечению достойного уровня жизни 

своим гражданам. Показатели здесь просты и очевидны: высокий уровень 
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здоровья нации, обеспечение основных жизненно важных потребностей, 

среди которых наличие разнообразной и качественной пищи, а также  

обеспеченность достойным жильем и необходимыми предметами быта, 
наконец, предоставление всем возможностей для расширения своих зна-

ний и умений. Все это невозможно реализовать без эффективной эконо-

мики и высокой степени защищенности государства. Под защищенностью 

подразумевается не только адекватный военный потенциал страны, но 

также сильная государственная власть (очевидно, что сильную власть не-

возможно обеспечить без усиления ее централизации). Что касается воен-

ного потенциала, то тут пока все в порядке, а вот по части реализации 

сильной власти есть проблемы. К обсуждению этой темы мы вернемся в 

следующих разделах книги. 
Говоря о высоком уровне жизни, мы вовсе не подразумеваем, что уро-

вень жизни в России должен приблизиться к таковому в США или даже 

Франции. В России никогда не будут жить так, как живет сегодня боль-

шинство людей на территории Северной Америки или Западной Европы. 

Во-первых, потому, что это невозможно (не тот климат), во-вторых, это 

совсем не нужно. Смысл жизни не в идеальном комфорте и не в количе-

стве вещей и услуг, которые можно потребить. Смысл жизни человека – в 

духовном совершенствовании. У кого приоритеты иные, пожалуйста, путь 

во франции для них открыт всегда.  
На втором этапе основным приоритетом должны стать образование и 

духовное воспитание людей. Главный ориентир здесь – как можно больше 

широкообразованных (в том числе духовно) и активных граждан. Важ-

нейшие задачи по реализации этого приоритета мы будем разбирать далее. 
На третьем этапе российское общество должно подойти к возможности 

формирования принципиально нового человека, ощущающего себя части-

цей не только земного, но и космического мира. Человеком новой эпохи 

может стать только тот, кто сможет вписаться в сужающиеся  рамки про-

странственно-временного канала для движения вперед, отводимые отныне 

земному человечеству.  
Существенные преобразования должна претерпеть и духовно-

эгрегорная структура общества. Та практика, какая сложилась к настоя-

щему времени, когда энергетику в эгрегоры «сваливают» многие, а поль-

зуются ею лишь избранные, должна кардинально поменяться. Уже сего-

дня идет активный процесс переустройства эгрегоров самого разного 
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уровня. Многие из них ослабли, ищут любую возможность для энергети-

ческой подпитки. Часть их обречена на исчезновение.  
Уже скоро начнется процесс формирования принципиально нового су-

перэгрегора, который объединит всех, кто сумел продвинуться в своем 

духовном развитии. С появлением такого эгрегора начнется активный 

процесс повышения энергетики человечества. Кроме того, это позволит 

сделать реальный прорыв к новым знаниям и новым возможностям.  
В итоге уже через 20 лет должны активно заработать механизмы кар-

мической саморегуляции, без чего дальнейшее духовное совершенствова-

ние человека невозможно.  

О ПРОТИВОСТОЯНИИ РУССКОГО  

И ЗАПАДНОГО МИРОВ 

О дегенерации 

 Термин «дегенерация» впервые предложен российско-советским биоло-

гом А.Н. Северцовым для обозначения направлений эволюционного про-

цесса, связанных с морфофизиологическим регрессом, упрощением орга-

низации живых систем (вплоть до утраты каких-то органов и систем жиз-

необеспечения). При этом у дегенератов открываются возможности для бо-

лее эффективного использования уже готовых строительных (пластиче-

ских) конструкций и энергетических материалов. Подобный регресс отме-

чен в эволюционном масштабе при переходе от активного образа жизни ор-

ганизма к более пассивному. К примеру, малая подвижность и пассивный 

тип питания двустворчатых моллюсков привели к исчезновению головы, а 

паразитические ленточные черви утратили пищеварительную систему. 
В более широком значении дегенерацию можно представить как 

уменьшение степени автотрофности и усиление степени гетеротрофности 

организма (в каком-то смысле – степени паразитизма). Если, к примеру, 

человеку начать постоянно вводить в организм какой-то фермент (напри-

мер, инсулин), то через некоторое время у него полностью атрофируется 

система выработки собственного фермента. Этот принцип работает на 

всех уровнях организации человека, в том числе и на духовно-эгрегорном, 

распространяясь на все системы жизнеобеспечения, включая систему вос-

произведения. Этим мы хотим сказать, что в человеке – духовном суще-

стве – заложена сложная система дегенерации вплоть до блокировки про-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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дления рода в случае нарушений им законов, прежде всего духовных. 

Наиболее характерный признак закрытия программы развития человека – 
это нарушения в его половой сфере жизни. В их числе все проявления 

транссексуализации, включая феномен феминизма. Высшим проявлением 

подобных нарушений является неспособность к деторождению. Подобные 

глубокие нарушения в природе конкретного человека всегда тесно связа-

ны с характерными нарушениями его нервно-психической организации 

(избыточная агрессивность, властолюбие, лживость).  
Все эти нарушения обусловлены недополучением человеком жизнен-

ной энергии (УР-энергии). Именно недостаточное ее получение заставляет 

людей активно искать все новые и новые способы переустройства власти. 

Так возникает гипертрофированный «комплекс власти», появляются лю-

ди, всегда готовые к политической борьбе, всегда политически активные – 
вечные революционеры. Причем неважно, против кого они воюют: против 

царя, против капиталистов или против коммунистов. Это не существенно, 

главное, что они воюют за власть, которая может обеспечить им доступ к 

источникам УР-энергии. В коллизиях, обусловленных так или иначе 
стремлением к власти и в конечном итоге к обладанию жизненной энерги-

ей, отражение вечного противостояния добра и зла, света и тьмы, культу-

ры и антикультуры.  
Интересно, что люди с подобными нарушениями в силу ослабления 

или утраты важных индивидуальных систем жизнеобеспечения становят-

ся все более зависимыми от себе подобных и легко объединяются в раз-

личного рода сообщества на социальном уровне и в соответствующий су-

перэгрегор на духовном уровне. Если кто-то захочет узнать подробнее, 

что это за сообщество и каковы социальные признаки дегенерации, сове-

туем прочесть книги русского американца Григория Климова (в первую 

очередь его «Протоколы красных мудрецов» и «Князь мира сего»). В ос-

нове его исследований анализ статистических данных, собранных за мно-

гие десятилетия. 

Разумеется, что дегенерация в том или ином масштабе была во все 

времена, она характерна для всех народов мира. Уникальность дня сего-

дняшнего состоит в том, что это явление охватило большую часть челове-

чества. Русский мир также вовлечен в этот процесс. Противостояние ми-

ров пока определяется критической массой дегенератов, которых способ-

на сдерживать духовно здоровая часть общества. В современной России 



60 
 

доля дегенератов с серьезными изменениями  на  уровне  половой сферы  

(с гомосексуальными наклонностями) пока не более 15%,  в то время как 

этот же показатель  в разных странах Европы колеблется уже от  40  до 

90%. В США этот показатель близок к 75%. Здесь можно отметить, что 

еще сравнительно недавно, еще в 1980-е гг., в СССР гомосексуализм ква-

лифицировался как заболевание. В современной России это явление под 

влиянием западной медицины уже не относится к патологии. При этом во 

многих странах Западного мира в силу массовости оно воспринимается 

как некая естественная для человека эволюционная трансформация. При-

знание этого факта на правительственном уровне преподносится как вер-

шина демократизации общества. Именно поэтому все дегенераты – наибо-

лее истовые поборники демократии и либеральных «общечеловеческих» 

ценностей.  
Высшим эталоном справедливости у «общечеловеков» во все времена 

были придуманные ими же юридические законы. В последние времена эти 

лукавые законы полностью нивелировали законы истинные – заповеди 

Божьи. В результате этого совесть в Западном мире отменена как что-то 

неопределенное и процесс разрушения природы человека приобрел пуга-

ющие, воистину апокалиптические масштабы. 
Решить проблему дегенерации человечества можно только через зна-

ния, через разворот науки от давно устаревшего (активно поддерживаемо-

го мировым сообществом дегенератов) вектора поисков, нацеленного на 

поддержание сложившейся системы отношений в мире, в которой нет ме-

ста божественной истине. А истина в том, что Человек – не есть продукт 

эволюции земного мира, это продукт эволюции космического человече-

ства; земной человек действительно создан по образу и подобию совер-

шенного Человека по голограмме, единой для всего Космоса. И главная 

задача Русского мира на современном этапе – оградить своих подопечных 

от взбесившегося в предсмертной агонии эгрегора «общечеловеков» (он 

же Демон дегенерации), тем самым сохранить первозданную человече-

скую природу, которая или возвратиться на божественный путь развития, 

или будет стерта живым Космосом как неудавшаяся заготовка. 
Для того чтобы выстоять, Русский мир издавна и неслучайно наделен 

обширной территорией, на которой имеется весь спектр необходимых для 

успешного развития природных ресурсов. Самостоятельное владение этой 

территорией и этими ресурсами – это еще один повод для Западного мира 
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разрушить Россию, потому что мир дегенератов не сможет самоограни-

читься в потреблении ресурсов и уж тем более не расположен создавать 

благоденствие для всех народов на принципах разумного ограничения 

собственных потребностей. Путь дегенератов – это путь в направлении 

создания мира для избранных, к каковым они себя и причисляют. Вполне 

естественное стремление паразитов медленно убивать тех, за счет кого 

они существуют.  

О формировании США – главного идейного врага  

Русского мира 

Для того чтобы разобраться, какое место заслуживают США в мировом 

устройстве, обратимся к краткой истории этого государства, включая ис-

торию формирования его населения.  
История заселения территории США насчитывает всего-то 400 лет, 

начинается она с появления первой колонии англичан, высадившихся в 

районе современного штата Вирджиния в 1607 г. Через несколько лет, 

спасаясь от религиозных преследований со стороны англиканской церкви, 

в Америку прибыли пуритане из Англии. В 1620 г. пуритане основали 

Плимутскую колонию, которая со временем получила название Массачу-

сетс. В обустройстве колонии большую помощь оказывали местные ин-

дейцы, с которыми переселенцы подружились. Пуритане надеялись по-

строить в Новой Англии идеальное общество. Они считали, что государ-

ство должно насаждать религиозную мораль, сами жестоко наказывали 

еретиков, распутников и пьяниц.  
Этот благой порыв первых колонистов в какой-то мере предопределил 

появление на территории США в будущем относительного здорового соци-

ального ядра, благодаря которому американское общество сумело быстро 

объединиться и подняться. Уже столетие спустя английские поселенцы ос-

новали 13 крупных колоний на атлантическом побережье, а 4 июля 1776 г.  
в Вашингтоне масоны Джефферсон и Франклин провозгласили Декларацию 

независимости и объявили 13 английских колоний независимыми штатами. 

Официально этот день считается датой образования США.  
На этой организации масонов стоит остановиться чуть подробнее, по-

скольку история США очень тесно с ней связана. Родиной современного 

масонства (в том виде, в каком широкоизвестна эта организация) считает-
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ся Англия. На пути к утверждению масонского эдема на земле стоят рели-

гия, нация и монархические государства. Все эти исторически сложивши-

еся образования мешают масонам соединить все народы в один союз, от-

сюда неизбежность борьбы с ними. Знаменитая формула «Свобода, равен-

ство, братство» – это хартия политической свободы от масонов. Цель ма-

сонства – разрушение христианской культуры и замена ее масонским ми-

ром, основанным на атеизме и материализме, в котором правят рацио-

нальность и деньги.  
Практически все государственные революции последних столетий бы-

ли подготовлены и инициированы масонами, включая государственный 

переворот в СССР в августе 1991 г.  
Масонами были почти все президенты США. В итоге большинство важ-

нейших политических решений американской администрации еще до недав-

него времени принималось или одобрялось масонами. В качестве примера 

стоит привести решение о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. 

Цветная фотография Гарри Трумэна в масонском фартуке и с мастерком в 

руке в момент принятия этого судьбоносного для всего человечества реше-

ния общедоступна в музее масонов в г. Александрия (США). 
В настоящее время роль масонов как в США, так и в других странах су-

щественно снижена. Новые времена востребовали новые способы воздей-

ствия на сознание людей, прежде всего на  информационном уровне в Ин-

тернете и СМИ, управлять которыми из единого центра пока невозможно. 
Таким образом, в Америку из Старого Света перебирались не только 

богобоязненные протестанты и католики, очень скоро в составе пересе-

ленцев начали преобладать представители общемирового многонацио-

нального сообщества пассионариев, не отягощенных моральными норма-

ми, включая ссыльных преступников из Англии и ряда других стран. По-

ток переселенцев с сомнительными моральными качествами не иссякал на 

протяжении как минимум столетия. Только в 1891 г. законом об иммигра-

ции был запрещен въезд в страну преступников, а также проституток, 

многоженцев, инфекционных больных и лиц, которые не доказали, что 

смогут прокормить себя. В 1903 г. запретительный закон об иммиграции 

был расширен на анархистов и эпилептиков, а в 1917 г. была запрещена 

иммиграция людей из «ограниченной азиатской зоны», а также въезд чле-

нов организаций, борющихся с законными правительствами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Именно из-за проникновения в США большого количества людей с 

сомнительной репутацией американские колонисты сами и их потомки с 

давних пор определяли и продолжают определять до настоящего времени 

основные, большей частью лишенные напускной морали, вехи в истории 

США. Приведем их ниже. 
В 1805 г. США начинают свою первую войну в Восточном полушарии, 

в Северной Африке, за рынки приобретения и сбыта опиума, который 

продавали в Китай, Индонезию, Индию. Американские бизнесмены от-

крыто на государственном уровне занялись наркоторговлей, быстро нала-

дили наркотрафик в планетарном масштабе, вытеснив с рынка наркотор-

говли даже Англию.  
В 1810 г. агрессивная часть американских колонистов просачивается в 

Западную Флориду, принадлежавшую Испании, захватывают ее и присо-

единяют к США. В 1819 г. они захватывают и Восточную Флориду, в том 

же году овладевают Орегоном. Одновременно идет беспощадное уничто-

жение индейцев. Чтобы ускорить процесс освобождения земель, занятых 

туземцами, Законодательное собрание США установило цену за индей-

ский скальп (независимо от того, мужской, женский или детский)  
в 50 фунтов. Вскоре охота на индейцев становится повсеместным при-

быльным бизнесом (причем часто семейным с целью скопить начальный 

капитал). Когда убивать стали помногу и снимать скальпы стало утоми-

тельно, начали отрезать уши убитых, набивали ими полные мешки и отво-

зили на сдачу властям. За каждое ухо платили от 3 до 5 долларов. В Рос-

сии по этому поводу поэт А.С. Пушкин пишет, что «с изумлением увиде-

ли демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассуд-

ках, в ее нестерпимом тиранстве». 
Еще со времен появления на территории Америки первых, не отяго-

щенных моралью, колонистов наиболее деловые из них совместно с евро-

пейскими товарищами наладили отправку в Новый Свет рабов. В их числе 

были не только чернокожие, но и десятки тысяч белых (ирландцы, немцы, 

поляки, шведы, прибалты, славяне) из стран Европы, которые трудились в 

промышленности. Чернокожих рабов завозили преимущественно из Аф-

рики для освоения целинных земель на Юге США. Приблизительно за 

полтора столетия, начиная с 1619 г., их было завезено на территорию 

США около 500 тыс. человек. 
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Рабство в США было отменено в 1865 г. (в России примерно в это же 

время отменяют крепостное право). В этом же году руками все тех же 
«американос аморалес» был убит освободитель рабов – 16-й президент 

США Авраам Линкольн. Современные американцы, вспоминая А. Лин-

кольна, часто повторяют его слова, что часть народа можно обманывать 

все время, но невозможно обманывать весь народ все время. 
В период 1846–1848 г. агрессивная часть американцев начинает войну 

против Мексики, в результате к США отходит половина ее территории.  
В 1867 г. Россия продает Соединенным Штатам Аляску за 7,2 млн. 

рублей. Площадь проданной территории составляла 1 518 800 км² и была 

практически не обжита. На момент продажи население всей русской 

Аляски и Алеутских островов составляло около 2500 русских и около 

60 000 индейцев и эскимосов.  
Двадцать третьего декабря 1913 г. создана Федеральная резервная си-

стема США – центр эмиссии национальной и мировой резервной валюты. 

С этого момента начинается реализация плана организации масонов – за-

воевание мирового финансового господства. Первым деянием в этом 

направлении, нацеленным на передел денежных и сырьевых мировых ре-

сурсов, была инициация большой войны в Европе. В результате в 1914 г. 

разразилась Первая мировая война, вслед за ней  – и революция в России. 
Сразу после революции в России, в период 1917–1920 г., американские 

войска оккупировали Мурманск, Архангельск и Владивосток. В итоге бы-

ло убито несколько тысяч россиян, вывезено с оккупированных областей 

ценностей на триллионы золотых рублей, включая часть золотого запаса 

Российской империи. 
В 1929 г. начинается великая депрессия, которую удалось преодолеть 

(в связи с резким ростом военного производства) только благодаря развя-

зыванию Штатами Второй мировой войны. 
Непосредственно перед войной США оккупировали ряд архипелагов 

Тихого океана, включая Филиппины, создав мощные плацдармы для 

вторжения в Юго-Восточную Азию и Россию. В этот период советники 

США почти открыто работали в Генштабе японской армии. Согласно пла-

ну США, Япония одновременно с нападением Германии на Россию долж-

на была ударить по Востоку России. Однако император Японии не принял 

этих планов и поступил по-своему. В 1941 г. японцы вывели эскадры 

авианосцев в океан и 7 декабря напали на американскую морскую базу 
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Перл-Харбор на Гавайях и уничтожили ее. Американцы, привыкшие без-

наказанно стравливать народы и убивать чужими руками, от такого разво-

рота событий какое-то время пребывали в полнейшей панике, после чего 

резко переключились помогать России, чтобы погасить амбиции японцев 

и Гитлера, возымевших наглость замахнуться на святая-святых для 

США – на мировое господство.  
В августе 1945 г., когда война была фактически уже выиграна, в от-

местку за предательство японцев американцы сбросили атомные бомбы на 

два города Японии – Хиросиму и Нагасаки. В результате погибло около 

500 тыс. мирных жителей. 
Вторая мировая война для США была поистине «родной матерью», 

благодаря которой американцы стяжали не только огромные богатства, им 

удалось также вывезти из Германии передовые военные технологии 

(атомное оружие и ракетная техника) и многих их разработчиков.  
В период 1950–1953 г. американцы на пике холодной войны с СССР 

активно поддержали гражданскую войну в Корее. 
В 1963 г. массовые выступления негров в США, в Бирмингеме, против 

расовой дискриминации; в том же году убийство президента Д. Кеннеди 

(после А. Линкольна это уже национальная традиция).  
В 1964–1973 гг. Вьетнамская война с применением напалма, химиче-

ских и биологических ядов против мирного населения.  
Период 1969–1972 г. – реализация «лунной программы». Американские 

астронавты пять раз высаживались на Луне (как в песне: «Летать так ле-

тать»). Правда, сегодня все больше независимых исследователей пред-

ставляют неопровержимые доказательства того, что на Луне американцев 
не только не было, они и не собирались туда лететь. Это была обычная, 
хоть и грандиозная по размаху авантюра с единственным замыслом – до-

казать всему миру и прежде всего СССР, что техника и технологии в Аме-

рике самые передовые и что великие технические достижения США – это 
результат экономической и политической свободы личности в капитали-

стической системе. Задачу свою американцы успешно решили, доказали 
так, что разубедить теперь уверовавших в чудо Америки – значит полу-

чить массу людей в истерическом состоянии, а то, что пришлось дурачить 

легковерных, так на то они и легковерные, чтобы учить их уму-разуму. 

История, мол, ради великой идеи любые грехи спишет.  
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Наиболее близкие к современности вехи истории США: война в Персид-

ском заливе (1991); военная операция против Югославии (1999); вооружен-

ное вторжение в Афганистан (2001), в Ливию (2011) и Сирию (2014); начало 

авантюры на Украине (2014).  
Как очевидно, в истории Соединенные Штаты Америки предстают стра-

ной с явным ореолом агрессивности. Несомненно, это соответствует миро-

воззренческим ориентирам, состоянию психики и предпочтениям основной 

массы ее населения. Рассмотрим портрет этого населения подробнее.  
Согласно переписи 2011 г., в США проживает около 310 млн человек, 

из них около 78% белые, выходцы со всего света, около 13% афроамери-

канцы, остальные азиаты и прочие. Самые распространенные языки – ан-

глийский (около 230 млн человек) и испанский (около 36 млн человек). 
Интересно, что английский язык не имеет официального государственного 

статуса на всей территории США. На законодательном уровне он утвер-

жден как государственный лишь в половине штатов. Религиозные предпо-

чтения такие: более всего протестантов и католиков – около 50%, римские 

католики – около 24%, все остальные религии представлены группами, не 

превышающими 2% от общей численности населения. Атеистов около 

4%. Еще один важный факт: согласно данным Женевского института 

высших международных исследований, США занимают первое место в 

мире по количеству огнестрельного оружия, находящегося в частных ру-

ках. Ежегодно в США продается около 5 млн единиц стрелкового оружия. 
В результате ежегодно в США совершаются десятки тысяч убийств с ис-

пользованием огнестрельного оружия. Для сравнения: в Новой Зеландии в 

среднем 2 убийства, в Японии – 15, в Великобритании – 30, в Канаде – 
106. При этом жертвами применения огнестрельного оружия при совер-

шении преступлений, по подсчетам Национального центра медицинской 

статистики, в 85% случаев становились афроамериканцы. Чернокожих 

жителей США убивают чаще, чем белых, почти в 2,5 раза. 
Таким образом, население США – это иммигранты со всего света про-

тив 1% коренного населения. Для справки: в Северной Америке прожива-

ло 50 млн коренных краснокожих американцев. К 1970 г. их сохранилось 
всего 260 тыс. человек. Они не вымерли от болезней, большинство из них 

были убиты прибывшими из Старого Света белыми людьми. Основными 

источниками дохода тех, кто остался в живых, сегодня являются продажа 
леса как сырья и игорный бизнес. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Значительная часть прибывших на жительство в США – это преимуще-

ственно беженцы со всех стран мира, в том числе от природных и соци-

альных катаклизмов, ученые в поиске денег и возможности проводить 

свои исследования, эпатажные писатели, артисты и прочие служители 

мельпомены, а также  скрывающиеся от правосудия разнообразные пре-

ступники (преимущественно из бизнес-сообществ).  

Об эгрегорном противостоянии 

 Очевидная для всех тенденция усиления противостояния между Рус-

ским миром и миром Западным в значительной мере определяется эконо-

мическими  причинами, а также стремлением США к мировому силовому 

и экономическому доминированию. На эту тему издано множество сочи-

нений, масса информации размещена в Интернете. Не будем пересказы-

вать написанное на эту тему, а сосредоточимся на вещах, пока малоиз-

вестных и напрямую связанных с вопросами, которые уже затронуты 

именно в этой книге. 
Под термином «эгрегор» в эзотерике (древняя система скрытых зна-

ний) понимается социально-полевый корпоративный организм, состоя-

щий из более чем двух людей, объединенных на энергоинформационном 

уровне (на уровне мыслей, а также психических и духовных энергий) в 

единую сущность. Сегодня уже совершенно очевидно, что все без исклю-

чения люди, как унитарные духовные сущности, входят в эгрегоры раз-

личного иерархического уровня, от семейного до государственного и бо-

лее масштабные. Через них человек получает жизненную энергию и ин-

формационное обеспечение на бессознательном уровне. Пример отклю-

ченности человека от социальных эгрегоров – это бомжи (широкораспро-

страненная в мире социальная прослойка людей, самоотлученных от об-

щества, в том числе с полным отключением от земных эгрегоров).  
Крепость эгрегорных связей между людьми определяется устойчиво-

стью и мощью задействованных, циркулирующих между ними УР-
энергий, что определяется, во-первых, общей привязкой людей к опреде-

ленным идейным стереотипам (что есть принятие человеком на уровне 

подсознания некой устойчивой мировоззренческой конструкции), во-
вторых, количеством участников корпоративного организма. В составе 

участников почти любого эгрегора не только живые люди, но также души 
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умерших людей, сохраняющих энергоинформационную связь с живущи-

ми, а также множество вещей, зданий и сооружений, несущих разнообраз-

ную информацию, соответствующую частотному диапазону конкретного 

эгрегора. Самые устойчивые идейные стереотипы – религиозные и все 

прочие, имеющие магические элементы (сильные магические знаки, еди-

нообразные обряды и т.п.). Крепкое государство – это прежде всего креп-

кий эгрегор. Для того чтобы разрушить любое государство, достаточно 

раздробить, фрагментировать единый государственный эгрегор. Этого мож-

но достичь или через замену языка, или через разрушение идеологии, или 

через внедрение в старый эгрегор новых религиозных или псевдорелигиоз-

ных эгрегоров. Эффективно работает также метод разрушения в обществе 

сложившихся культурных стереотипов с заменой их новыми, теми, которые 

общеприняты среди носителей противоборствующего эгрегора.  
Весь Русский мир, объединенный единым языком, с устоявшимся 

спектром конфессиональных систем и с единым жизнеутверждающим 

идеологическим посылом, в основе которого социальная справедливость с 

позиции психически уравновешенного и физически здорового работящего 

человека, представляет собой монолитный и необычайно мощный эгрегор. 

Ему противостоит и всегда противостоял суперэгрегор Западного мира 

(далее СЗМ). Сегодня он активно растущий и преимущественно англо-

язычный. СЗМ скрепляют преимущественно католические религиозные 

толки и течения, а также новомодные секты (в первую очередь Саентоло-

гия), а также мешанина буржуазных идеологических клише (от мелкособ-

ственнических до фашиствующих). Несмотря на то что СЗМ, в отличие от 

Русского мира, не имеет крепкого идеологического «клея», за счет объ-

единения большой массы людей (помимо жителей США в него входит 

большинство граждан из стран Западной и Восточной Европы) он облада-

ет существенной силой. Основной его подпоркой и ударной силой являет-

ся денежный эгрегор, который способен снимать жизненную энергию с 
людей и направлять ее в нужном для СЗМ направлении. Наиболее ощути-

мо свою силу СЗМ продемонстрировал в 2014 г. в противостоянии за 

Украину. После того как США не удалось завладеть Крымом – стратеги-

чески важным для военного доминирования объектом в «подбрюшье» 

России – СЗМ потерял самообладание. В итоге весь Западный мир охва-

тила истерика. 
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Однако долго длиться истерическое состояние Запада не может: сила 

СЗМ не имеет устойчивой подпитки и обречена на быстрый спад. Обу-

словлено это тем, что этот эгрегор объединяет людей большей частью 

оторванных от Создателя, поэтому энергетически не поддерживается со 

стороны иерархий живого Космоса. Кроме того, денежный эгрегор – со-

юзник ненадежный, поскольку является сущностью независимой и само-

достаточной. Он будет помогать только тем, кто максимально способству-

ет росту денежной массы, политические нюансы его не трогают. 
Не способствует дальнейшему нарастанию истерики в целом адекват-

ная внешняя политика России, а также усиление сплоченности и военной 

мощи российского общества. 
Главным фактором окончательного укрепления российского государ-

ства, как очевидно, может быть только появление новой объединяющей 

всех идеологии. Важными предпосылками будут окончательная дискреди-

тация европейских «общечеловеческих ценностей» и занятие США того 

места в мировом устройстве человечества, какого они заслуживают.  
Завершая раздел о противостоянии двух мировых суперэгрегоров, сто-

ит еще раз напомнить, что такое противостояние длится не одно тысяче-

летие. За этот период западному суперэгрегору удалось отколоть от Рус-

ско-Славянского мира и ассимилировать множество стран и народов, рас-

положенных по периметру. Только за последнее столетие от Русского ми-

ра откололись Финляндия, Польша, Румыния, Венгрия, Молдавия, страны 

Балтии. Теперь очередь дошла до Украины. Все страны, граничащие с За-

падным миром, на протяжении веков не только неоднократно испытывали 

на себе жесткие силовые удары «немых» завоевателей, но, что значитель-

но хуже, неспешное вкрадчивое проникновение привлекательных и чрез-

вычайно ядовитых их культурных стереотипов, замешенных на неограни-

ченных свободах, всевозможных «интеллектуальных» (позднее и баналь-

ных) жвачках и блестящих игрушках (сначала ремесленных, потом оче-

редь дошла и до промышленных). Процесс трансформации сознания лю-

дей под прессом культурных стереотипов Запада в таких пограничных 

анклавах всегда был долгим, с постепенным, но неуклонным изменением 

мировоззрения у идейно наименее устойчивых представителей местного 

населения. Как только процент людей с измененным сознанием под дей-

ствием «интеллектуальной ржавчины» достигал критического порога, 
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сдерживать процесс отхода очередного «отгнившего» куска периферии 

Русского мира не представлялось возможным. 
Что касается Украины, то она для Русского мира пока окончательно не 

потеряна. Она и не будет потеряна. Остается слишком мало времени до 

того дня, когда суперэгрегор Западного мира окончательно сдуется, и 

липкий долларо-евровый морок, полонивший сердца и головы наших бра-

тьев, сгинет насовсем. 
 
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ОБУСТРОЙСТВА РОССИИ 

О вариантах государственного устройства 

 Сначала попытаемся разобраться в том, какие типы государств суще-

ствуют и какой из них ближе всего современной России. 
В основе власти, способствовавшей духовному развитию человека, все-

гда были духовные пирамиды – прообраз духовных иерархий Космоса. 

Вершиной любой такой пирамиды является высокодуховный лидер, будь то 

отец семейства, управитель любого ранга или восседающий на самом верху 

монарх. Главная управленческая цель любого духовного правителя состоит, 

прежде всего, в создании условий для духовного развития всех участников 

властно-социальной пирамиды. При этом чем более духовен человек, тем 

более высокую должность во властной пирамиде он имеет право занимать. В 

современном мире таких властных пирамид государственного масштаба по-

ка не существует. Они существовали лишь в древнем мире на основе зрелых 

кастовых обществ. 
Антипод духовных властных пирамид – это перевернутые анти- и псев-

додуховные пирамиды, в вершинах которых восседают тираны. Власть ти-

ранов всегда направлена исключительно на то, чтобы через постоянно 

нагнетаемое в обществе чувство страха отнимать жизненную энергию и ма-

териальные ресурсы у тех, у кого они в достатке, и перераспределять их 

между всеми теми, кто данную власть поддерживает. Основные принципы 

такой власти в отношении всех сопротивляющихся – следить, запрещать и 

убивать. Власть тиранов всегда опирается на наименее духовно развитых 
людей, при этом в самом обществе духовные устремления не поддержива-

ются, возобладает лояльное отношение к актам насилия, к сквернословию и 

распущенности. 



71 
 

Демократические властные системы – это что-то среднее между двумя 

пирамидами-антиподами. Их структурным прообразом являются усечен-

ные (с оторванной вершиной) разнонаправленные пирамиды. В республи-

ках могут сосуществовать разные способы привязки людей к государствен-

ной системе, при этом у граждан возникает ощущение свободы выбора.  
В реальности же для большинства при демократиях выбора не существует. 

Рамки такого «выбора» всегда определяет та или иная социальная группа. 

Кроме того, все усеченные государственные системы способствуют ду-

ховному принижению человека через тотальную якобы естественную 

конкуренцию, в том числе в сфере культуры и политики. В результате по-

чти всегда побеждает культура дегенератов, составляющих в условиях та-

кой конкуренции авангард не только любого искусства, но и всей вертика-

ли властолюбцев. Люди становятся все более приземленными в своих ду-

ховных и материальных запросах. Следствие – понижается общая энерге-

тика конкретного общества. Правда, при этом каждый волен разлагаться 

по своему разумению. 
На современном этапе развития общества в связи с преобладанием в 

нем материально-потребительских запросов над запросами духовными 

демократические властные системы получили наиболее широкое распро-

странение. Однако все чаще у тех, кто серьезно задумывается над проис-

ходящим в современном мире, возникает вполне естественный ход мыс-

лей: время демократий на исходе, что может прийти им на смену? 
Общепринято считать, что империя (от лат. imperium – власть) – это 

могущественное государство, объединяющее разные народы и территории 

в единую социально-экономическую систему. Главными признаками им-

перии, как государственной системы, являются многонациональность и 

многоконфессиональность населения. Считается, что многие государства, 

развиваясь, проходили через стадию империи.  
Советский Союз по признаку многонациональности и многоконфессио-

нальности населения, несомненно, можно отнести к разряду империй. Но 

вот к какому типу государственной системы его нужно отнести, уже не 

столь очевидно. Если судить по отрицанию в СССР религии как идеологи-

ческого фактора и по наличию большой доли магических государственных 

атрибутов и ритуалов, то такой тип государственного устройства имеет яв-

ные черты диктатуры (причем не столько личной, сколько партийной). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Такое впечатление усиливается, если рассматривать СССР на этапе 

сталинских реформ. В то же время в СССР явно просматриваются высо-

кодуховные элементы идеологии (кодекс строителей коммунизма, кото-

рый в значительной мере списан с христианских канонов). Эта идеология 

была нацелена на системное развитие человека, в том числе опосредован-

но на развитие духовных его качеств. Для всех тех, кто родом из СССР, 

положительные реальные плоды применения такой идеологии очевидны. 

Более высокий уровень духовности основной массы российского обще-

ства образца 1991 г., в отличие от общества образца 2014 г., вряд ли кто-то 

сможет оспорить. Неслучайно современных русских туристов за рубежом 

нередко оценивают как не обремененных ни внешней, ни внутренней 

культурой. Двадцать лет назад отзывы о русских за границей были прин-

ципиально иными: в целом скромные, с чувством достоинства за великую 

державу.  
Перечисленные выше особенности государственного устройства СССР 

позволяют говорить о первой попытке создания духовной империи на ос-

нове государственной системы, опирающейся на тотально распространен-

ную атеистическую идеологию и социалистический уклад экономической 

жизни общества. 
Считается, что СССР распался в силу экономической неэффективности 

социалистической хозяйственной системы в условиях жесткого противо-

стояния с принципиально иными социально-экономическими системами, 

конкурирующими за умы, территории и ресурсы. 
На самом деле главной в распаде СССР была Божественная воля. Дело 

в том, что второй (Советский) мировой полюс силы, специально создан-

ный в противовес Западному полюсу, оказался слишком оторванным от 

Бога, от Создателя. По сути он был построен на чисто земной религии 

коммунизма, в которой нет места высшим иерархиям Космоса. Такая си-

стема была нежизнеспособна и в итоге была реформирована в аналогич-

ную, но уже с правильным соотношением земного и божественного. Что 

же касается масштабов понесенных потерь при реформировании СССР в 

РФ, то они во многом определены грубыми ошибками, допущенными на 

этапе заложения основ государства, чередой ошибок в управлении эконо-

микой, наконец, ошибками, обусловленными пренебрежением к правам 

личности.  
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Распался СССР вполне обычно, как распадаются любые социально-
полевые системы: благодаря возросшей сверх меры численности дисси-

дентов – носителей враждебной идеологии, которые резко ослабили госу-

дарственный эгрегор. Это ослабление реализовано через подмену цен-

ностных ориентиров у части населения, что вызвало рассеивание энергии 

единого государственного эгрегора в результате дробления его на мелкие 

составные части. 
В настоящее время Российская Федерация – преемница и прямая наслед-

ница СССР – проходит этап реформирования, или переформатирования. 
Что в итоге из этого получится? Все зависит от того, как мы распоря-

димся имеющимися возможностями и ресурсным потенциалом. 
Далее очень кратко о наиболее актуальных проблемах и задачах на пу-

ти государственного обустройства России. Разумеется, здесь представлен 

лишь условный идеал, который видится с нашей колокольни. Насколько 

он соответствует реальности, покажет сама жизнь. И еще одно замечание. 

Обсуждая вопросы государственного обустройства, мы намеренно не 

опускались до конкретных деталей. Нас интересовал прежде всего самый 

верхний пласт проблем, имеющий отношение к духовности, поскольку 

большинство материальных проблем, как и подходы к их решению, и без 

того очевидны. Кроме того, многие материальные проблемы решатся ав-

томатически, если удастся решить главное – обеспечить рост ассимиляции 

обществом  жизненной энергии и информации, поступающей из Космоса.  

О духовной идеологии 

Главный вопрос при обсуждении облика нового российского государ-

ства – это вопрос о новой внятной идеологии, которая должна быть непре-

менно духовной. 
Прежде чем начать разговор о новой духовной идеологии, разберем чуть 

подробнее, что мы понимаем под термином «духовность». В современном 

обществе определенности в отношении этого понятия, как очевидно, нет. 

Одни понимают духовность только в религиозном контексте, для других 

человек духовный ассоциируется с любым человеком, «одухотворенным» 

большими талантами, будь то высокоинтеллектуальная писательская, 

научная или политическая деятельность или высокохудожественное твор-

чество (музыкальное, артистическое или иное). При этом если задать лю-
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дям вопрос о том, кто более духовен: музыкант или рабочий на заводе, 

большинство автоматически выберет музыканта. Столь вольное обращение 

со словом «духовность» приводит к размыванию его первоначального 

смысла. Аналогичный процесс затронул, кстати, и слово «культура». По-
видимому, первоначально это слово состояло из трех древних слов: 

«культ» – система ритуалов, почитание, боготворение; «УР»  – это, как мы 

уже знаем, «живительная» энергия, и «Ра» – Солнце. Все вместе «культ 

УРРА» означало ритуальную систему почитания в обществе УР, который да-

ет Ра. Со временем первоначальный смысл слова был изменен, изменилось и 

само его написание. С некоторых пор культура лишь совокупность рожден-

ных человеком и воплощенных в материи идей (в виде произведений искус-

ства, артефактов, всевозможных технологий и т.п.). Так, все реально даваемое 

человеку через Бога постепенно превратилось в якобы содеянное только че-

ловеком в процессе его естественной эволюции. Почему произошла такая 

трансформация и кто ее осуществил, надеемся, и без того понятно.  
Здесь можно заметить, что никакой естественной эволюции у человека 

нет и не было. Есть предопределенная программа развития человечества и 

пространственно-временной канал для ее реализации. Вероятнее всего, 

человек появился на Земле очень давно. Долгое время рядом с ним жили 

различные человекообразные существа, в том числе и такие, которые мог-

ли пользоваться камнями и палками как примитивными орудиями (что, 

кстати, и сегодня демонстрируют некоторые виды человекообразных обе-

зьян). Процесс жизни самих людей на планете не был непрерывным. Уже 

многие цивилизации, достигнув какого-то этапа в своем развитии, полно-

стью исчезали, после чего люди появлялись на Земле снова. Существую-

щие «научные» представления об эволюции человека от питекантропов до 

«кроманьонских каннибалов» – не более чем наивные гипотезы, причем 
совершенно не пригодные для развития на их основе каких бы то ни было 

теорий, тем более расовых.  
Впрочем, если кому-то все же очень хочется считать себя потомком 

обезьяны, пожалуйста, в индивидуальном порядке. Демократия сегодня – 
это святое. Мы же до момента окончательного выяснения вопроса спе-

шить со своей идентификацией не намерены.  
Вернемся, однако, к слову «духовность». По большому счету вроде бы 

очевидно, что духовность можно рассматривать в любом контексте, где 

подразумеваются способности человека, как духовной сущности, к поле-
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вому контакту с другими духовными сущностями. Отсюда вроде бы 

вполне логично считать, что чем выше способности человека к полевым 

контактам, то есть чем выше его способность к энергоинформационному 

взаимодействию, тем выше духовные способности соответственно. Одна-

ко, как мы уже знаем, полевые контакты могут ограничиваться только 

земными эгрегорами или могут включать в себя какой-то спектр полевых 

взаимоотношений с духовными сущностями и эгрегорами Космоса. По-

скольку второе качество присуще только людям духовного, то есть само-

достаточного, типа, отсюда очевидно, что высокодуховными могут стать 

только представители из этой группы в составе земного человечества.  
Итак, под определением «духовная» применительно к идеологии мы по-

нимаем такую идеологию, которая строится на основе законов не только фи-

зического, но и духовного взаимодействия всех сущностей во Вселенной.   
В том, что без идеологии общество развиваться не может, надеемся, 

уже стало понятно большинству здравомыслящих людей. Без мировоззре-

ния, адекватного современному уровню развития энергетики и техноло-

гии, без ясной цели, к которой должно стремиться общество, да еще при 

рыночной анархии производства и культурных проявлений у всех нас 

прямой путь к тотальному вырождению, к усилению изощренного рабства 

в сфере общественных отношений, к экологическим катастрофам и в ито-

ге к небытию. Грозные признаки глубокого вырождения уже проклюну-

лись в омуте демократического рая. В условиях тотальной конкуренции, в 

стремлении к материальным благам и развлечениям уже многие останови-

лись в своем духовном развитии, часть из этих остановившихся и вовсе по-

теряла Душу. Следствие этой невосполнимой потери – инициирование про-

цесса биороботизации, ведущего всех в тупик киборгов – бездушных полу-

людей-полумашин. Грозными признаками именно такой перспективы, 

несомненно, являются факты выращивания биозапчастей для человека в 

пробирках, расширение практики вживления в тело механических органов и 

чипов. Понятно, что для тех, кто завладел богатствами мира, но потерял при 

этом Душу и телесное здоровье, Богом данный облик потерял цену. 
Итак, наблюдая весь этот непорядок в мире, мы за утверждение духов-

ной идеологии в своем Отечестве. Теперь разберем, что под этим понима-

ем конкретно. 
Большая советская энциклопедия определяет идеологию как систему 

взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к 
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действительности и друг к другу, а также содержатся цели и программы 

социальной деятельности, направленной на закрепление или изменение 

существующих общественных отношений.  
С нашей точки зрения, в самом общем виде смысл понятия передан верно. 

Но, поскольку человечество не есть продукт естественной эволюции только 

земного мира, в этом определении есть существенное упущение. В нашей ре-

дакции определение в самом общем виде должно быть приблизительно та-

ким. Идеология – система взглядов и идей, в которых осознаются и оценива-

ются взаимоотношения людей и живого Космоса, отношения людей к земно-

му миру и друг к другу, содержатся перспективная и текущие цели развития 

общества, а также программы социальной деятельности, направленные на ре-

ализацию целевых установок.  
Любая идеология предполагает существование вполне определенных 

принципов или законов, на которых зиждется принятое в данном обще-

стве мировоззрение, а также выстраивается система мер, нацеленных на 

создание и поддержание работоспособности всего комплекса обществен-

ных системообразующих структур (включая государственные структуры). 
До недавнего времени все идеологии строились на законах развития 

только физического мира либо с элементами магических знаний, либо с уча-

стием религиозных догм. Идеология всегда зависела от конкретного типа 

государства. Какие типы государств существуют, мы разбирали выше.  
В настоящее время те, кто правит миром, отрицают любые идеологии. 

Почему? Потому что старые идеологии себя скомпрометировали, а усло-

вия для появления новых идеологий еще не созрели. Такое вызревание 

подразумевает, во-первых, наличие реальных прорывов науки в область 

тонкого мира, а во-вторых, необходимую степень ослабления эгрегоров, 

которые удерживают свою власть в обществе на протяжении тысячелетий 

исключительно за счет бдительного ограждения основной массы людей от 

истинной информации. Принцип здесь подобный тому, каким удерживают 

власть на рынке современные корпорации. К примеру, если миру, в кото-

ром ежегодно производятся миллионы бензиновых моторов, изобретатель 

предложит более эффективный мотор, работающий без использования 

нефтепродуктов, то такого изобретателя либо уничтожат еще до того, как 

он продаст свою идею, либо его детище купят со всеми правами, после че-

го упрячут подальше в сейфы.  
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Итак, создание идеологии, которая имеет отношение к истинной ду-

ховности, предполагает знание, наряду с законами существования веще-

ственного мира, также и законов мира духовного, другими словами, зако-

нов существования тонкополевой составляющей вещественного мира. При 

этом магические элементы управления целенаправленно минимизируются 

по мере усиления в обществе «сознательного» фактора. То есть люди в 

духовном государстве подчиняются уже не силовому или магическому воз-

действию, но, прежде всего, осознанной необходимости. 
Несмотря на то что законы духовного мира науке еще только предстоит 

открыть, уже сегодня некоторые из них можно попытаться сформулировать 

на основе интуитивного знания с учетом древнего опыта человечества. 
Прежде чем мы попытаемся это сделать, следует заметить, что наряду с 

частными существуют законы общие, одинаково справедливые как для 

мира вещественного, так и для мира тонкого. К таким общим законам от-

носятся все «системные» законы, то есть относящиеся к любым систем-

ным объектам. В качестве примера такого закона можно привести закон 

Ле-Шателье–Брауна, одинаково справедливый как для физических систем 

(тех же химических растворов), так и для тонкополевых систем (напри-

мер, для эгрегоров). 
Среди законов, справедливых в триедином мире, особо следует отметить 

закон, который условно можно назвать законом устойчивого существования. 
Любое вещество сохраняет свою устойчивость только в собственном, при-

сущем только ему, предусмотренном программой «эволюционном коридо-

ре» своего абсолютного движения. Другими словами, любое вещество или 

вещественная система может нормально развиваться только в том случае, 

если она не выходит из предопределенных божественной программой про-

странственно-временных рамок своего абсолютного вселенского движения. 

Если живая вещественная система в силу саморазвития выходит за пределы 

своего «эволюционного коридора», она либо разрушается, либо ее развитие 

корректируется системами более высоких иерархических рангов, а также 

Абсолютом (то есть живой системой высшего иерархического уровня). 
Здесь будет логичным упомянуть также о существовании закона само-

развития, справедливого для всех живых системных объектов. Этот закон 

гласит, что любая система стремится развиваться так, чтобы проявить мак-

симум своих возможностей для взаимодействия с другими одноранговыми, 

а также более высокоранговыми системами. 
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Еще один важный закон для вещества, который, с нашей точки зрения, 

имеет место быть. Условно его можно назвать законом родителя. Этот за-

кон гласит, что у любого вещества где-то во Вселенной существуют или 

гомологичные копии, или конкретный родитель – первичный генератор 

информационных голограмм. 
Обществу суждено вернуться к принципам самоуправления на основе 

духовных идеологий, поскольку в нем не угас инстинкт самосохранения, 

Первая истинно духовная идеология сформируется лишь после того, как 

сложится мировоззрение, адекватное современной эпохе. Очевидно, что 

степень этой адекватности всецело определяется глубиной и широтой по-

знания и осознания большинством законов развития всего материального 

мира, в том числе и мира тонкого.  
После познания и признания хотя бы части законов развития мира ду-

ховного будут выработаны истинно духовные кодексы (как некие своды 

правил общежития), которыми должны руководствоваться сограждане ду-

ховного государства.  

О собственности 

 В современной России пока возобладали пристрастия к западным мо-

делям социально-экономических отношений. Поскольку так случилось, 

нужно полагать, что с точки зрения высших иерархий живого Космоса та-

кой поворот событий допустим (по крайней мере, на данном этапе). Стало 

быть, не стоит ломать копья, нужно признать, что разворот системы от 

примата общественной к примату частной собственности не является за-

ведомо неприемлемым. Все дело опять же в тех, кто управляет процессом 

развития страны, и в том, какие ценности и цели у этих управленцев яв-

ляются определяющими. 
С позиций здравого смысла владеть и управлять собственностью чело-

век, безусловно, может, он может даже сосредоточить в своих руках 

огромные богатства. Но при одном но. Если этот человек высокодуховен. 

С позиции духовной идеологии, очевидно, что только в этом случае богат-

ства будут эффективно работать на благо всех. До тех пор пока богат-

ством управляют недуховные люди (или хотя бы без контроля со стороны 

духовных людей), работать это богатство  во имя торжества Высшей 

справедливости не будет. Между прочим, само слово «богатство» про-
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изошло от  «Бог» и «датство», то есть «Богом данное» (что не бывает про-

сто так, только за заслуги человека перед Миром, перед Богом). 
Понятно, что сразу проблему тут не решишь, постепенно же ситуация 

может благоприятно разрешиться только за счет включения механизмов 

кармической регуляции. Поэтому начинать нужно с малого. А именно с за-

конов, регулирующих отношение собственников к своей стране и своему 

народу. Пока эти законы, как очевидно, работают против большинства рос-

сийского народа (причем против духовного большинства в первую очередь). 
В конституции страны и соответствующих законах должно быть четко 

прописано, что все те, кто владеет капиталом, должны заботиться о росте 

благосостояния прежде всего своего народа, а не чужого. Для обеспечения 

этого условия на пути движения капиталов должен быть поставлен 

надежный государственный контроль. Если собственник, к примеру, по-

купает футбольную команду в другом государстве за якобы свои соб-

ственные кровно нажитые миллионы долларов, это явно свидетельствует о 

том, что такой человек имеет детское самосознание и что его мало заботят 

проблемы собственной страны. При этом он может быть хорошим управ-

ленцем и даже слыть в своем кругу очень хорошим человеком.  
Для того чтобы подобных ситуаций не возникало, только государство 

может и должно позаботиться о появлении более эффективных способов 

поддержания своей устойчивости. (Здесь можно отметить, что предприня-

тые в последний год решительные действия государства в отношении не-

которых олигархов в этом контексте выглядят вполне естественно.) 
Разумеется, никто не призывает создавать законы, нарушающие жизнь 

самодостаточного денежного эгрегора. Законы рынка также неумолимы, как 

и законы материального мира (напомним, что законы духовные относятся 

именно к такому миру). Речь идет только об усилении вполне конкретных 

направлений государственного контроля за деятельностью собственников. 

Такая  деятельность всегда должна отражать элементарную грамотность 
собственников в области духовных законов развития государств, как слож-

ных полево-вещественных систем, а также присутствие если уж не душевно-

го чувства долга, то хотя бы конкретных обязанностей перед своей Родиной, 

которая дает собственнику возможность обогащаться.  
Итак значение вопроса о собственности не стоит переоценивать. Если 

суждено пока жить по правилам частного капитала, значит есть тому объ-

ективные причины. Однако при этом очевидно и то, что законы нужно се-
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рьезно менять, и менять так, чтобы большинство россиян восприняло их 

справедливыми и, главное, обращенными на укрепление, а не на порабо-

щение России. Важным условием справедливости законов для всех в от-

ношении распределения совокупного богатства является обеспечение 

каждого россиянина достаточным для проживания количеством пищи и 

товаров первой необходимости.  

О власти 

В кадровой политике современной России имеются серьезные нере-

шенные проблемы. Несмотря на высокую численность в России людей 

самодостаточных, в нашем обществе пока не сложилось механизма, кото-

рый должен расставлять таких людей на должности в соответствии с их 

реальным статусом и их реальными возможностями. К сожалению, пока 

руководящие посты в России большей частью занимают не те, кто должен. 

В США ситуация лучше: там существует более удачная система подбора 

кадров, и, несмотря на то что там мало людей самодостаточных, суще-

ственная часть из них занимает ключевые руководящие посты, что обес-

печивает более эффективное управление хозяйственной сферой жизни.  
Народная мудрость гласит: рыба гниет с головы. Как сделать голову 

государства крепкой и духовной – вот главная проблема на пути пере-

устройства России. Как сделать так, чтобы очевидно несовершенная и не-

справедливая демократическая система выборов (другой, к сожалению, по-

ка нет) могла обеспечить приход к власти команды высокодуховных людей 

с высокодуховным лидером?  
Здесь просматривается несколько уровней для последовательного движе-

ния в нужную сторону. Обозначить эти уровни можно так: создание ступен-

чатой системы выборов; создание нового коллективного органа в составе 

высшей власти (назовем его условно Духовно-Интеллектуальный совет, да-

лее ДИС); утверждение хотя бы минимально необходимых качеств, которым 

должен соответствовать кандидат в Президенты России. Начнем рассмотре-

ние вопроса переустройства власти с тестов для президента. 
С точки зрения духовных законов жизни государств как сложных по-

лево-вещественных систем, человек, который максимально эффективно 

способен управлять страной, должен непременно быть духовно прочно 

связанным с данной системой. Это обеспечивается только в том случае, 
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если Душа управленца «живет» в конкретной этнической среде уже доста-

точно давно. К сожалению, абсолютно достоверная и приемлемая для всех 

оценка человека по данному признаку пока нереальна (все экстрасенсор-

ные методы мы заранее отвергаем, чтобы снять все связанные с этим про-

блемы). И все же в какой-то относительной степени вопрос этот разре-

шим. Данный тест можно видоизменить так: все родственники кандидата 

в президенты страны должны быть жителями ее территории на протяже-

нии не менее пяти поколений. Это условие позволяет обеспечить доста-

точно сильную привязку управленца страны к ее этническим корням. Кто-
то здесь может вспомнить Рюрика, Екатерину или других благодетелей 

Русской земли: мол, пришлые, а как много сделали для русского народа. 

Им можно возразить в очередной раз, что история Рюрика слишком отда-

лена и недостоверна. Что касается Екатерины, то ее методы управления не 

принесли русским людям удовлетворения. Небывалый по размаху пуга-

чевский народный бунт в период ее царствования – лучшее тому свиде-

тельство. Удержать Россию в тот момент на прозападном пути развития 

удалось лишь массовыми поставками заморского оружия и военным та-

лантом А.В. Суворова. 
Второй тест касается конкретных способностей человека к управле-

нию. Тут, по-видимому, вполне достаточно просто высокого интеллекту-

ального уровня и широких знаний (знания в области духовных законов ра-

зумеются как абсолютно необходимые).  
Третий тест для человека, претендующего на пост президента, – это 

благословение (одобрение) от особого коллективного духовного органа 

при высшей власти. В качестве такого органа может выступать, к приме-

ру, Духовно-Интеллектуальный совет.  
Речь идет о создании специального органа при Президенте и Прави-

тельстве (нечто вроде политбюро), в который должно войти не очень мно-

го и не очень мало людей, подобранных по определенным признакам.  
В качестве варианта такого ДИС можно предложить нижеследующий.  

ДИС объединяет 32 человека, в том числе по 3 человека от 7 наиболее 

важных направлений обеспечения безопасности страны (всего 21 чело-

век). Направления следующие: 
1. Военная безопасность. 
2. Энергетическая безопасность. 
3. Экономическая безопасность. 
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4. Продовольственная безопасность. 
5. Информационная безопасность. 
6. Медицинская сфера безопасности. 
7. Экологическая безопасность. 
Оставшиеся места должны занять представители церкви, науки и сферы 

образования. От церкви должны быть представители основных религиозных 

конфессий, традиционно действующих на территории России. Очевидно, 

что состав конфессий должен определяться, с одной стороны, только вели-

кими религиями (Христианство, Ислам,  Иудаизм и Буддизм), а с другой – 
численным цензом. К примеру, от конфессии возможен представитель толь-

ко в том случае, если община во всей России имеет некий численный мини-

мум. Например, не меньше миллиона верующих.  
Идея создания подобного совета не нова. Подобный совет еще в 1996 г. 

предлагал создать известный общественный деятель, летчик-космонавт  
В.В. Аксёнов в своем докладе «Анализ систем на пороге XXΙ века» на Меж-

дународной конференции в Москве. 
Основными функциями ДИС должны быть следующие: 
1. Утверждение кандидатур на выборы в президенты государства (с пра-

вом отвода). 
2. Оценка деятельности президента с правом импичмента. 
3. Оценка законов на соответствие духовной идеологии (с правом вето). 
4. Оценка деятельности, в том числе постановлений правительства  

(с правом вето). 
5. Оценка деятельности, в том числе постановлений Верховного суда и 

прокуратуры. 
ДИС для постоянной работы может иметь свой президиум (или что-то 

в этом роде) численностью, к примеру, 12 человек.  
Понятно, что прямые демократические выборы для членов ДИС не 

подходят. Сегодня уже для большинства наших сограждан очевидно, что 

существующая выборная система не справедлива и не эффективна. О ка-

кой справедливости можно говорить, если голос интеллектуала, человека 

с активной гражданской позицией, приравнивается к голосу бомжа, 

наркомана, алкоголика или пацана, у которого в голове только «кисель за-

чаточных мыслей». Понятно, что «пацанов» всегда больше и манипулиро-

вать ими можно как угодно. Существует даже такая статистика: в любом 

государстве только 7–10% граждан реально заинтересованы и интеллекту-
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ально способны определяться с выбором кандидатов в управленческие 

структуры, основная же масса – это те, для кого выбор не имеет или во-

обще никакого, или сколько-нибудь особого значения. 
Для нас очевидно также и то, что выбор в ДИС не может осуществлять-

ся по партийному признаку. Партии отвечают интересам только конкретно-

го социального слоя. Здесь же речь идет о личностях общенационального 

масштаба, которых можно охарактеризовать как совесть нации. В идеале 

это представители творческих профессий, проявившие себя в реализации 

особо важных государственных проектов, крупные мыслители патриоты, а 

также заслуженные представители трудовых династий. В состав ДИС не 

должны попадать служители мельпомены, писатели и другие творческие 

личности с невнятными или сомнительными принципами, а также предста-

вители бизнеса. При этом выбираемые люди, разумеется, могут принадле-

жать какой-либо партии, но после того как их выбрали в ДИС, они должны 

выйти из нее. 
Понятно, что не все, кто войдет в ДИС, окажутся людьми самодоста-

точного типа. Но этого и не нужно. Важно, чтобы в ДИС их было не 

меньше, чем несамодостаточных. Понятно, что не все сразу готовы взва-

лить на себя тяжелейший груз ответственности. Однако если люди почув-

ствуют, что дело действительно серьезное, что речь идет о реальной пере-

стройке государства во имя будущего, согласится любой болеющий ду-

шой за страну и народ.  
Нельзя забывать, что на выдвижение людей на пост крупных управ-

ленцев всегда влияют высшие духовные эгрегоры. Кто-то может спросить: 

почему же получается, что выбирают не тех? Да просто потому, что выби-

рать приходится только из тех, кто сумел реально приблизиться к власти. 

Проблема в том, чтобы к власти смог приблизиться человек с изначально 

нужными качествами. И тут сочетание реальной привязки человека к эт-

носу через поколения родственников, интеллекта и широких знаний и, 

наконец, одобрение ДИС пока достаточный минимум для кандидата в 

президенты. То, что президент должен подбирать и утверждать свою ко-

манду, начиная от близкого окружения и заканчивая губернаторами, это 

просто очевидно и не подлежит обсуждению. 
В каждом субъекте федерации, например, также может выбираться 

свой региональный ДИС при думах. В такие региональные советы должны 

выбираться наиболее достойные люди из региона (по критериям мудро-
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сти, духовности, по отсутствию вредных привычек). Основная функция 

региональных ДИС – выдвижение кандидатов в члены Верховного духов-

но-интеллектуального совета страны. 

О науке 

Наука является одной из сфер человеческой деятельности, в наиболь-

шей мере определяющих сегодня не только качество жизни или возмож-

ности для развития цивилизации, но и саму возможность дальнейшего 

существования человечества.  
Как показывает наш анализ распределения людей с разной степенью 

подключенности Души к Создателю в разных странах, более всего людей, 
относящихся к нормальным или самодостаточным, в настоящее время 

проживает в России. По этому показателю Россия – страна уникальная. 

Именно это определяет повышенную связь русских с Космосом. Именно 

поэтому в России много разносторонне талантливых людей. Все это объ-

ясняет тот факт, что существенная часть мировых открытий и крупнейших 

изобретений сделано русскими или выходцами из России. Во времена 

СССР, согласно официальной статистике, в области научных открытий 

мы занимали первое место, а по части изобретений – второе место после 

США. Правда, тут же следует добавить, что по части внедрения изобрете-

ний у нас всегда были проблемы (и они пока никуда не делись). 
После распада СССР возможности для развития науки в России пока 

лишь неуклонно снижаются. Уменьшается численность людей, занятых в 

науке, сама наука все активнее переводится с живого великорусского язы-

ка на слабый английский, который по информационной нагруженности 

слов первичными смыслами находится в самом конце списка более разви-

тых языков мира. Принципиальная невозможность заставить большинство 

русских ученых писать и думать по-английски ставит российскую науку в 

заведомо униженное положение, в принципиально не способные к конку-

ренции отношения с зарубежными коллегами. В итоге российская наука 

пока неуклонно вырождается в слабый придаток западной науки. Такое 

развитие событий не может продолжаться долго. Россия обречена вер-

нуться к своему собственному пути научных поисков истины, заново об-

рести свою полноценную национальную науку, включающую полноцен-

ную русскоязычную информационную среду. 
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Все те, кто управляет наукой в современной России, пока не осознали 

того факта, что связь науки и политики гораздо сильнее выражена, чем 

связь науки и экономики. США как главный противник Русского мира бу-

дет продавать оружие всем, даже своим врагам, если это сверх выгодно. 

Однако предоставлять возможность развиваться и уж тем более поощрять 

деньгами научные поиски в тех направлениях, которые укрепляют пози-

ции вражеской идеологии, это для США, как и для всего Западного мира, 
абсолютно неприемлемо. Именно поэтому и не развиваются (более того, 

любыми способами сдерживаются) те направления науки, которые спо-

собны открыть истинную картину духовной организации мира и человека. 
Отсюда следует, что вектор дальнейшего развития российской науки 

необходимо серьезно корректировать. Основное направление поисков в 

фундаментальном секторе должно быть сосредоточено на познании тон-

кополевых составляющих в структуре мира и в первую очередь на позна-

нии физической сущности времени. Без этого невозможно создать науч-

ное мировоззрение адекватное новой эпохе.  
В настоящее время в составе российских академиков, по сути тех, кто 

управляет наукой, представители низкодуховных групп людей (несамодо-

статочных и зависимых) преобладают. Общее соотношение таковых к вы-

сокодуховным (самодостаточным) составляет приблизительно 9/1. Анало-

гичное соотношение и среди всех «остепененных» научных сотрудников, 

причем как в фундаментальном, так и в прикладном секторах науки. Такое 

соотношение в прикладном секторе  мы считаем удовлетворительным, по-

скольку «разработчиков» здесь должно быть больше, чем высокодухов-

ных генераторов идей. Что же касается фундаментального сектора, то в 

нем идеальное соотношение высокодуховных к низкодуховным должно 

быть близким к 50%.  
Таким образом современное состояние дел в россии ̆ской науке далеко 

от нормального положения. Мы считаем, что в значительнои ̆ мере это свя-

зано с глубоким непониманием, распространенным среди многих предста-

вителеи ̆ в аппарате управления россии ̆ской наукои ̆, сути духовной жизни 

человека и общества, в том числе роли в этом религиозных организаций.  
В настоящее время в науке нередко поощряются негативные публичные 

выпады (прежде всего в печати и в Интернете) в отношении религии ̆ со 

стороны профессорско-преподавательского состава, со стороны студентов 

и научных сотрудников. Неправильное отношение к религии среди ученых 
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предопределяет формирование у них ущербного мировоззрения. Ущербный 
взгляд на мир, в свою очередь, перекрывает доступ к получению достовер-

ной информации. Огромные усилия и средства выбрасываются на проверку 

заведомо ложных идей и гипотез, возникающих нередко в результате слиш-

ком узкого и часто мировоззренчески несбалансированного подхода. В итоге 

решение многих актуальных научно-практических проблем тормозится. Од-

на из таких проблем – выработка адекватной дню сегодняшнему идеологии, 

которая должна объединить российское общество.  
И религия, и наука как способы познания Мира появились практически 

одновременно вместе с человеком, при этом фактически никогда карди-

нально не расходились. Более того, религия очень часто была (и так долж-

но быть всегда) основои ̆ для развития науки. Наука, как известно, всегда 

была нацелена на открытие законов материального мира. Задача религии, 

если взглянуть в корень, – изучение законов духовного мира, который и 

сегодня во многом не подвластен науке по причине пока еще слабого ее 

развития. При этом главным законом для науки всегда был закон предви-

дения, который зиждется на фундаменте точных знании ̆ о повторяемых 

явлениях. Поэтому не случаи ̆но главным инструментом науки является 
эксперимент. Главным для религии всегда был «закон чуда», что по сути 

есть закон перехода количества в качество. То, что недоступно экспери-

ментальнои ̆ проверке по чисто объективным причинам, ранее было ис-

ключительно предметом изучения религии.  
Если посмотреть на роль религии и науки не предвзято, то нетрудно 

заметить, что и наука, и религия представляют собои ̆ то неразрывное це-

лое, что определяет мировоззрение, которое по сути всегда составляло ос-

нову существования человечества. Эту основу образно можно представить 

в виде двои ̆ной спирали ДНК: одна из них наука, вторая – религия. Не-

трудно заметить также наличие сшивок-перегородок между этими двумя 

спиралями, периодически возникавшими в истории. Это моменты взаимо-

проникновения однои ̆ системы знания в другую. Такие «сшивки» между 

наукои ̆ и религиеи ̆ на протяжении всеи ̆ истории человечества всегда 

удерживали человечество от срыва и ухода его из предопределенного 

свыше канала программы своего развития.  
Особо стоит отметить вопрос о Лженаучном комитете. В настоящее 

время такой комитет, возможно, необходим. Он вполне может помочь 

оценить степень важности и научной достоверности предлагаемых идей. 
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Однако входить в такой комитет должны не только достойные представи-

тели лагеря консерваторов, но также не менее достойные представители 

зарождающихся направлений науки. Только при совместном и макси-

мально объективном обсуждении можно решать судьбы «лженаучных» с 

точки зрения «плоской логики» идей. Если в этом вопросе наше мнение 

для кого-то неавторитетно, предлагаем прислушаться к высказываниям 

общепризнанных научных авторитетов, например, к словам В.И. Вернад-

ского, который, анализируя историю мировой науки, писал, что люди с 

максимальным для данного времени истинным научным мировоззрением 

всегда находятся среди научных еретиков, а не среди представителей гос-

подствующего научного мировоззрения; отличить их от заблуждающихся 

не суждено современникам.  
И еще один аспект. В настоящее время большинство ученых в мире 

объединено в единый суперэгрегор науки. Однако это не должно быть по-

водом для проведения в жизнь идей глобализма. Российское государство 

должно четко определиться в том, что наука в России должна трудиться в 

первую очередь на благо россиян и только потом на благо всех остальных. 

Если кто-то собрался уехать на вольные хлеба за рубеж, пожалуйста, но 

сначала, будьте любезны, верните все потраченные на обучение средства.  

О системе образования 

 Этот сектор общественной жизни один из самых ответственных. Реаль-

ная перестройка сознания общества и соответственно качество жизни в бу-

дущей России в руках молодых, в основном тех, кому сегодня 5–10 лет. От 

того, насколько успешно мы сумеем предоставить им возможность для 

полноценного развития, для получения нужной информации, зависит не 

только будущее России, но и будущее всего мира. 
Проводимые в последнее десятилетие реформы в образовании пока бы-

ли направлены в противоположную сторону от того курса, который необ-

ходим современной России. Это результат целенаправленной скрытой по-

литики, нацеленной на разрушение российского государства, прописанной 

заокеанскими благодетелями и претворяемой либеральным крылом в со-

ставе Правительства РФ. Этот непорядок уже очевиден для многих, в том 

числе и для большинства во властных структурах, и в ближайшее время си-

туация должна начать изменяться в лучшую сторону. 
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При корректировке системы образования необходимо обращать вни-

мание не только на качество и количество предоставляемых детям знаний, 

нельзя забывать, что образование должно быть идейным, причем духовно-
идейным. И в детском саду, и в школе, и в высших учебных заведениях 
необходимо постоянно прививать духовные знания. Главными объектами 

должен быть Человек как духовная сущность, а также цель его существо-

вания. В каждом ученике должна постоянно вызревать мысль, что он, как 

и все окружающие его люди, является личностью. Истинная личность 

способна формироваться только «на плечах» своих предшественников и 

родственников. 
В настоящее время очень важно как можно серьезнее отнестись к появ-

лению и закреплению в детской и молодежной среде положительных ге-

роев для подражания. Основными реперами здесь должны стать идеи об 

истинном смысле жизни человека. Этот смысл, как очевидно, явно не сов-

падает с материальным стяжательством и потребительством, он может 

быть только в духовном развитии человека. Чтобы реальная жизнь (и, 

прежде всего, та, которую рекламирует телевидение) не противоречила 

идеалам, необходимо серьезно корректировать всю продукцию, создавае-

мую СМИ. Пока же всех нас упорно закармливают «информационно-
чумовым киселем» по рецептам наших заокеанских благодетелей. Уж ко-

му как не им знакомы  повадки и слабости наших доморощенных волон-

теров из «всемирного общества либеральных потребителей», всегда гото-

вых почти бесплатно донести «вечное» до самых глухих уголков непро-

свещенного отечества.  
Наряду с общим образованием в школе должны активнее развиваться 

индивидуальные его формы. При этом люди с разными наклонностями 

(гуманитарными или техническими) должны получить возможность быст-

рее определяться в выборе собственного жизненного пути. Это позволит 

оптимизировать как сам процесс обучения (повысить его эффективность), 

так и ускорить процесс расцвета личности. 
Важной проблемой обучения мы считаем проблему разделения учени-

ков по половому признаку. Хотя бы часть уроков должна проводиться от-

дельно для девочек и отдельно для мальчиков. Это связано с особенно-

стями устройства мышления у тех и у других (различия в соотношении 

работы правого и левого полушарий мозга). Такое разделение по полово-

му признаку позволит существенно снизить развитие транссексуальных 
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наклонностей, появление которых, как мы думаем, в значительной мере 

связано с «насильственной» унификацией способа мышления у разнопо-

лых учеников. 
Очень важным в обучающем процессе является своевременное и эф-

фективное подключение формирующейся личности как к позитивным со-

циальным, так и к религиозным эгрегорам. Наиболее ответственными воз-

растными интервалами для формирования личности являются периоды от 

5 до 7 лет, а также от 12 до 14 лет. В  это время для учеников необходим 

особо тщательный подбор педагогов – инициаторов, способных осуще-

ствить подключение детей к социально важным эгрегорам. Нереализован-

ность такого подключения неизбежно уведет молодых людей в антисоци-

альные эгрегоры алкоголиков и наркоманов, воров и всевозможных фана-

тов – от почитателей музыкального рока и других проявлений «искусства 

нижних чакр» до банальных (с национал-фашиствующим душком) люби-

телей «Спартака» или «ЦСК», готовых разбивать головы не только друг 

другу, но и всем, кто попадется под руку. Число фанатов последней раз-

новидности в последнее годы растет как на дрожжах во всем мире. 
Школьное и среднее специальное образование в России должно быть 

исключительно бесплатным. Что касается высшего образования, то здесь 

численность платных заведений мы считаем допустимой в 50% случаев.  

О здравоохранении 

Современная медицина не заинтересована в здоровье людей. Если си-

стема здравоохранения существует за счет денежных поступлений от кли-

ентов, то она может проявлять практический интерес  только к тому, что-

бы пациентов было как можно больше. 
Если учесть, что вся современная медицина лечит симптомы болезней, 

а не их причины, то нетрудно догадаться, что «сообщество» больных бу-

дет только множиться. Именно это мы и наблюдаем. 
Вывод отсюда только один: дело спасения утопающих в руках самих 

утопающих. 
Нам могут возразить: а как насчет медицины катастроф, военно-

полевой медицины, медицины неотложных состояний, травмпунктов? Это 

что, тоже в руках самих утопающих?  
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И да, и нет. Для обстоятельного объяснения требуется погружение в 

специальные вопросы, у читателя может не хватить на это терпения. По-

этому предлагаем разбить проблему на две части. Будем считать, что ре-

альный повод для развития и поддержания медицинской науки и практики 

существует. При этом есть проблемы, в которых способны разобраться 

только специалисты, и они лучше нас знают, что и как нужно делать.  
Вместе с тем следует признать и то, что проблема реального оздоров-

ления нации не лежит и никогда не лежала в медицинской плоскости. 

Здоровье можно обеспечить только через гармонизацию сознания челове-

ка. Определяющим здесь является строй мыслей конкретного человека: от 

них зависит образ жизни, образ жизни определяет качество здоровья. 

Только конкретный строй мыслей определяет, будет человек болеть или 

нет, выздоровеет или «погонит свою клячу болезней по ухабам жизни». 
Все болезни человека – целостного унитарного полево-вещественного 

организма – как и болезни общества (суммы корпоративных полево-
вещественных организмов), обусловлены, как уже было сказано ранее, не-

правильной, негармоничной духовной жизнью этих организмов. Упорное 

неприятие человеком и обществом самого факта существования этой са-

мой духовной жизни привело к парадоксальной ситуации. Силой своих 

мускулов мы способны стереть в порошок горы, но при этом не способны 

унять собственные страсти; мы уже можем рассматривать под микроско-

пом мельчайшие детали строения собственного мозга и при этом не спо-

собны договориться друг с другом; мы создаем высокоинтеллектуальные 

компьютеры и одновременно верим в колдунов. Все это потому, что мир, 

который нас окружает, мы изучали не целиком, а лишь в какой-то, наибо-

лее очевидной, его части. Остальная его часть, быть может наибольшая, на 

протяжении веков была закрыта для научного познания. Вполне возмож-

но, что когда-то в этом была объективная необходимость, однако  сегодня 

это главный фактор всеохватного кризиса цивилизации. 
Что делать? Восполнять пробел в знаниях. И у медицины в этом смыс-

ле работы много. 
Пока медицина не разберется в духовно-полевой организации челове-

ка, в энергоинформационных взаимодействиях между людьми, реальное 

лечение большинства болезней так и будет оставаться тайной за семью 

печатями. 
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Колоссальные возможности оздоровления людей мы связываем с ми-

нералотерапией, в том числе биоминералотерапией. Сегодня у современ-

ной медицинской науки нет даже приблизительных представлений о том, 

какая существует связь между минералами и болезнями. Между тем 
именно в этом направлении пролегает путь к абсолютному здоровью. 

«Если это действительно так, то почему же не покажете, где «раки пря-

чутся»? – вправе спросить скептики. Искать «раков» мы готовы, и ищем, 

но дело движется медленно, потому что сама наука еще не готова искать 

там, где следует. Даже хуже того: пока она изо всех сил сопротивляется.  
Однако как только сопротивление «отжившего» эгрегора науки будет 

сломлено, обновленной науке откроются давно забытые чудеса. Ей пред-

стоит заново узнать, что человек обладает невероятным потенциалом авто-

трофии. По сути он способен обходиться почти полностью без пищи в 

обычном представлении. Все необходимое он может получать из воздуха и 

воды. Люди способны на принципиально иные типы общения друг с дру-

гом и с окружающим миром. С помощью механизмов интуиции человек 

способен просматривать голографическую информацию, получая абсолют-

но достоверные сведения в образной форме о прошедших и будущих собы-

тиях. Человек способен управлять многими функциями в своем организме, 

включать состояние анабиоза и переносить при этом невероятные нагрузки. 
Впрочем, до этого пока далеко. Сегодня актуальны совсем другие ве-

щи, в первую очередь необходимо остановить лавинообразный процесс 

дегенерации общества. Эта проблема напрямую связана с пониженной (и 

постоянно снижающейся) энергетикой людей, что обусловлено низким 

уровнем их духовности при неприемлемо низкой численности духовных 

поставщиков первичной живительной энергии. 
Существенный вклад в ухудшение здоровья вносит ослабление иммун-

ной защиты человека под давлением синтетической органики в составе кон-

сервантов, генетически модифицированных белков и других органических 

компонентов пищи, а также бесчисленного множества биологически вред-

ных химических соединений. Все это определяет необходимость серьезнее 

отнестись к санитарным проблемам, к изучению качества пищевых продук-

тов и питьевой воды, к информированию людей о реальных опасностях, 

подстерегающих их в жизни. 
Несколько слов об алкоголизации общества и проблеме наркомании.  
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Алкоголь относится к биологически активным веществам, вырабатыва-

емым многими организмами, в том числе и организмом человека. Это ве-

щество необходимо в стрессовых ситуациях, когда организм нуждается в 

энергетическом шоке, в мощном выбросе «химической» энергии (одно-

временно при распаде химических соединений высвобождается и УР-

энергия). Такая кратковременная мобилизация общей энергетики позволяет 

организму преодолевать некоторые физические и духовно-полевые пробле-

мы (в том числе «эгрегорные полевые нападения»). Люди давно научились 

производить алкоголь из пищевых продуктов и давно его употребляют. Как 

известно, в больших дозах алкоголь ядовит, кроме того, при длительном его 

потреблении может развиться болезненная зависимость.  
Рост потребления алкоголя в обществе всегда корреллирует с ростом 

стрессовых ситуаций, большая часть которых, как уже понятно, напрямую 

связана с общим понижением энергетики в обществе и усилением меж-

личностных (межэгрегорных) противостояний.  
Таким образом, решение проблемы алкоголизма в значительной мере 

лежит в плоскости духовного оздоровления общества. 
Проблема наркомании также связана с понижением энергетики общества, 

но механизм развития этой патологии несколько иной. Детально обсуждать 

его нет возможности. Можно лишь отметить, что большая часть наркома-

нов, как и алкоголиков, объединена в соответствующие, причем необычайно 

сильные, эгрегоры. Лечение наркомана или алкоголика – это всегда духов-

но-полевое противостояние эгрегорам, к которым больные буквально привя-

заны. Именно поэтому такое лечение всегда более эффективно в сочетании с 

подключением больного к мощному религиозному эгрегору, который века-

ми нарабатывал методы борьбы с различными, в том числе и этими «поле-

выми монстрами». У Православия по этой части большой опыт и возможно-

сти, их необходимо изучать и эффективно задействовать. 

О средствах массовой информации 

Происходящее сегодня на экранах телевизоров, в радиоэфире, а также 

на всевозможных шоу-подмостках большинство нормальных людей мо-

жет классифицировать только как тяжелый случай, имея в виду степень 

состояния духовно больного общества. 
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Период, который все мы переживаем, характеризуется лавинообразным 

нарастанием дефицита жизненной энергии, которую потребляет человече-

ство. В ряду главных причин этого процесса мы обращаем внимание на 
две. Первая причина связана с резким сдвигом соотношения между чис-

ленностью духовных поставщиков жизненной энергии в сторону ее низко-

духовных потребителей. Вторая кроется в жестком, причем слабоуправля-

емом, натиске агрессивной культуры дегенератов, под влиянием которой 

быстро снижается частотный уровень энергетики молодых, в результате 

чего их развитие надолго останавливается на уровне лишь нижних чакр. 
Самый яркий признак такого состояния это распространенность матерных 

слов, употребляемых молодыми людьми в общении между собой.  
Существующие проблемы в сфере культуры вообще, как и в средствах 

массовой информации, обеспечивающих культурную и деловую жизнь 

общества,  сегодня уже вполне очевидны для очень многих. Однако кар-

динально поменять ситуацию пока невозможно, она должна созреть и са-

моразрешиться изнутри. Тем не менее самые простые вещи, которые мо-

гут смягчить процесс перестройки общества в сторону утверждения ду-

ховных принципов, сделать необходимо.  
Прежде всего необходимо разработать такую систему СМИ, которая 

могла бы обеспечить максимум невмешательства в личную жизнь каждого 

человека. Если конкретный человек или какая-то группа людей чего-то 

хочет, не нужно с агрессивной настойчивостью предлагать это всем. Да, 
то, что интересно обществу столичных дегенератов, всегда примут на ура 

дегенераты с периферии. Но зачем при этом мучить нормальных людей, 

которых, слава Богу, на просторах России пока большинство. Любой че-

ловек имеет право найти ту передачу на каналах телевидения или купить 

ту газету, которая отвечает его личным представлениям о культуре, как, 

впрочем, и представлениям о любой информации с точки зрения ее полез-

ности или вредности. Здесь можно отметить, что именно Н. Хрущев ини-

циировал «духовную оттепель» шестидесятых годов, хоть и перегибал 

палку в отношении «дегенеративных» течений в искусстве.  
Особого внимания заслуживает вопрос о способах жесткого магиче-

ского воздействия на сознание людей через СМИ с какими бы то ни было 

целями (с целью рекламы, воздействия на избирателей или нагнетания 

чувства страха для облегчения управляемости масс). Для разрешения этой 

проблемы, вероятно, следует подумать о создании особого комитета (воз-
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можно, при ФСБ),  в рядах которого будут необходимые специалисты, во-

оруженные соответствующей аппаратурой. В связи с реальностью этой 

проблемы, возможно, уже сейчас нужно серьезно думать о возвращении 

цензуры или иных способов и средств по проверке СМИ на информаци-

онную безопасность.  
 
О НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМАХ,  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ОБРАЗ БУДУЩЕГО 

Главная проблема, которую предстоит решить человечеству в ближай-

шей перспективе, – это проблема постижения реального устройства Мира. 

К настоящему времени наукой накоплено колоссальное количество разроз-

ненных научных фактов, которые необходимо системно осмыслить и со-

ставить из них, словно из рассыпанной мозаики, объективную и непроти-

воречивую картину-витраж окружающей действительности. Необходимо 
постичь истинное устройство и самого Человека, как и его многообразные 

взаимоотношения с земным миром и Космосом. 
Вторая по значимости проблема связана с выходом человека по интел-

лекту и своей энерговооруженности на уровень Создателя, точнее активно-

го преобразователя, своего земного мирка. От того насколько адекватно че-

ловек будет преобразовывать свой уголок в Космосе, будет зависеть даль-

нейшая судьба земного человечества: будет оно жить и последовательно 
развиваться дальше, или Богом будут жестко исправляться допущенные 

человеком ошибки. 
Третья по значимости проблема, которую предстоит решить человече-

ству, связана с необходимостью найти земному человеку свое место в кос-

мической иерархии живых систем. 
В ряду проблем рангом ниже выделяется семь наиболее важных. В их 

числе: проблема поддержания устойчивости мира на планете, проблема ре-

гуляции численности населения, энергетическая проблема, проблемы, свя-

занные с применением генно-модифицированных пищевых продуктов, 
проблема обеспечения здоровья человека на фоне растущего загрязнения 

среды,  в том числе информационного загрязнения биосферы искусствен-

ными веществами и полевыми факторами (электромагнитные, звуковые и 

прочие), проблема истощения пищевых ресурсов и запасов питьевой воды.   
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Последняя из обозначенных проблем тесно связана с сильно выражен-

ной неэффективностью потребления любых, но особенно невосполнимых 
природных ресурсов. 

Далее несколько прогнозов и замечаний в отношении конкретных 

направлений развития общества.  
Мы убеждены, что еще долгие годы основным энергетическим источни-

ком будут углеводороды (нефть и продукты нефтесинтеза из углей). Ранее в 

своих публикациях мы уже отмечали, что основные месторождения нефти с 

общими запасами, как минимум в два раза превосходящими уже известные, 

еще не открыты по причине глубинного их залегания (от 7 до 12 км). Веро-

ятно, уже скоро часть их будет обнаружена, появятся технологии по их до-

быче. Конечно же, будет расти доля солнечных и ветровых источников 

энергии, но она вряд ли приблизится к уровню ископаемых углеводородных 

источников (в обозримом будущем во всяком случае).  
К разряду важных современных проблем науки, которые имеют необы-

чайную значимость для будущего, мы относим проблему генетической мо-

дификации и клонирования организмов. К сожалению, данная проблема уже 

в значительной мере вышла из-под контроля общества. Организм человека 

уже активно взаимодействует с несвойственными для него генетически мо-

дифицированными продуктами, в результате чего уже началась выработка в 

организме человека специфической защиты. В этой связи уже вскоре следу-

ет ожидать лавинообразного роста специфических иммунологических про-

блем. Особенно опасными представляются опыты (точнее практические 

внедрения результатов таких опытов) генетического модифицирования жи-

вотных. Эксперименты в этом направлении уже ведутся, что в общем еще не 

является чем-то отрицательным. Если человеку дается что-то изучать, изу-

чать можно и нужно. Однако важно сделать правильные выводы из такого 

изучения и не дать хода в практику авантюрным технологиям.   
Авантюрность их в первую очередь в том, что внедрение в практику ген-

но-модифицированных  пищевых веществ возможно лишь при длительном 

привыкании к новому столь важному фактору всей пищевой цепи экосисте-

мы. И для такого привыкания требуются не годы, а многие десятилетия, а то 

и столетия. При скоротечном же переводе животных и человека на каче-

ственно новое в генетическом отношении питание катастрофические по-

следствия неизбежны не только в отношении человека, они неизбежны и на 

экосистемном уровне. 
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В последние десятилетия под воздействием химических и радиоактив-

ных загрязнений значительные территории и акватории оказались зара-

женными вредными для человека химическими соединениями. В этой си-

туации настала пора экологам переключить акцент со среды на человека. 

Другими словами, пора серьезнее отнестись к охранению не столько 

окружающей среды от человека, сколько самого человека от уже сильно 

измененной среды. Существующие подходы к проблеме пока явно не-

адекватны ситуации. 
Серьезное внимание необходимо обратить на проблему поддержания 

достойного качества продуктов, реализуемых в нашей стране. Помимо 

полного отказа от использования химических консервантов в пище, необ-

ходим также пересмотр существующих представлений о нормах калорий-

ности диеты, поскольку эти нормы не отражают степени «оживленности» 

продуктов. Одна и та же пища может менять свою питательную ценность 
в несколько раз в зависимости от степени насыщенности ее живительны-

ми энергиями. Необходимо систематизировать и изучить уже существу-

ющий древний и современный опыт «оживления продуктов». Это позво-

лит не только значительно изменить саму потребность в продуктах в сто-

рону ее сокращения, но и существенно оздоровить нацию. 
Для нас очевидно также, что науке уже сегодня необходимо расширить 

работы в области познания законов полевого взаимодействия между та-

кими системами, как человек–человек, человек–природная среда. Необхо-

димо уже сегодня начинать изучение законов взаимодействия различных 
эгрегоров, в том числе субгосударственного и надгосударственного уров-

ней. Необычайно важным мы считаем познание законов полевого воздей-

ствия человека (как индивидуумов, так и масс) на зарождение таких си-

стем, как мощные атмосферные вихри (циклоны и торнадо), землетрясе-

ния и другие подобные явления. Мы давно убеждены в том, что резкие 

изменения климата на Земле во многом связаны с динамикой выбросов 

обществом низкочастотных УР-энергий (те, которые связаны с агрессией). 
Мы считаем, что существует необходимость пересмотра программ, свя-

занных с участием России в космических проектах, особенно нацеленных на 

изучение и освоение дальнего космоса. Дело в том, что при существующем 

научном потенциале и ресурсных возможностях дальние космические путе-

шествия будут не реальны еще долгое время. С участием человека тем бо-

лее. Малоизвестным сдерживающим фактором развития пилотируемой кос-
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монавтики является неспособность человека сохранять адекватное мышле-

ние и нормальное функционирование организма при показателях напряжен-

ности земного магнитного поля ниже критических значений. Другими сло-

вами, мозг земного человека может нормально работать только в контакте с 

ноосферой – тонкоматериальным информационным полем Земли. Крити-

ческий уровень напряженности магнитного поля соответствует одной деся-

тимиллионной части от его напряженности вблизи Земли. В связи с этим 

средний радиус «сферы прямой доступности» космоса для человека сегодня 

равен всего лишь тремстам тысячам километров. Это меньше, чем расстоя-

ние до Луны. Свое отношение к полетам американцев на Луну ранее мы уже 

определили. Поскольку они туда не летали, то и проблемы такой у них не 

возникло.  
Освоение космоса должно продолжаться, но не с применением прими-

тивных ракет, а с использованием прежде всего возможностей самого чело-

века, его мозга, а также принципиально новых технических систем, способ-

ных воспринимать тонкополевые уровни в устройстве Вселенной. 
В ряду важного усиление работы по освоению океана, прежде всего в 

области поисков новых пищевых и минеральных ресурсов. Океан является 

естественной, причем необычайно устойчивой автоклавированной средой, 

которую можно использовать для микробиологических технологий нара-

ботки колоссальных ресурсов белка. 
Территория России с точки зрения жизненного пространства является 

территорией самодостаточной. Всего на ней хватает, кроме, пожалуй, од-

ного – мягкого климата. Суровость российского климата во все времена 

заставляла людей постоянно перемещаться и развивать способы общежи-

тия, основанные на взаимоподдержке. Именно это во все времена опреде-

ляло жизненное кредо русских: сначала общее, потом свое, частное. В Ев-

ропе, особенно в Западной, территориальная ситуация принципиально 

иная. Климат стабилен и мягок, однако при этом существенно меньше 

пригодного для проживания пространства и имеет место дефицит ресур-

сов. В результате образ жизни людей на территории Западной Европы из-

давна носит преимущественно оседлый характер, который в силу ком-

фортного климата способствовал укреплению личных хозяйств и разви-

тию сферы услуг. Предопределенная климатом внутренняя разобщенность 
при внешней стесненности жизненного пространства людей способство-

вала выработке иного, нежели в России, отношения к собственности: сна-



 

чала свое, потом общее. То есть средовые различия в значительной мере 

предопределили у людей, проживающих на различных территориях, раз-

ные культурные стереотипы и различия менталитета. Внешняя стеснен-

ность людей создает иллюзию их единства. На самом деле в условиях 

стесненности человек при соприкосновении с биополями других людей 

быстрее теряет свою индивидуальность, при этом появляется реальная 

возможность внешнего управления толпой, что часто проявляется в сте-

реотипности мышления и привычек. 
Сложившийся стереотип счастливой жизни в современном обществе, в 

том числе и в российском, предполагающий прежде всего материальное 

благополучие и лишь затем духовные качества, как очевидно, ущербен. 
Многие проблемы человека будут сняты, если в основе счастливой жизни 

будет заложен другой принцип: сначала духовное совершенствование 

личности, духовно-творческое ее наполнение и лишь потом материальные 

блага (разумеется, при постоянном обеспечении необходимого минимума 

в питании и товарах первой необходимости). Если такая последователь-

ность в реализации благополучия будет активно поддерживаться в обще-

стве, то уже в скором времени окажется, что в России живут самые счаст-

ливые люди.  
Для того чтобы обеспечить нормальное развитие Русского мира на со-

временном этапе – сообщества, в котором лучше, чем в каком-либо дру-

гом на Земле сохранился в чистоте Богом данный людям генотип и где 

самый высокий процент высокодуховных самодостаточных людей – оно 

должно быть надежно защищено. Это важно, прежде всего, потому что 

именно этому сообществу предстоит первым открыть дверь в Божествен-

ный мир космического человечества и повести за собой остальных. Сего-

дня Русскому миру как никогда жестко противостоит лживый и продаж-

ный мир «общечеловеков», услужливо предлагающий препроводить всех 

в мир иной, Нижний, в обиталище духов дегенерации. Итог грядущего 

противостояния предугадать несложно. Русь победит потому, что защи-

щена живым словом и волей Бога Всевышнего. 
Сегодня только Русский мир, постоянно выживавший в условиях суро-

вого климата, давно привыкший к самоограничению, способен создать ту 

жизненную доктрину и те жизненные технологии, которые обеспечат воз-

можность для выживания и процветания всех жителей Земли. 
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Часть 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

                     ДУХОВНЫХ СИСТЕМ 
 

 

«Новые научные истины побеждают обычно не 

в результате  убеждения противников, после чего 

они признают свою неправоту, а большей частью 

так, что противники эти постепенно вымирают, а 

подрастающее поколение усваивает истину сразу».  
Макс Планк 

 

В этом разделе приведены развернутые расшифровки терминов, встре-

чающихся в первой части книги. Их совокупность представляет собой 

вполне стройную систему понятий, которую можно представить как пер-

вый, претендующий на научную обоснованность, концептуальный вари-

ант устройства и функционирования  разномасштабных духовных систем, 
или научный вариант духовного устройства мира. Первую попытку при-

внести элементы такой системы в науку мы предприняли еще в 2001 г.
4 

Здесь можно отметить, что другие научные (точнее, приближающиеся к 

научным) варианты духовного устройства мира нам неизвестны. Вместе с 

тем существует множество оккультных космогоний, включающих духов-

ную компоненту устройства мира. Наиболее известная среди них «Тайная 
Доктрина» Е.П. Блаватской с подзаголовком «Синтез науки, религии и 

философии». В русскоязычной среде осовремененный обзор духовных 

знаний, скомпилированный в значительной мере из трудов Е.П. Блават-

ской, представлен в уже трижды переизданной книге В.Е. Пешковой 

«Книга Гермеса – ключ к Тайной Доктрине», которая, между прочим, яв-

ляется лауреатом конкурса «Лучшая научная книга 2005 года», проводи-

мого Фондом развития отечественного образования среди преподавателей 

высших учебных заведений в номинации «Гуманитарные науки». Соглас-

но «Тайной Доктрине», мы живем как раз в то самое время, когда начина-

ет формироваться очередная, шестая, раса людей на Земле, которая якобы 

сменит предшествующую, пятую, расу. Причем процесс этот, как оказы-

                                                 
4 Паничев А.М., Гульков А.Н. О квазикристаллических носителях информационных голо-

грамм в биологических системах // Вестник ДВО РАН, 2001. Вып. 2 (96). С. 110–120.  
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вается, идет уже давно, но не везде. И где бы вы думали он идет? Ну ко-

нечно же в США, и именно граждане США – это и есть в натуре «заро-

дышы» новой расы. Если учесть, что в США оккультные знания являются 

мировоззренческой основой для большинства, то отсюда не трудно дога-

даться почему в американском обществе и особенно в его элите столь гу-

сто произрастают идеи «американской исключительности».  
В нашей системе духовного устройства Мира, представляя Россию как 

территорию и нацию, где самая высокая численность высокодуховных 

людей, мы тем не менее не в коей мере не возвышаем народы России над 

другими народами. Признавая, что процесс духовной трансформации лю-

дей Земли в последние десятилетия ускоряется, мы одновременно подчер-

киваем, что в России это происходит просто быстрее, чем в других странах 
в виду объективных причин. Что это за причины, мы рассмотрели в первой 

части этой книги.  
Теперь, надеемся, понятно почему ключ к постижению духовного 

устройства Мира мы назвали русским. Ровно потому, что до тех пор пока 

США будет претендовать на мировое господство ни о каком общечелове-

ческом понимании духовного устройства Мира, основанном на объектив-

ных научных знаниях, рассчитывать не приходиться. 
Еще один важный вопрос: как относится Православие и другие миро-

вые религии к нашим духовным поискам? Все дело в том, что православ-

ный эгрегор (как и все другие мировые религиозные эгрегоры) имеет мно-

гослойную структуру: наверху высокодуховные светлые уровни, внизу – 
потемнее, менее одухотворенные. Получение подобных знаний и их рас-

пространение невозможно без достижения межэгрегорного (межконфес-

сиального) консенсуса на уровне высокодуховных иерархий. В то же вре-

мя отношение отдельных внутриконфессиальных субэгрегоров и связан-

ных с ними людей к нашей книге может быть очень различным. Что каса-

ется отношения к нашему творчеству любых религиозных сект и духовных 

братств, то оно негативным будет всегда. Отношение науки к нашим иде-

ям не столь очевидно потому, что наука обладает некоторыми специфиче-

скими особенностями. Первая состоит в том, что в науке слишком много 

скептиков, атеистов и людей с либеральными склонностями. С другой сто-

роны наука, в отличие от религий, не связана жесткими догмами, в ней все 

быстро меняется по мере накопления новых знаний. То, что категорически 
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не принимается сегодня через какое-то время может восприниматься с той 

или иной долей благосклонности. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Часть терминов в словаре даны в кавычках, это означает, что они при-

думаны авторами; без кавычек – термины, уже употребляемые в научных и 

не только в научных текстах. Все авторские термины имеют оригиналь-

ную, сугубо авторскую трактовку. Для объяснения заимствованных тер-

минов использованы уже имеющиеся материалы, в том числе опублико-

ванные и размещенные в Интернете. Большинство из них с авторскими 

дополнениями. В текстовой части словаря все ключевые термины выделе-

ны курсивом, а рассматриваемый термин дается сокращенно (только за-

главными буквами). 
 

Абсолют – божественная сущность вселенского масштаба. Какими 

именно компетенциями она обладает, можно только догадываться. 

Определенно можно говорить лишь о том, что в ее компетенции управ-

ление на уровне процессов, связанных с рождением и преобразованием 

живых систем галактического уровня.  
Абсолютное движение. В физике при рассмотрении сложного дви-

жения одну систему отсчета (неподвижную) принято называть базовой, 

или абсолютной, вторую (подвижную) – относительной системой отсче-

та. Соответственно движение точки/тела в базовой системе отсчета 

принято называть А.Д., а в подвижной – относительным движением. 
В нашем случае под А.Д. понимается сложное движение условного 

тела в масштабе Земли, Солнечной системы, Галактики и Вселенной.  
«АР-субстанция», или «АР-поле», обозначение одной из полевых 

составляющих (имеющих вектор направленности), которую генерируют 

все вращающиеся вещественные системы. В масштабе планетарном  
АР-С. воспринимается человеком как сила гравитационного притяже-

ния. В масштабе атомарном она воспринимается человеком как биогра-

витация, удерживающая клетки организма притянутыми друг к другу. 
Подробнее на эту тему см. УР-энергия и Гравитация. 

Аура человека (от греч. αυρα – веяние) – свечение ощущаемое неко-

торыми экстрасенсами с помощью внутреннего зрения вокруг и внутри 
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тела человека или ощущаемое тактильно как упругое поле, а также ре-

гистрируемое биолокационными способами. Мы считаем, что А.Ч. яв-

ляется совокупной полевой составляющей человека – полево-

вещественной сущности. Иногда в А.Ч. внедряются полевые составля-

ющие других сущностей, а также тела мыслеформ.  
Наиболее детально строение А.Ч. представлено в восточных фило-

софиях индуизма. В разных школах отмечают от пяти до семи ауриче-

ских оболочек, или тел. Наиболее часто выделяют: эфирное (астраль-

ное), эмоциональное (мир эмоций), ментальное (мир мыслей), каузаль-

ное (причинное, или кармическое), буддхическое (душа) и атмическое 

(высшее «Я») тела. 
В рамках современной парапсихологии и альтернативной медицины 

разрабатываются модели функционирования систем человека и функ-

циональных связей между слоями А.Ч., чакрами и работой отдельных 

органов, эндокринной системы или общим состоянием пациента. Дела-

ются попытки построить технические средства для обнаружения и реги-

страции А.Ч. Сегодня в России и за рубежом сконструирован ряд ком-

пьютерных диагностических комплексов, основанных на фото– и ви-

деосъемке А.Ч.  
«Биоэнергии» – см. Энергии химические и УР-энергии. 
Бог (Боги) – высшие по отношению к земному человеку живые по-

лево-вещественные сущности, определяющие программы и время жиз-

ни всех живых систем на Земле, в том числе оживленных биологиче-

ских систем, включая человека. Ближайшая к Земле божественная сущ-

ность – Солнце, дающее всем оживленным биосистемам тепло, свет и 

энергии времени (они же жизненные, или живительные, энергии). Бо-

жественная сущность более высокого порядка – галактический центр. 

Похоже, что в его компетенции все, что связано с формированием и 

трансформациями душ людей, как индивидуальных живых систем га-

лактического уровня. Полевая составляющая Солнца и всех остальных 

звезд Галактики, включающая полевые компоненты душ всех людей, 

обитающих в пределах Галактики, образует божественный суперэгре-

гор, или эгрегор Верхнего мира. 
Необходимость существования Б., как сущности, управляющей раз-

витием земного мира и человека, можно вывести из следующих рассуж-

дений. Согласно второму закону термодинамики, энтропия, или, что то 
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же самое, хаос, в закрытой системе непрерывно возрастает за счет неиз-

бежных тепловых потерь. Из этого закона, в частности, следует, что 

поддержание системного порядка в любой закрытой системе невозмож-

но без постоянного подведения энергии извне. На вопрос: может ли 

возрастать сложность закрытой системы, если к ней подводить только 

энергию, ответ очевиден – конечно нет. Чтобы процесс самоорганиза-

ции системы развивался в сторону возрастания ее сложности, необхо-

димо, помимо энергии, подведение еще и управляющей информации. 

Другими словами, чтобы создать из менее совершенной системы более 

сложную и более совершенную, необходимо иметь не только «чертеж» 
того, что не имеет аналога, но еще и кто-то, используя этот «чертеж», 
должен управлять процессом созидания. Иначе вместо совершенного 

проектного дубля получим нежизнеспособного монстра. 
Из всего этого логически вытекает, что эволюция живых систем на 

планете Земля в сторону постоянного возрастания их сложности невоз-

можна без постоянного или хотя бы периодического притока управляю-

щей информации извне, то есть из Космоса. Отвержение этого условия 

так же абсурдно, как и утверждение того, что если продолжать греть ско-

вороду с маслом после того, как на ней появятся конвективные ячейки – 
«соты Бенара» (столь полюбившиеся последователям синергетики), то 

эти соты рано или поздно непременно наполнятся медом.  
Когда мы говорим об эволюции человека (если, конечно, мы прини-

маем, что Человек – ее венец и при этом он развивается, а не деградиру-

ет), необходимость притока управляющей информации извне для его 

развития тем более очевидна. 
Итак, мы легко подошли к тому, что развитие жизни на Земле, как и 

человека, не может происходить без внешнего «интеллектуального» 
управления этим развитием. Ранее возможность такого управления под-

вергалась сомнению из-за «запрета Эйнштейна» на превышение сигна-

лами световой скорости в вакууме. Мол, если электромагнитный сигнал 

«летит» от одной звезды до другой тысячи лет, то о каком управлении в 

масштабе Вселенной можно говорить? Да что там Вселенной! Управле-

ние сигналами с такими ничтожными скоростями невозможно предста-

вить даже на уровне Галактики.  
В ответ на это мы утверждаем, что управление процессами в биосфе-

ре Земли, как и развитием Человека, осуществляется из Космоса сигна-
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лами не электромагнитной, а голограммной и гравитационной природы 

(с помощью УР- и АР-энергий). Скорость распространения УР–АР-

энергий, согласно экспериментам М.М. Лаврентьева с соавт.5 по наблю-

дению Солнца в не оптическом диапазоне, по меньшей мере в тысячу 

раз превышает световую скорость. Скорость распространения голо-

граммной информации намного больше. Коль скоро это так, то управ-

ляющая информация из центра Галактики на Землю будет приходить с 

вполне допустимой задержкой.  
Итак, если подвести итог всему сказанному, всю материю во Все-

ленной, объединяющую в себе все виды уже известных науке энергий, а 

также УР–АР-энергии и информационные голограммы можно предста-

вить как сложнопостроенный корпоративный организм способный к са-

моорганизации. Предельный масштаб такой разумной саморазвиваю-

щейся полево-вещественной сущности зависит от скорости распростра-

нения голограммной информации и УР–АР-энергий в вакууме. По-

скольку скорости распространения таких субстанций достаточно боль-

шие, то вероятность существования живых корпоративных систем га-

лактического и более высокого уровней практически стопроцентная.  
Если столь масштабные живые системы существуют, тогда разумную 

составляющую наибольшей из них в составе единой иерархической си-

стемы в определенном смысле можно назвать главным Богом – Абсолю-

том. Иерархически более мелкие системы, оказывающие влияние на 

жизнь Земли, также можно назвать Богами меньшего по сравнению с Аб-

солютом уровня. 
«Верхний мир» – место обитания высших форм живых систем (по 

отношению к человеку Земли). Другими словами, это место обитания 

всех богов, включая Создателя и покровителя земного человечества, а 

также место нахождения Космического инкарнационного банка, откуда 

приходят и куда уходят души всех людей, обитающих в пределах нашей 

Галактики. 
«Витакристалл» – гипотетическое микроскопическое тело единично-

го живого кристалла-организма, сохранившегося с доархейского периода 

(эпоха господства кристаллической формы жизни на Земле). Мы считаем, 

что в составе В. преобладает кремний, всегда присутствует также опреде-

                                                 
5 М.М. Лаврентьев, В.А. Гусев, И.А. Еганова, М.К. Луцет, С.Ф. Фоминых О регистрации ис-

тинного Солнца // ДАН CCCР, 1990. Т. 315. № 2. С. 368–370. 
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ленный набор микроэлементов, включая некоторые группы редких и ред-

коземельных. Благодаря своей специфической структуре (все они являют-

ся квазикристаллическими, построенными по закону золотой пропорции) 
и составу В. способен аккумулировать УР-энергию. Мы считаем, что  
В. являются единственным типом аккумуляторов УР-энергии на Земле, 

поэтому без них невозможно построение биологической материи. Небио-

логические и переходные формы жизни, к примеру вирусы,  особенно те, 

которые обитают в открытом космосе, могут строиться без В.  
«Витакристаллит» – гипотетический кристаллоподобный агрегат из 

витакристаллов, то есть конструкция из тел живых кристаллов-
организмов (нечто вроде колонии). Мы считаем, что витакристаллы 
способны формировать кристаллоподобные агрегаты всех возможных 

32 классов кристаллографической симметрии. В. имеются в большин-

стве клеток в составе биологических организмов. Их место в клетках 

рядом с клеточными центрами (в клетках животных в центросомах ря-

дом с центриолями). Все В. в организме человека образуют голограм-

моформирующий каркас, центр управления которого (кристаллитный 

центр) находится в мозге, в эпифизе. Кристаллитный центр в эпифизе 
человека может периодически обновляться с выводом отработавших 

свое В. в полость эпифиза, где они постепенно обрастают минеральным 

апатитоподобным веществом, превращаясь в так называемый мозговой 

песок, который имеется в эпифизе у людей и человекообразных обезьян, 
что хорошо известно всем медикам.  

Время – субстанция, физический смысл которой официальной 

наукой пока точно не определен.  
В классической физике В. существует само по себе, отдельно от про-

странства и любых материальных объектов в мире. В., как поток дли-

тельности, одинаково определяет ход всех процессов в мире. Все про-

цессы в мире, независимо от их сложности, не оказывают никакого вли-

яния на ход В. Именно поэтому В. в классической физике называется 

абсолютным.  
В термодинамике В. уже необратимо благодаря существованию за-

кона возрастания энтропии замкнутой системы.  
Согласно общей теории относительности, в соответствии с принци-

пом эквивалентности сил гравитации и инерции метрические свойства 

пространства–времени в каждой точке под влиянием поля тяготения 
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становятся различными. Вблизи массивных тел ход В. всегда замедля-

ется в точках с большим абсолютным значением гравитационного по-

тенциала по сравнению с ходом В. в точках с меньшим абсолютным 

значением гравитационного потенциала.  
Из специальной теории относительности следует, что ускорение ча-

стиц, имеющих массу покоя, до скорости света невозможно, так как это 

событие нарушило бы фундаментальный принцип причинности. Вместе 

с тем признается, что движение со скоростью, превышающей скорость 

света в вакууме, возможно по отношению к таким объектам, как, напри-

мер, солнечный зайчик, который может двигаться по стене практически с 

любой скоростью. Однако передача информации при этом почему-то ис-

ключается. В последние годы все эти предсказанные теориями ограниче-

ния в отношении скорости распространения взаимодействий все чаще 

опровергаются.  
О природе времени в рамках причинной механики Н.А. Козырева 

В последнее время в науке все явственнее обозначается перспектив-

ность субстанциональной концепции В., которая берет начало в идеях вы-

дающегося советского физика и астронома Н.А. Козырева. Исследуя фун-

даментальную проблему астрофизики – проблему природы источников 

звездной энергии, он пришел к выводу, что главная причина неадекватно-

сти теоретической механики и физики при описании реальной феномено-

логии кроется в чрезвычайно упрощенном представлении о В. Он выдви-

нул гипотезу, согласно которой источником звездной энергии является В. 
Впервые такая гипотеза была опубликована в 1958 г. в книге «Причинная, 
или несимметричная, механика в линейном приближении».    

Общий вывод, который можно сделать из экспериментов по регистра-

ции звезд по методике Н.А. Козырева
6 (включая упоминавшийся выше 

эксперимент М.М. Лаврентьева с коллегами) состоит в том, что физиче-

ские и биологические системы взаимодействуют с Солнцем и другими 

звездами «безынерционно», то есть практически мгновенно. Результаты 

этих экспериментов, без сомнения, указывают на объективное существо-

вание фундаментального типа взаимодействий пока не рассматриваемого 

                                                 
6 Н.А. Козырев В.В. Насонов Новый метод определения тригонометрических параллаксов на 

основе измерения  разности между истинным и видимым положениями звезд //Астрометрия 

и небесная механика М.,Л. 1978. С. 168–179. 



107 
 

наукой в той мере, в какой того заслуживает. Сам Н.А. Козырев считал, 

что данный тип взаимодействий связан с передачей В.  
По мнению И.А. Егановой

7 (ученица и продолжатель дела Н.А. Ко-

зырева), данный тип взаимодействия не является силовым. С нашей 

точки зрения, судя по реакции на «истинный сигнал»  
от Солнца вращающихся гироскопов, с которыми мы много экспе-

риментировали (некоторые результаты наших экспериментов можно 

найти здесь
8), физическая природа такого сигнала связана с передачей 

момента вращения и «ориентационного момента». Судя по реакции 

биологической системы на этот вид излучаемой Солнцем полевой суб-

станции, как это установлено в упомянутом выше эксперименте  
М.М. Лаврентьева с соавт. (1990), она резко усиливает жизненную ак-

тивность организмов.  
Авторская концепция физической природы времени 

Все элементарные виды материи представляют собой вращающиеся 

системы – вихри, среди которых можно выделить три очевидных про-

странственно обособленных масштабных уровня – атомарный, звездно-
планетарный и галактический. Любая вращающаяся система должна 

черпать откуда-то энергию для поддержания своего вращения. Согласно 

нашим представлениям, существует вселенский закон передачи момен-

та импульса от вращающихся систем более высокого масштабного 

уровня к порожденным ими системам более низкого масштабного уров-

ня. Данную мысль проиллюстрируем на примере вращающихся систем 

от галактического до атомарного масштабного уровня. 
Все галактики представляют собой вихревые системы из звездных 

скоплений рожденные в результате взрывов; все они имеют начало сво-

его развития – начало взрывоподобной наработки звезд из вакуума, и 

завершение своего развития – последовательное возвращение звезд как 

вихревых систем снова в вакуум. (Здесь стоит еще раз отметить, что ги-

потезу Большого взрыва, согласно которой вся материя Вселенной об-

разовалась в результате одномоментного взрыва, мы считаем ошибоч-

ной.) Вращение звезд в галактиках постоянно поддерживается переда-

                                                 
7 И.А. Еганова Природа пространства–времени /отв. ред. акад. М.М. Лаврентьев. Новоси-

бирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2005. 271 с.
  

8 А.Н. Гульков, А.М. Паничев О влиянии некоторых космо- и геофизических явлений и про-

цессов на свободно вращающийся гироскоп // Сознание и физическая реальность. №. 7. 2011. 

С. 29–35. 
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чей момента вращения звездам от вращающегося наиболее массивного 

галактического центра. Каждая звезда в свою очередь (опять же через 

закон передачи момента импульса) постоянно поддерживает вращение 

своих планет (которые всегда порождены только звездой), а также вра-

щение всех атомов в составе атомарного вещества самой звезды и 

«окормляемых» ею планет.  
Так вот, вращательные энергии, передаваемые от одного одномасшаб-

ного вращающегося объекта к другому, способные поддерживать режим 

вращения, то есть существование вращающейся системы, – это и есть В., 
или энергии времени, соответствующего масштабного уровня.  

Как очевидно из этих рассуждений, существуют разные масштабы 

временных преобразований. При этом чем масштабнее объекты, тем они 

инерционнее, то есть все медленнее развивающиеся (меняющиеся) во 

времени по отношению к человеку. Временные процессы, протекающие 

в вихревых системах масштабом меньшем, чем атомарный масштаб, 

воспринимаются человеком как безынерционные, поскольку скорости 

таких процессов относительно масштаба человека начинают прибли-

жаться к бесконечности. 
Еще одна мысль. Мы убеждены в том, что именно звезда является 

источником УР-энергий, поддерживающих жизнь атомов как вращаю-

щихся систем. В этом состоит физическая суть передачи В. (энергий 

времени) всем вещественным системам от звезды к окружающему ее и 

порожденному ею веществу (планетам и всем другим вещественным 

образованиям в околозведном пространстве). Если гаснет звезда, то 

умирают и все атомы конкретной звездно-планетарной системы. Из это-

го следует, что никакие атомарные системы не могут покидать про-

странства той звезды, которая их породила. Соответственно никакое 

вещество не может перетекать от одной звезды к другой, кроме элек-

тромагнитной материи и всего спектра тонкоматериальных субстан-

ций. В то же время возможно объединение звездно-планетарных систем 

и даже галактик с массированным высвобождением энергий времени и 

глубокой трансформацией вещества. 
Особого рассмотрения заслуживает вопрос В. относительно биологи-

ческих организмов, к которым относится и человек. Напомним, что вся 

материя в той или иной мере живая, поскольку вся «питается» В. (энер-

гиями времени). Все биологические системы также существуют благода-
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ря поглощению В. (вращательных, или УР-энергий, необходимого мас-

штабного уровня). Пока существует приток В. в живую систему, она со-

храняется, то есть живет. Как только приток В. в живую систему преры-

вается, живая система умирает, распадаясь на атомарное вещество.  
Далее подчеркнем ту мысль, что все оживленные биосистемы, вклю-

чая человека, живут не только потому, что постоянно получают энергии 

времени от Солнца, они могут аккумулировать энергии времени и обме-

ниваться ими между собой, при этом или дополнительно насыщаясь ими, 
или теряя их, что в свою очередь определяет динамику работоспособно-

сти и время жизни организмов. При этом кому жить, сколько жить и как 

жить в компетенции не только Бога, в какой-то мере это зависит и от 

окружения, от индивидуальных связей  живых систем между собой. 
Еще одна важная мысль в отношении энергий времени. Насыщенность 

энергиями времени атомов постоянно меняется (медленно, но неуклонно 

снижается). Максимум насыщенности В. наблюдается сразу после рож-

дения вихревых систем, минимум насыщенности В. – на этапе заверше-

ния их жизни. Отсюда следует, что все процессы на Земле, как и все жи-

вые биологические организмы, включая человека, в прошлом были зна-

чительно более энергонасыщенными, поэтому принцип актуализма при 

оценке событий далекого прошлого Земли если и работает, то лишь 

условно. 
И последнее. Энергии времени, запасенные в веществе и биологиче-

ских организмах могут высвобождаться. Впервые на это обратил внима-

ние Н.А. Козырев, объясняя эксперименты с необратимыми процессами 

деструктуризации вещества (испарение жидкости, таяние снега, раство-

рение кристаллических веществ). Аналогичные идеи высказывали при 

объяснении результатов собственных экспериментов А.И. Вейник,  
В.М. Данчаков, И.А. Еганова и многие другие исследователи. Наиболее 

массированные выделения энергий времени, которые оказывают колос-

сальное влияние на развитие человеческого общества, связаны с горени-

ем, сжиганием угля и углеводородов, а также с ядерными реакциями 

преобразования вещества (особенно при ядерных и термоядерных взры-

вах, а также при работе ядерных реакторов). Высвобождение больших 

запасов энергий времени приводит к резким временным преобразованиям 

в окружающих локальных пространствах. Лучевые поражения биологи-

ческих тканей и мутации организмов – это лишь очевидная часть воздей-
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ствия неконтролируемого сброса энергий времени. Существует колос-

сальный пока скрытый от понимания людей эффект воздействия некон-

тролируемого массированного сброса энергий времени (особенно при 

цепных ядерных реакциях), что наверняка является серьезным наруше-

нием законов развития космоса (в данном случае нарушается программа 

развития земного мира). Такие массированные сбросы энергий времени 
на Земле не могут оставаться незамеченными со стороны высших иерар-

хий живого Космоса. Какая от них может последовать реакция, можно 

только догадываться. См. также Гравитация и УР–АР-энергии. 
Голограмма – проецируемое трехмерное изображение объекта, по-

лучаемое различными технологиями. Термин предложен в 1947 г.  
Д. Габором. К настоящему времени разработаны  различные технологии 

записи и воспроизведения Г. как интерференционных картин. Пока все 

они основаны на записи и воспроизведении волновых полей электро-

магнитного и звукового диапазонов. 
«Голограмма информационная» – трехмерная структура в составе 

эфирной матрицы с точностью до местоположения каждого атома како-

го-либо материального объекта, существующая практически одновре-

менно везде во Вселенной. Г.И. тел организмов может удерживаться 

витакристаллитами и энергетически проявляться УР-энергией соот-

ветствующего масштабного уровня (частоты), предопределяя морфоге-

нез организмов на атомарном уровне. Полная Г.И. тела человека в орга-

низме записана на витакристаллитах в эпифизе и частично перезапи-

сана на витакристаллитах органно-клеточного уровня.  
 «Голограммоформирующий каркас» – совокупность задейство-

ванных (функционирующих) в организме витакристаллитов клеточно-

го уровня, а также эпифиза. Главная функция Г.К. заключается в под-

держании устойчивой морфогенетической основы организма – его ин-

формационной голограммы, в аккумулировании УР-энергий определен-

ных спектров для обеспечения процесса построения тела на уровне ато-

мов (предопределяя место для каждого атома), для постоянного обнов-

ления тела, а также поддержания в нем жизни. 
Гравитация, или Гравитационное взаимодействие, (от лат. 

gravitas – тяжесть) официальной наукой понимается как универсальное 

фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами; 
является самым слабым из четырех типов фундаментальных взаимодей-
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ствий. В рамках классической механики Г.В. описывается законом все-

мирного тяготения И. Ньютона. В рамках ньютоновской механики Г.В. 

является дальнодействующим. Это означает, что как бы массивное тело 

ни двигалось, в любой точке пространства гравитационный потенциал 

зависит только от положения тела в данный момент времени. Считается, 

что большие космические объекты – планеты, звезды и галактики – 
имеют огромную массу и, следовательно, создают значительные грави-

тационные поля. Считается также, что Г. ответственна не только за при-

тяжение тел к поверхности Земли. Согласно современным представлени-

ям в космологии, она ответственна за расширение Вселенной, определяет 

структуру галактик, создает черные дыры, удерживает планеты на своих 

орбитах. Г. была первым взаимодействием, описанным математической 

теорией. До сих пор считается, что закон всемирного тяготения И. Нью-

тона вполне удовлетворительно описывает поведение Г. не только вбли-

зи Земли, но и во всей Солнечной системе.  
Считается также, что общая теория относительности Эйнштейна бо-

лее точно описывает Г. в терминах геометрии пространства–времени, 

особенно в сильных гравитационных полях, а также при движении в 

гравитационном поле с релятивистскими скоростями. В этих ситуациях 

начинают проявляться такие эффекты, как изменение геометрии про-

странства–времени (как следствие, отклонение закона тяготения от 

ньютоновского), а также запаздывание потенциалов, связанное с конеч-

ной скоростью распространения гравитационных возмущений. Считает-

ся также, что следствием таких возмущений должно быть  появление 

гравитационных волн. Их наличие якобы было подтверждено в 2015 г. 

прямыми наблюдениями  в обсерватории LIGO (Laser Interferometric 

Gravitational Observatory, США).  
Авторская трактовка явления гравитации 

К сожалению, мы не можем принять официально признанный вариант 

объяснения Г., как и всей «гравитационной идеологии», созданной  
И. Ньютоном и А. Эйнштейном. Эту идеологию, созданную около сотни 

лет назад, мы считаем ошибочной (по меньшей мере сильно устаревшей). 

Не разделяем мы оптимизма и по поводу открытия гравитационных волн.  
Согласно нашим представлениям, которые мы развиваем более  

20 лет (в том числе на основе специально проводимых экспериментов), 

любая Г. является одним из эффектов вращающихся тел. При этом все 
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вращающиеся вещественные тела генерируют одновременно две поле-

вые компоненты: векторную, названную нами АР-субстанции, и вихре-

вую, названную нами УР-энергии. Обе компоненты способны переда-

ваться на любые расстояния со скоростями на много порядков превы-

шающими световую (об этом можно судить хотя бы по результатам 

эксперимента М.М. Лаврентьева с коллегами 1990 г.). 
По аналогии с УР-энергиями АР-субстанция в масштабе звездно-

планетарном воспринимается как сила гравитационного притяжения, 

или Г. В масштабе атомарном эта же субстанция воспринимается как 

сила взаимного сцепления молекул (биогравитация), удерживающая 

клетки организмов притянутыми друг к другу.  
Не совпадают наши представления с принятыми в официальной 

науке и в отношении коллапсирующих черных дыр. Эту тему мы будем 

разбирать ниже, в Приложении.  
Считаем также, что зарегистрированные недавно феномены в рамках 

лазерной детекции «гравитационных волн» следует интерпретировать с 

позиций распространения АР-полей с очень высокими, но все же конеч-

ными скоростями. Эти «волны», между прочим, легко обнаруживаются 

с помощью обыкновенных волчков (гироскопов), что мы многократно 

фиксировали в своих экспериментах. См. также Время, УР- и АР-

субстанции, Троица, Планы бытия. 
Душа – инкарнирующая и при этом развивающаяся информационн-

ная (полево-временная) субстанция человека, существующая на первом 

и втором планах бытия. У всех людей Д. имеет космическое происхож-

дение (галактическое). К Д. подходит образ «искры Божией», или нечто 

вроде полевого чипа, вживляемого в человека свыше с целью осуществ-

ления связи с Богом (с Создателем), а также  – Информационным и Ин-

карнационным космическими банками. Д. содержит информацию обо 

всех своих телесных инкарнациях, то есть о существованиях во времени в 

виде цепи жизней в плотном теле. Формирование Д. очень условно мож-

но представить так. Поскольку Земля вместе с Солнечной системой дви-

жется по галактической орбите, каждый человек, проживая очередную 

жизнь, оставляет после себя информацию в информационном поле пла-

неты, которая может перезаписываться на определенных носителях сна-

чала в индивидуальных кристаллитных центрах, а затем в инфополе га-

лактического уровня. При рождении нового человека такая информация 
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может снова переноситься на кристаллические структуры в эпифизе но-

ворожденного, корректируя программу его будущей жизни через поле-

вую систему коррекции голограммы и генома;  затем снова уход из жиз-

ни, и снова записывание информации в структуре инфополя галактиче-

ского уровня. И так далее, пока очередное перевоплощение «прожитой» 
информации не прервется по какой-то причине, к примеру, Д., как ин-

формация, будет стерта, как «неудачная заготовка». Следует отметить, 

что в инкарнациях существуют определенные циклы. Основной из них, 

равный 300 инкарнациям, связан с галактическим годом. 
«Душа земная», или «Душа заземленная» – Душа человека, вре-

менно (максимум на тысячелетия) «привязанная» к Нижнему миру, по 

сути к временному Земному инкарнационному банку. 
Дух, (или Духовно-полевая структура), любого материального объ-

екта, в том числе и живой сущности). Другими словами, информацион-

ная голограмма любого материального объекта, проявленная («высве-

ченная») в излучениях Чижевского, или УР–АР-энергиями. У биологи-

ческих организмов наличие Д., или Д.-П.С., обеспечивает возможность 

овеществления тела. Процесс овеществления организма человека про-

исходит под управляющим влиянием УР-энергии, последовательно цир-

кулирующей в 12 органо-тканевых системах. Душа человека в период 

его земной жизни локализована в Д., (или в Д.-П.С.). По сути Душа при-

крепляется к Д. (или к Д.-П.С.), и может отрываться от него как при-

жизненно, сохраняя информационную связь с телом, так и насовсем по-

сле смерти человека (перекачиваясь как информация из витакристал-

литов эпифиза вплоть до 40-го дня) в Инкарнационный банк (в косми-

ческий или земной, в зависимости от духовной организации человека). 

Иногда Душа долго не может покинуть Д.-П.С. В этом случае она оста-

ется привязанной к материи в виде Свободного духа.  
Дух Божий, или Дух Святой, с точки зрения ортодоксального хри-

стианства вместе с Отцом и Сыном является Творцом невидимого и ви-

димого миров: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была 

безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над во-

дою». (Быт. 1:1-2). 
Христиане верят, что Д.С. на протяжении всей истории нисходил на 

отдельных людей с целью облечь их сверхъестественными способностя-

ми: на пророков, священников, апостолов, христианских мучеников и всех 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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святых. С действиями Д.С. связывают такие религиозные понятия, как 
«крещение Святым Духом», «плод Святого Духа», «дары Святого Духа». 

В нашем понимании Дух Божий – следует понимать как заполняю-

щую космос совокупность информационных голограмм и духовных (вы-

сокочастотных) УР-энергий.  
Духовное видение – способность человека видеть с помощью си-

стемы зрения или чувствовать с помощью осязания тонкоматериаль-

ные виды полевых субстанций, прежде всего высокочастотные (или, что 

то же самое, высокодуховные) УР-энергии. Обладая таким даром, чело-

век может отличать высокодуховных людей от низкодуховных. 

Духовное развитие  – раскрытие духовного потенциала, заложенно-

го в человеке свыше, что выражается в развитии (все более полном за-

действовании) системы чакр и энергетичеких каналов, а также создание 

условий для выработки человеком УР-энергий все более высокочастот-

ного диапазона. Такими энергиями высокодуховный человек начинает 

обмениваться с внеземными (божественными) эгрегорами, получая все 

больший доступ к информации из Космического информационного бан-

ка и все более раскрывая при этом заложенные свыше в человека спо-

собности, включая способности к естественному оздоровлению. Д.Р. 

возможно только в религиозной практике в состоянии подключенной 

Души к Создателю. 

«Земной инкарнационный банк» – место в приповерхностной ча-

сти Земли, где на конкретных материальных носителях временно хра-

нятся «записи» душ людей как информация. В З.И.Б. попадают души 
только тех людей, которые в течение жизни не достигли определенного 

уровня в духовном развитии и при этом тесно связаны с эгрегором 

Нижнего мира. Попадание Души в такой банк определяет судьбу не-

скольких последующих инкарнаций человека, в том числе его тесную 

зависимость от эгрегоров Нижнего мира при полном разрыве связей 

Души с Создателем.  
Зомбирование живых людей – технология трансформации сознания 

человека таким образом, чтобы он представлял окружающий его мир и 

свое место в нем так, как это выгодно тому, кто данную технологию 

применяет. 

Инкарнация может рассматриваться как процесс и состояние. И. как 

процесс – это вселение Души в тело человека (синоним одушевление).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC
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В значении состояния в эзотерической литературе встречается синоним 
воплощение. Процесс И. происходит на протяжении всего периода от 

момента зачатия человека до достижения им 2–3-летнего возраста. Про-

цесс И. сопоставим с перекачкой информации из Космического или 

Земного инкарнационного банка в витакристаллиты эпифиза. Только в 

результате И. из Космического инкарнационного банка появляется спо-

собность человека к полноценной духовной жизни, то есть к наращива-

нию потенциала Души путем взаимодействия с Душами других людей и 

прочими как овеществленными, так и неовеществленными (чисто поле-

выми) сущностями. При И. Души из Земного инкарнационного банка ее 

развития не происходит. 

Карма (санскр. कर्म, – деяние, причина–следствие, воздаяние) – одно 

из центральных понятий в индийских религиях и философии, вселен-

ский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или 

греховные действия человека определяют его судьбу. Понятие К. ухо-

дит своими корнями к ранним Упанишадам, по которым все живые су-

щества несут ответственность за свои действия и их последствия. Мно-

гие индуисты видят прямое вмешательство Бога в кармические процес-

сы, тогда как другие рассматривают естественные законы действий и их 

последствий как объяснение эффектов К. 
В буддийской теории К. создается только намеренным, то есть осо-

знанным действием, а не всяким действием вообще. Результаты дей-

ствий в настоящем, согласно Будде, могут проявляться как в этой, так и 

в последующих жизнях. 
Христианские конфессии и церкви, имеющие Апостольское преем-

ство, отрицают веру в существование К. В то же время учение о пересе-

лении душ и К. исторически принимали такие христианские течения, 

как альбигойцы (катары), павликиане и богомилы. 
В современных эзотерических учениях различают К. разных типов и 

подтипов в зависимости от уровня существования. Человеческую К. 
разделяют на индивидуальную, семейную, национальную, расовую, ми-

ровую. Различают К. царств природы (минеральную, растительную, жи-

вотную), К. планетарную, солнечную, космическую. 
Наше представление об индивидуальной К. человека сопоставимо с 

принятым в эзотерических учениях. Наиболее полно этот вопрос разо-

бран в серии книг С.Н. Лазарева «Диагностика кармы». Общая суть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D1%85%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8B
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сводится к тому, что все деяния человека влияют на его жизненный путь 
и качество здоровья. 

«Канал развития земного человека» – пространственно-временной 

туннель разрешенных преобразований информационных голограмм как 

каждого конкретного человека, так и общества в целом, определяющий 

возможности по реализации программы жизни данных сущностей. Мы 

считаем, что сложившиеся в науке представлении об эволюции челове-

ка, как и всего земного мира, не соответствуют реальному положению 

вещей. То, что понимается как эволюционный процесс, на самом деле 

есть предопределенный программой процесс трансформации информа-

ционных голограмм. 
Каналы энергетические – совокупность больших и малых каналов 

в духовно-полевой структуре человека, по которым поступает УР-

энергия, необходимая для запитки информационной голограммы, а так-

же для поддержания в теле жизни и обеспечения эмоциональной и ин-

теллектуальной видов деятельности. Больших К.Э. у человека два: 

верхний и нижний. Один соответствует верхней головной чакре (са-

хасрара), второй – нижней, или кобчиковой, чакре (муладхара). Через 

верхний К.Э. поступает первичная УР-энергия от солнечно-
космического источника. Через нижний К.Э. поступает вторичная УР-

энергия. Последняя может поступать как от Земли, так и от прочих по-

лево-вещественных сущностей, главным образом от других людей. Ма-

лые К.Э. соответствуют акупунктурным точкам в рефлексотерапии. Че-

рез них происходит запитка УР-энергией голограмм конкретных орга-

нов. В веществе (в теле) К.Э. не проявлены. 
«Козырева излучение» – излучение, регистрируемое опосредованно 

как возмущение в потоке реликтовых излучений, исходящее от инфор-

мационных голограмм всех овеществленных объектов. Впервые зареги-

стрировано в 1978 г. Н.А. Козыревым при наблюдении звезд в неопти-

ческом диапазоне. Подтверждено в 1990 г. на примере Солнца академи-

ком М.М. Лаврентьевым с соавт.  

Креационизм (от лат. creatio – сотворение) – религиозное учение о 

сотворении мира Богом из ничего (ex nihilo), развитое во всех мировых 

религиях, но наиболее полно в Иудаизме, Христианстве, Исламе. Осно-

вывается на версии божественного сотворения неживой и живой приро-

ды, изложенной в Библии и Коране. К. в течение ряда веков тормозил 
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развитие естественных наук, в частности биологии и космологии. Со-

временные протестантские богословы снова уделяют К. большое вни-

мание. С 1960-х гг. в США развивается модернизированная форма 

научного К. Его идеологи Г. Моррис, Дж. Уиткомб, Д. Гиш, X. Кларк и 

другие защищают истинность буквального понимания библейской вер-

сии творения за счет широкого использования данных наук о природе. 

Для обоснования научного К. созданы исследовательские центры, 

наиболее крупный – Институт креационистских исследований, создан-

ный в 1972 г. при Колледже христианского наследия в г. Сан-Диего 

(Калифорния). Многие сотрудники института имеют естественно-
научное и инженерное образование. 

Термином «К.» в христианской традиции также обозначалось учение о 

возникновении Души (creatio animae). В отличие от теории предсущество-

вания Души (по Платону, Оригену) христианские мыслители полагали, 

что человеческая Душа создается непосредственно Богом в момент физи-

ческого зачатия и соединяется с телом. Некоторые богословы (Тертулли-

ан) считали, что Душа родителей передается детям через семя. Защитники 

этой противоположной К. теории назывались традиционистами.  
Что касается нашего отношения к идее К., то мы считаем ее в основе 

правильной. Мы также полагаем, что современный человек появился 

(был сотворен) на Земле не ранее 12 тыс. л.н. В мировой археологии это 

временной рубеж внезапного исчезновения культуры Кловис на терри-

тории США. Это внезапное событие мы объясняем космической ката-

строфой с летальным поражением всех людей на Земле и части биоты 

(особенно мамонтовой фауны) нейтронным излучением и другими фи-

зическими факторами, связанными с подлетом взрывной волны от 

сверхновой, взорвавшейся в окрестностях нашей Галактики. Вполне 

возможно, что эпоха сотворения человека правильно отражена в лето-

исчислении, принятом у старообрядцев. По их представлениям, сейчас 

идет 7524 год от сотворения. До появления на Земле современных лю-

дей на ней неоднократно обитали другие цивилизации, которые полно-

стью погибали под воздействием разных космических факторов. Совре-

менная наука, как известно, пока не воспринимает такой информации 

всерьез. Почему? Во-первых, потому, что пока инструментальные воз-

можности современной науки очень ограничены, а во-вторых, мировой 

(да и российской) наукой пока управляют люди преимущественно из 
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группы зависимых, то есть полностью управляемые земными эгрегора-

ми, для которых истинная информация разрушительна. По этой же при-

чине теория К., развиваемая в США, также далека от истины и справед-

лива лишь в основе. 
«Космический инкарнационный банк» – конкретное место во 

Вселенной, где на конкретных материальных носителях записаны д]уши 
всех людей как информация. души в К.И.Б. находятся вне времени, не 

имея способности развиваться, ожидая  вселения в тело человека на 
Земле или на других подобных планетах в масштабе нашей Галактики.  

«Космический информационный банк» – совокупность мысле-

форм в космосе, которые могут быть считаны человеком при опреде-

ленной настройке мозга (в том числе в состоянии медитации). 
«Кристаллитный центр» – главный информационный центр (центр 

управления голограммой) в организме человека, состоящий из витакри-

сталлитов в составе эпифиза. Он имеется также у всех хордовых живот-

ных. У человека и некоторых приматов он локализован в эпифизе.  
У остальных хордовых К.Ц. локализован в костной, хрящевой или хити-

новой ткани во внутреннем выросте черепа, контактирующем с наиболее 

древней частью головного мозга (обычно это срединный мозг). 
«Культ УРРА» – культ УР-энергий, источником которых является 

Ра. Термин, обозначающий область знаний, объединяющих вопросы 

тонкоматериальной организации Вселенной и Человека. 
Маг – человек, обладающий ярко выраженной способностью осо-

знанно управлять потоками УР-энергий. Любой М. действует только, 
взаимодействуя со своим магическим эгрегором. 

Магия – мысленный способ управления потоками УР-энергий чело-

веком. 
Мыслеформа – самодостаточная информационная структура, фор-

мируемая мозгом человека из УР-энергий и записываемая на конкрет-

ном тонкоматериальном или материальном носителе в околоземном 

пространстве (Ноосферный информационный банк). М. может суще-

ствовать столетия. Мышление есть процесс считывания М. из Ноосфер-

ного информационного банка, переработка их и снова перезаписывание. 

Нагружая мыслеформы как некие информационные сигналы на УР-

энергии эмоционального спектра, человек формирует мысли.  
Мыслеобраз – цельный блок (образ), составленный из мыслеформ. 
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Нижний мир – верхняя оболочка Земли, содержащая витакристал-

лы в составе телесного праха людей, к которым «привязаны» души не-

когда умерших людей. 
«Ноосферный информационный банк» – совокупность ноосфер-

ных мыслеформ, а также информации, записанной на всех «грубомате-

риальных» носителях (вещи, природные кристаллы в составе биоген-

ных, землистых веществ, горных пород и различных искусственных по-

строек из них; записи на искусственных кристаллах, бумажных, маг-

нитных и прочих носителях). Разрушение каких-либо материальных 

вещей  всегда связано с утратой части ноосферной информации. При 

этом полной утраты никогда не происходит в связи с тем, что вся ин-

формация дублируется на тонкоматериальных носителях в Космическом 

информационном банке. 
«Обмена энергии–информации закон» – один из универсальных 

законов Вселенной, на основе которого строятся все организмы (будь то 

унитарные или корпоративные). Суть его в том, что любой организм 

дает энергию любому составляющему его элементу только взамен на 

информацию, которая способствует сохранению устойчивости данной 

системы и наоборот (информация – в обмен на энергию). 
Организмы унитарные – целостные полево-биологические системы 

(в отличие от организмов корпоративных). 
Организмы корпоративные – сообщества унитарных организмов, 

образующие целостные системы (экосистемы, эгрегоры).  
Песок мозговой (acervulus cerebralis) – издавна известный и, вместе 

с тем, наименее изученный компонент эпифиза в виде твердых телец, 

состоящих в основном из апатитоподобных минеральных образований. 

П.М. встречается у всех людей, а также у человекообразных обезьян, у 

прочих животных не обнаружен. Выявлено, что с возрастом количество 

песка увеличивается. Роль П.М. наукой не установлена. Считается, что 

он является результатом остаточного проявления активной деятельно-

сти эпифиза. На сколе во всех песчинках обнаруживается концентриче-

ская зональность, характерная для минералов обрастания (Бол. мед. эн-

цикл., 1983). Помимо кислорода и углерода, в П.М. преобладают каль-

ций (весовая доля около 30%), фосфор (около 15%) и натрий (около 

3%). Уверенно фиксируются также магний (около 0,5%), хлор (около 

0,05%) и фтор. С помощью валового спектрального анализа обнаружи-
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ваются: микропримеси кремния, а также (на уровне 0,001%) марганца, 

свинца, железа, алюминия и меди
9. Последние данные о строении и эво-

люции мозгового песка можно найти здесь10. 
Мы считаем песчинки типичными структурами обрастания, центра-

ми кристаллизации которых являются агрегаты витакристаллов, отра-

ботавшие в составе кристаллитного центра в эпифизе. 
«Перестройка адаптивная» – приведение вещественной составляю-

щей организма в состояние равновесия с его вещественным окружением. 
«Планы бытия» – уровни организации видимого мира. Всего таких 

уровней три, в чем состоит тщательно скрываемый Посвященными от 

профанов на протяжении тысячелетий смысл Святой Троицы. Первый 

план – голограммный – определяет пространственно-временную структу-

ру мира. Его проявлением являются излучения Козырева. Второй план ви-

димого мира проявлен в излучениях Чижевского (они же излучения грави-

тационного спектра, они же УР–АР-энергии). Третий план – веществен-

ный – включает все вещества и все излучения электромагнитного спектра. 

«Подстройка адаптивная» – синхронизация биоритмов организма с 

внешними датчиками ритмов в случае их разбалансировки. 
Полевые системы, или Полевые субстанции – в данном контексте 

понимаются как системы, состоящие из физических полей (хорошо или 

еще слабоизученных).  

Поле в физике представляется некоторым динамическим физическим 

параметром меняющимся со временем, принимаемым разные значения в 

разных точках пространства. Наглядно представить поле можно как воз-

мущение какой-либо сплошной среды, заполняющей все пространство.  
Современная концепция физического поля выросла из идеи электро-

магнитного поля, впервые выраженной в физически конкретном виде 

Фарадеем, математически она реализована Максвеллом с использовани-

ем эфира как механической модели гипотетической сплошной среды. 
Среди полей в современной физике выделяют так называемые фунда-

ментальные, ответственные за основные взаимодействия (электромагнит-

ные, гравитационные, сильные и слабые). Считается, что все четыре упо-

                                                 
9 А.М. Паничев, А.Н. Гульков, Г.Г. Дирлан Изучение минерализованных структур в мозге 

как составляющеи ̆ в системе биологических часов человека // Матер. конф.: Экология и без-

опасность жизнедеятельности. Владивосток. ДВТГУ, 1998. С. 3.  
10 

А.Н. Гульков, И.В. Рева, Г.В. Рева, Т. Ямамото и др. Мозговой песок эпифиза при ишемии 

мозга // Фундаментальные исследования, 2014. № 10-4. С. 654–659. 



121 
 

мянутых поля проявляют себя как посредники при взаимодействии заря-

женных (различными видами зарядов) тел (частиц), перенося это взаимо-

действие с конечной скоростью (скоростью света), при этом интенсив-

ность (сила) взаимодействия определяется, кроме положения и движения 

тел, их зарядами: массой (гравитационным зарядом) для гравитационного 

поля, электрическим зарядом для электромагнитного и т.д. 
Помимо перечисленных физических полей, в теоретической физике 

рассматривается множество различных гипотетических полей, каждое 

из которых является принадлежностью определенной теории. Суще-

ствует множество теорий, содержащих поля, которые никогда (пока) не 

наблюдались, например торсионное поле. Такие теории не рассматри-

ваются как представляющие практический интерес до тех пор, пока не 

всплывет какой-либо нетривиальный новый способ их проверки, позво-

ляющий обойти очевидные ограничения.  
Следует также заметить, что принято называть гипотетическими 

лишь такие поля, которые совсем не имеют наблюдаемых проявлений 

(как, например, в случае с полем Хиггса). Если же существование физи-

ческого поля твердо установлено по его наблюдаемым проявлениям и 

речь идет лишь об улучшении его теоретического описания, то говорить 

о таких полях как о гипотетических обычно не принято. 
«Полево-биологические системы»  – унитарные и корпоративные 

биологические организмы.  
«Полево-вещественная сущность» – синоним унитарного организ-

ма биологической или иной формы жизни. Человек как П.В.С. имеет 

семь уровней организованности. 
«Программа жизни», или «Жизненная программа», – запись на 

конкретном материальном носителе о трансформации во времени ин-

формационной голограммы вещи или живой сущности. П.Ж. вещей раз-

вертывается под управляющим действием внешних реперов – всплесков 

АР-субстанций (гравитационных излучений), формируемых различны-

ми массами космического масштаба (Солнце и планеты Солнечной си-

стемы). П.Ж. человека реализуется при дополнительном управлении со 

стороны земных и внеземных эгрегоров. 
При этом земная составляющая П.Ж. человека записана в биологиче-

ском веществе и начинает реализоваться частично в момент зачатия че-

ловека и частично в момент рождения. Внеземная составляющая П.Ж. 
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начинает реализоваться после вселения Души, то есть приблизительно с 

3-летнего возраста. П.Ж. людей, имеющих связь с Создателем, реализу-

ется при полноценном участии внеземных эгрегоров (можно сказать, под 

покровительством Бога), у тех, кто не имеет связи с Создателем, основ-

ное управление П.Ж. осуществляют земные эгрегоры. 
Реинкарнация – «переселение» Души из одного тела в другое. Р. воз-

можна только после попадания Души в Космический или Земной инкарна-

ционные банки, то есть после полного завершения цикла инкарнации. 
Реликтовые излучения (лат. relictum – остаток), или Космическое 

микроволновое фоновое излучение (англ. cosmic microwave back-
ground radiation), равномерно заполняющее Вселенную. Считается, что 

это тепловое СВЧ излучение, обладающее высокой степенью изотроп-

ности и спектром, характерным для абсолютно черного тела с темпера-

турой 2,72548±0,00057° К. Впервые Р.И. обнаружено советским радио-

астрономом Тиграном Шмаоновым в 1955 г. Однако Нобелевскую пре-

мию за открытие Р.И. получили два американских радиоастронома  
А. Пензиас и Р. Вилсон в 1964 г. за их переоткрытие. В 2003 г. амери-

канский спутник WMAP с высокой степенью точности измерил и снял 

панораму анизотропии реликтового излучения. Считается, что суще-

ствование Р.И. было якобы предсказано теоретически Г. Гамовым в 

рамках теории Большого взрыва как реликтовый остаток теплового фо-

на. Наряду с космологическим красным смещением, это излучение рас-

сматривается как одно из главных подтверждений теории Большого 

взрыва. 
Представление о Р.И. как об остаточном тепловом излучении от 

Большого взрыва мы считаем не соответствующим истине. То, что сфо-

тографировал американский спутник WMAP в 2003 г., это плоская па-

норама объемной плотности «вещественного» эфира во Вселенной, од-

новременно это и панорама распределения плотности гравитации (если 

понимать гравитацию в современном классическом ее представлении). 

То есть Р.И. – это усредненный вселенский фон электромагнитных из-

лучений, плотность которых зависит от плотности «вещественного» 

эфира, другими словами, это феноменологическое проявление эфира, 
которое всегда имело, имеет и будет иметь одни и те же параметры.  

«Свободные духи», или «Духи свободные», – «привязанные» к не-

оживленной материи (сначала к истлевающему телу, затем к витакри-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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сталлам в составе праха) души, не ушедшие в Космический инкарнаци-

онный банк по причине сильной привязки к земным эгрегорам или от-

сутствия необходимой для ухода в космос высокочастотной УР-энергии. 
Время жизни С.Д. может измеряться столетиями и даже тысячелетиями, 

при этом все С.Д. на энергоинформационном уровне входят в те или 

иные эгрегоры.  
Длительное существование Души в составе С.Д. сопоставимо с хри-

стианским понятием Ада. Христианская догма о том, что все умершие 

люди воскресятся, имеет под собой тот смысл, что к концу текущего пе-

рестроечного периода человечества все души в составе С.Д., а также 

души, привязанные к некоторым людям (к зависимым одержимым) бу-

дут высвобождены, у смогут в короткий срок уйти в Космический ин-

формационный банк и в итоге снова «вселиться» в тела новорожденных 

людей, то есть продолжать нормально развиваться.  
Семь уровней организованности человека.  Человек, как наиболее 

высокоорганизованная полево-вещественная сущность на Земле, явля-

ясь одновременно и земной, и космической, включает семь уровней ор-

ганизованности материи. Ниже они перечисляются. 
Полевый уровень – данность в виде системы материальных компо-

нент, состоящих из структурированной полевой субстанции.  
Все поля в составе человека условно можно разделить на два класса 

– грубые и тонкие. К грубым энергиям и их полям относится вся мате-

рия электромагнитного диапазона. Большую часть таких полей наука 

уже научилась идентифицировать. К тонким энергиям и полям, в нашем 

представлении, относятся «излучения Козырева» (опосредованная ма-

нифестация первичных голограмм в эфире на траектории движения ве-

щественных систем), а также «излучения Чижевского» (они же УР–АР-

энергии). 
Любое полевое образование имеет две компоненты: информацион-

ную и энергетическую. К примеру, магнитное поле имеет конкретную 

конфигурацию силовых линий и частотные характеристики (структур-

но-временные параметры), а также  определенную напряженность (то 

есть меру энергетики).  
Пока единственным известным в науке совокупным выражением по-

левой составляющей в человеке является эфирный двойник, или тело 

биоплазмы, регистрируемое инструментально в электромагнитном диа-
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пазоне с помощью сверхпроводящих квантовых интерферометров, а 

также детекторов «кирлиан-эффекта». С нашей точки зрения, все эти 

«двойники» и «плазмы» отражают электромагнитную, или «грубополе-

вую», составляющую человека. Если они и имеют отношение к тонко-

полевой составляющей, то опосредованное. 
В эзотерических учениях тонкополевые составляющие человека мо-

гут выступать под разными обозначениями и иметь разное число пла-

нов, или оболочек. Количество выделяемых тонкоматериальных оболо-

чек, или тел, человека в разных эзотерических источниках различается. 

В древнеиндийской эзотерической традиции выделяются 9 планов, в со-

временной европейской – 7. 
Строение Души включает, как уже было сказано, три компоненты. 

Две из них – пространство и время, а третья – первичная УР-энергия 
космического (возможно, центрогалактического) происхождения.  

Наитончайшая материальная составляющая человека – это порожда-

емые  мозгом «тела мыслеформ». 
Вещественный уровень – данность, определяющая составленность 

организма из набора вполне определенных структурных «кирпичиков» 

материи атомного уровня. 
Космический (Божественный) фактор – данность, благодаря ко-

торой осуществляется переход материи с одного материального плана 

на другой. Появление материи в виде хорошо известного нам физически 

ощутимого вещества недостижимо без наличия структурно-
информационной основы (появления в конкретном месте пространства–

времени информационной голограммы) и всех других достаточных 

условий для ее овеществления. Сама инициация процесса материализа-

ции зависит от некой неведомой нам Воли Создателя (Всевышнего). 
При особом желании эту данность можно представить и в атеистиче-

ском образе в виде стечения обстоятельств космического порядка.  
Генно-биохимический (биологический) уровень – данность, которая 

определяет существование конкретной технологии, благодаря которой 

запускается и осуществляется синтез структурных элементов биологи-

ческой материи, то есть молекулярных структур, из конкретного набора 

химических элементов. Этот уровень организации жизни возник в зем-

ных условиях, развившись в процессе планетарно-биологической эво-
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люции (точнее, развернувшись как этап реализации программы транс-

формаций информационных голограмм).  
Кибернетический уровень – данность, определяющая организован-

ность и самоуправляемость конкретной полево-вещественной системы 
на вещественно-биологическом уровне. 

Духовный уровень – данность, определяющая организованность и 

самоуправляемость человека, как полево-вещественной системы, на 

тонкополевом уровне (на уровне УР–АР-энергий). Эта данность практи-

чески всецело зависит от непрерывности обеспечения организма УР–

энергией, а также ее качества. Следует заметить, что в той или иной ме-

ре развитую духовную организацию имеют все живые полево-

вещественные сущности (животные, растения, грибы, бактерии, вирусы). 

Духовная организованность вещей также имеет место, но с позиции вос-

приятия человека она чаще всего не проявлена. Можно заметить также, 

что на Земле присутствуют, помимо биологических, иные формы жизни. 

Например, к переходным от биологических к небиологическим формам 

жизни относятся вирусы. Нам представляется, что именно поэтому часть 

вирусов (похоже, наиболее древние формы) имеет характерную кристал-

лоподобную, чаще икосаэдрическую, морфологию капсидов. 
Сверхдуховный уровень – данность, определяющая  включенность че-

ловека, как конкретной унитарной полево-вещественной системы, в си-

стемы более высоких уровней организации живой материи. Данное каче-

ство определяется наличием и степенью зрелости в человеке Души – спе-

цифической инкарнирующей полево-временной субстанции.  
Согласно многим древним источникам, в том числе канонизированным 

и неканонизированным текстам, которые можно найти в материальном 

наследии практически всех религиозных конфессий, Душа человека после 

его смерти разделяется на две компоненты. При этом одна часть «улетает» 

к звездам, другая остается на Земле. Согласно древнеегипетской тради-

ции, одна часть Души (Ка) всегда уходит в Верхний мир, другая ее часть 

(Ба), состоящая из наработок последней прожитой человеком жизни, оста-

ется на Земле. (Здесь можно отметить, что в большинстве доступных ис-

точников по истории Древнего Египта Ка и Ба поменяны местами. Это 

преднамеренные искажения тех, кто во времена фараонов стремился со-

здать систему привязки душ к Земному инкарнационному банку.) Так вот, 

земная часть Души остается на Земле только в том случае, если человек в 
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процессе жизни не накопил достаточного количества высокодуховной УР-

энергии, в результате этого текущая жизнь Души не учитывается, не 

«отображается» в Космическим инкарнационном банке. По сути это то же 

самое, что Душа не ушла в Верхний мир. В основной части текста этой 

книги мы не стали усложнять преобразования Души человека после его 

смерти, отчего суть взаимоотношений Души с Создателем не изменилась. 
 Здесь можно отметить также, что слоги Ка и Ба, обозначающие косми-

ческую и земную части Души человека, встречается во многих древних 

словах в разных языках мира: русские этнонимы АрКаИм, АрКа; арабское 

слово «КааБа» (священный куб мусульман в Мекке);  в индуизме  
«КаЛаЧакра»; древнееврейские слова «МерКаБа» и «КаБаЛа», от которо-

го произошло слово «каббала». 
«Системы органо-тканевые»  – относительно самостоятельные 

функционально связанные системы органов и тканей в организмах.  
У человека С.О-Т. имеется всего 12. Такие системы нельзя путать с 

функциональными системами организма, принятыми в медицине. Каж-

дая из этих систем функционирует не постоянно, а периодически, воз-

буждаясь дважды в сутки. Один раз каждая из них около двух часов ра-

ботает на нужды организма, второй раз, включаясь также на два часа, 

работает на обновление своих вещественных структур. При этом работа 

«на себя» происходит с затратой внешней УР-энергии, а работа на орга-

низм – с расходованием запасенной ранее в организме (в витакристал-

лах) УР-энергии. С нашей точки зрения, максимум напряжения энергии 

ЦИ в меридиане по китайской версии соответствует работе С.О-Т. на 

организм. 
Создатель  – божественная сущность из Верхнего Мира, поселившая 

и опекающая человека на Земле. 
«Структура духовно-полевая» – см. синоним Дух. 
«Тонкополевый» – относящийся к пространственно-временным 

преобразованиям, а также к УР–АР-полям гравитационного типа.  
«Тонкоматериальный» – то же, что и тонкополевой, но без учета 

пространственно-временного фактора. 
Троица (Принцип триединства) – символ тройственной структуры 

Мира. Был известен людям с древнейших времен. Принцип триединства 

присутствует во многих религиозных и философских системах. Так, в 

индуистской мифологии это образ Тримурти – триединство Брамы, 
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Вишну и Шивы. В ведийском эпосе это Агни (Огонь), Вайю (Воздух) и 

Сурья (Солнце). В греческой космогонии первоначальной Т. являлись 

Хаос (Дух), Гэа (Материя) и Эрос (Сила Природы). Самая ранняя Т. 

египтян были Солнце (Отец), Луна (Матерь) и Меркурий–Тот (Сын), 

которые позднее нашли отражение в Осирисе, Горе (Тоте) и Исиде, или 

Изиде. В Древнем Египте троический символ вложен также в образ 

Гермеса Трисмегиста (трисмегист с греч. – «трижды великий»). (Инте-

ресно определение Мира, которое дал Гермес: Мир есть бесконечная 

сфера, центр которой везде, а окружность нигде.) В метафизике даосов 

священной Т. считаются «Цзин» – семя, «Ци» – энергия и «Шень» – 
дух. Символ Т. явно просматривается в трех красных шарах в круге на 

белом знамени гималайско-тибетской твердыни Мира. У поздних сла-

вян в священную Т. входили Сварог, Белбог и Чернобог. Бог Отец-Бог 

Сын-Бог Дух Святой – имя божественного триединства, переданного 

людям через Священную Библию. Согласно Ветхому Завету, невиди-

мый, непостижимый, не имеющий образа Бог для общения с Авраамом 

предстал в образе трех путников-ангелов («…просиял свет святой Тро-

ицы, подобный тресветлому Солнцу»). В период Святой Руси образ Бо-

га в виде трех ангелов – «Троицы единосущной и нераздельной» – запе-

чатлен кистью Андрея Рублева.  
Средневековый философ и алхимик Яков Беме, со слов М. Холла

11, 
называет Т. «Тремя Свидетелями, посредством которых невидимое ста-

новится видимой осязаемой Вселенной». 
В кругах академической науки тройственность структуры Мира за-

явила о себе лишь в 1978 г., когда астрофизик Николай Козырев обна-

ружил, что излучение, приходящее от звезд, имеет три различные раз-

деленные во времени компоненты. В начале 1990-х гг. физический фе-

номен, обнаруженный Н.А. Козыревым, изучала группа ученых из Но-

восибирска во главе с академиком АН СССР М.М. Лаврентьевым. Глав-

ные выводы, сделанные командой М.М. Лаврентьева после проведения 

экспериментов с приемной системой, предложенной Н.А. Козыревым, 

следующие:  
1) во всех выполненных экспериментах, как и во всех опытах Н.А. Ко-

зырева, фиксируются три образа объекта: видимый, истинный и симмет-

ричный видимому относительно истинного;  
                                                 
11 М.П. Холл Энциклопедическое изложение масонской, герметической, кабалистической и 

розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск: Наука, 1992. 792 с. 
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2) как физическая, так и биологическая системы однозначно реагируют 

на истинное положение Солнца и звезд;  
3) биологический детектор реагирует только на истинное положение 

Солнца; 
4) с учетом результатов Н.А. Козырева по наблюдению планет, звезд и 

галактик все это означает, что существуют типы излучений, пока не рас-

сматриваемые современной физикой.  
Необходимо особо отметить, что впервые мысль о существовании 

особого биологически активного излучения в спектре излучений Солнца 

была высказана А.Л. Чижевским еще в 1920-х гг., когда он обнаружил 

связь между вспышками ряда эпидемиологических заболеваний с сол-

нечной активностью. Под влиянием работ А.Л. Чижевского воздействие 

специфических излучений Солнца на микроорганизмы в 1930-1940-е г. 

изучал казанский врач-микробиолог С.Т. Вельховер. В начале 1960-х гг. 

Н.А. Шульцем (под влиянием идей А.Л. Чижевского) была установлена 

синфазность солнечной активности и динамики лейкоцитов в крови че-

ловека. С 1930-х по 1970-е гг. связь между активностью Солнца и ско-

ростью оседания минеральных коллоидов обнаружил и изучал итальян-

ский химик Дж. Пиккарди. По мнению Пиккарди, какие-то излучения, 

возникающие при взрывах на Солнце, разрушают структуру воды на 

Земле, тем самым влияя на процессы седиментации коллоидов. В 1940-е 

гг. профессор Токийского университета Маки Токата обнаружил, что кри-

вые хода реакции флоккуляции (оседания) альбуминов крови человека 

имеют в разных географических точках Земли одну и ту же стабильную 

закономерность. Суточный  ход этой реакции у всех людей протекает с 

внезапным увеличением (на 20%) за 8 минут до астрономического вос-

хода Солнца и с постепенным замедлением вскоре после его захода. 

Многолетними скрупулезными исследованиями ученый установил так-

же, что ход этой реакции не зависит ни от каких других геофизических 

факторов. При перемещении человека в другие часовые пояса приспо-

собление к новому суточному ритму продолжается в течение 10–25 су-

ток. При этом нарушение прежнего ритма сопровождается состояниями, 

характерными для десинхронозов (или болезней акклиматизации).  
М. Токата предположил, что на кровь влияет какое-то неизвестное из-

лучение Солнца, сам он называл его «оживляющее излучение». 
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В начале 1960-х гг. А.Л. Чижевский, анализируя данные С.Т. Вель-

ховера, Дж. Пиккарди, М. Токаты и Н.А. Шульца, пришел к заключе-

нию, что существование особого биологически активного излучения 

Солнца (названного им еще в 1920-х гг. Z-излучением) является неоспо-

римым фактом
12.  

Поскольку, кроме А.Л. Чижевского, нам не известен  никто другой, 

кто первым подошел бы столь близко к открытию неизвестных излуче-

ний Солнца, связав момент их появления с моментом истинного (астро-

номического) появления светила на горизонте, этот тип излучения мы 

условно назвали «излучение Чижевского». Парадоксальное излучение, 

которое возникает в точке пространства, симметричной относительно 

истинного положения, в связи с тем, что его первым зарегистрировал 

Н.А. Козырев, мы назвали «излучение Козырева».  
Что все это значит? С нашей точки зрения, только то, что любой ве-

щественный объект во Вселенной имеет три плана бытия. При опреде-

ленных условиях информация о любом из этих состояний может быть 

считана. Здесь мы, несомненно, со всей очевидностью сталкиваемся с 

одним из фундаментальных законов Вселенной, который, судя по при-

водимым ранее мифологическим аналогиям, был известен людям с 

глубочайшей древности. В себе мы не видим присутствия этих трех 

планов, поскольку они сосуществуют в нас, как и в ближайшем нашем 

окружении, практически одновременно. Чтобы увидеть их воочию, 

нужно наблюдать с почтенного расстояния, при котором скорость све-

та становится ощутимой. На расстоянии из-за различия  скоростей рас-

пространения каждого из этих планов мы наблюдаем объект в виде 

трех отделенных друг от друга составляющих его ипостасей. То есть 

то, что регистрировали с помощью телескопа Н.А. Козырев и его по-

следователи это разные составляющие одного и того же объекта, то 

есть та самая «Троица единосущная и нераздельная», или те самые 
«Три Свидетеля, посредством которых невидимое становится видимой 

осязаемой Вселенной». 
Физическая суть Т. представляется нам в существовании трех уровней 

реализации материального мира (уровни бытия).  

                                                 
12 А.Л. Чижевский Об одном виде специфически биоактивного, или Z-излучения Солнца // 

Земля во Вселенной. М.: Мысль, 1964. С. 342–372.  
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Первый тонкоматериальный уровень – голограммный уровень (мир 

информационных голограмм – наитончайших структурных копий всех 

видов структурированной материи, постоянно транспонируемых одно-

временно во всех направлениях). Можно сказать, что в любой точке Все-

ленной всегда имеется весь набор структурных копий всех материальных 

объектов. В этом, собственно, мы усматриваем суть голографической 

идеи структуры Вселенной, развиваемой физиком Д. Бомом и нейрофи-

зиологом К. Прибрамом, опубликованной в 2004 г. в книге М. Талбота 

«Голографическая Вселенная». 
Второй тонкоматериальный уровень – фантомный уровень (мир пер-

вичных фантомов – информационных голограмм, насыщенных, или про-

явленных, УР–АР-энергиями). Существование первичных фантомов все-

гда обусловлено наличием энергоинформационной связи на уровне УР–

АР-энергий между конкретным материальным объектом и его информа-

ционной голограммой, движущихся по траектории своего абсолютного 

движения. При взаимодействии с электромагнитными излучениями и 

некоторыми плазменными образованиями первичные фантомы могут 

быть зарегистрированы в электромагнитном диапазоне (всевозможные 

фантомы-призраки). Искусственные голографические образы можно 

представить как искусственную разновидность фантомов. 
Третий вещественный уровень (мир полностью материализованных 

вещей и сущностей, состоящих из атомарного вещества, электромаг-

нитных излучений и плазменных выделений). 
«УР-энергия» – энергоинформационная субстанция, количество кото-

рой и ее информационная нагруженность в той или иной полево-

вещественной сущности или вещи определяют меру ее оживленности и 

включенности в интеллектуальную жизнь Космоса. Названа так в соответ-

ствии с ее древним обозначением. Носителем первичной УР-Э. являются 

излучения Солнца и подобных звезд в гравитационном диапазоне.  
Здесь можно отметить, что УР-Э. относятся к тонким энергиям, ко-

торые в зависимости от частотного спектра подразделяются на живи-

тельные, или жизненные, энергии (те, которые оживляют биологиче-

ские организмы, они же энергии времени); мыслеформы и мыслеобразы 
(рождаемые мозгом устойчивые структуры, которые могут быть счита-

ны другими сущностями); психические энергии (циркулирующие в ду-
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ховно-полевой структуре человека и нагруженные эмоциональными со-

ставляющими) и духовные энергии (входящие в состав Души человека).  
«Фантом первичный» – насыщенная УР-энергией голограммная 

копия вещи или сущности, имеющая с ними  энергоинформационную 

связь. На траектории абсолютного движения тела Ф.П. может быть за-

регистрирован приборами в электромагнитном диапазоне.  
Центриоль – очень мелкие тельца (на границе разрешающей спо-

собности светового микроскопа), имеющиеся в большинстве клеток в их 

клеточном центре. Ц. характерны и обязательны для клеток животных, 

их нет у высших растений, у низших грибов и некоторых простейших. 

Ц., как нам представляется, можно представить в виде чипов, через ко-

торые осуществляется обмен полевой информацией между  витакри-

сталлитом и геномом. В клетках, в которых Ц. не обнаруживаются, 

витакристаллиты находятся внутри ядра. 
Центросома, или Клеточный центр, – центр организации (нуклеа-

ции) внутри клетки так называемых цитоплазматических микротрубо-

чек. В Ц. выделяются центриоль и центросфера (или астросфера).  
В районе Ц., по нашему мнению, могут находиться  витакристаллиты. 

Чакра – термин, заимствованный из индийской метафизики для обо-

значения энергоинформационных коммутационных узлов в духовно-

полевой структуре человека, через которые осуществляется энергоин-

формационный обмен человека с Миром. Мы считаем, что Ч. на теле 

человека всего пять, кроме них, три Ч. находятся вне тела. Кроме Ч., 
имеются два энергетических канала – верхний и нижний. Отнесение 

энергетических каналов к Ч. нам представляется ошибочным. Через ка-

налы организм может только получать УР-энергию. Через Ч. формиру-

ется внешняя аура с запиткой малых энергетических каналов (аку-

пунтрурных точек), а также передача УР-энергии другим потребителям 

соответствующего эгрегора. 
«Чижевского излучения», или «УР–АР-энергии». Предсказаны  

А.Л. Чижевским в 1920-х гг. (как Z-излучение Солнца). Впервые Ч.И. за-

регистрированы опосредованно с помощью наблюдений за поведением 

минеральных коллоидов Дж. Пиккарди в 1930-х гг., а с помощью биоло-

гического детектора – японским ученым и врачом  М. Токатой в конце 

1930-х гг. Подтверждены экспериментально Н.А. Козыревым в конце 

1970-х гг. и М.М. Лаврентьевым с соавт. в начале 1990-х гг. Мы считаем, 
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что Ч.И. имеют две компоненты: векторную, названную нами АР, и вихре-

вую – УР. 
Эволюция биологическая (лат. evolutio – развертывание) – есте-

ственный процесс развития живой природы, сопровождающийся изме-

нением генетического состава популяций, формированием адаптаций, 

видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и 

биосферы в целом. 
Существует несколько эволюционных теорий, объясняющих меха-

низмы, лежащие в основе эволюционных процессов. В данный момент 

наиболее общепринятой является синтетическая теория эволюции 

(СТЭ), являющаяся синтезом классического дарвинизма и популяцион-

ной генетики.  
Мы считаем, что все последовательные шаги эволюции необходимо по-

нимать как развертывание программы развития конкретного мира, а также 

тесно связанной с ней развивающейся как бы на фоне эволюции среды са-

мостоятельной программы развития человека. Управление обеими про-

граммами осуществляется через потоки информации из Космоса. Периоди-

чески плотность таких потоков резко увеличивается.  
Эволюцию еще можно представить как процесс постоянного приспо-

собления той или иной живой системы (будь она унитарной или корпора-

тивной) к меняющимся факторам среды через считывание будущего с по-

следующим выбором из всех имеющихся во Вселенной форм-голограмм, 
наиболее приспособленных к условиям, которые данная живая система 

ожидает. Такой способ приспособления за счет предвидения будущего ха-

рактерен для живых систем всех уровней организации, в том числе и для 

овеществленных биологических ее форм – от клетки до биосферы.  
Эгргор (др.-греч. ἐγρήγορος – бодрствующий) – корпоративная поле-

во-вещественная система, объединяющая различные унитарные полево-

вещественные системы (организмы, Свободные духи, а также всевоз-

можные вещественные объекты) энергоинформационно связанные меж-

ду собой.  
Древнегреческим словом обозначали библейских ангелов или анге-

лоподобных духов, например, в Ветхом Завете, в Книге пророка Дании-

ла и в Книге Еноха. Считается, что первые представления об Э., как 

структурах из ментально-психической энергии, были разработаны в 



133 
 

позднем Средневековье в тайных мистических обществах, таких как 

Орден розенкрейцеров. 
В настоящее время в околонаучной литературе постулируется суще-

ствование различных Э.: религиозных, родоплеменных, клановых, дли-

тельно и целеустремленно работающих творческих коллективов, соци-

альных движений и т.п. Людские Э. входят в общебиосферные (с уча-

стием всех живых организмов), а те, в свою очередь, в общепланетар-

ные и далее в соответствии с иерархией Мироздания. Разные Э. могут 

быть взаимно вложенными, дополнять друг друга, быть нейтрально 

совместимыми или взаимно антагонистичными. 
Между всеми членами Э. всегда существует энергоинформационный 

обмен УР-энергиями (она же живительная, или жизненная, энергия). Э. 

бывают самодостаточными, или саморазвивающимися, (не имеют 

управляющей  энергоинформационной связи с Э. более высокого ранга) 

и зависимыми, или развиваемыми (управляются Э. более высокого ран-

га). В энергетическом отношении люди объединяются в Э. точно так же, 

как электростанции и объединенные в энергосеть потребители; а в ин-

формационном отношении – как множество компьютеров, соединенных 

каналами обмена информацией.  
В природе проявление Э. можно наблюдать на примере стай птиц 

или рыб, когда весь косяк движется как единое целое. Так же ведут себя 

муравьи: когда они строят муравейники, создается ощущение, что это 

не разрозненная масса насекомых, а единый организм, синхронизирую-

щий поведение своих элементов.  
Важнейшим условием существования любого Э. является наличие 

единого канала связи между всеми входящими в него носителями энер-

гии-информации. Это обеспечивается едиными частотно-фазовыми ха-

рактристиками УР-энергий, которыми обмениваются все участники Э. 

Люди могут получать жизненную энергию из разных источников в ши-

роком частотном диапазоне (от Солнца, от Земли, от других людей), но 

внутрь Э. они передают уже переработанную (психическую) энергию 

лишь определенного частотного диапазона (в эзотерике говорят об оди-

наковых вибрациях, что в основе то же самое).  
Все входящие в Э. люди обмениваются между собой не только живи-

тельной энергией, но и системно увязанными мыслеформами и мыслеобра-

зами, которые все вместе определяют внутренние (по отношению к Э.) по-
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токи УР-энергии-информации. Попытки радикального изменения таких 

устойчивых полевых систем со стороны носителей принципиально иных 

систем структурированной УР-энергии приводят к конфликтам Э. на поле-

вом и физическом планах. Если человек одного Э. старается передать зна-

ния другому человеку, который принадлежит к Э. с иной структурой зна-

ний, то есть с иным  мировоззрением, возникает межэгрегорный конфликт.  
Поскольку Э. обладают значительной энергетической мощью, они 

сильно влияют на мыслительную деятельность людей, то есть по сути 
обладают способностью к управлению их действиями. Наиболее ярко 

это проявляется при концентрации людей (отсюда массовый психоз, ха-

рактерный для толпы).  
Все Э., будь они саморазвивающимися или управляемыми полевыми 

системами, подчиняются общему принципу, или закону самосохранения 

(частный случай которого открыл Ле-Шателье для химических реакций). 

Кроме того, каждый член Э. получает энергию только взамен на инфор-

мацию, которая способствует укреплению Э., и, наоборот, информацию 

получает только тот, кто дает энергию.  
Все социальные Э. можно подразделить на спонтанные (возникающие 

сами собой) и на Э. с ярко выраженными элементами магической органи-

зации. Магическими Э. являются те, в которых потоками УР-энергии 
управляют в той или иной мере маги посредством магических ритуалов. 

Элементы магической организации имеют все ныне существующие рели-

гиозные Э. Однако между чисто магическими и религиозными Э. суще-

ствуют принципиальные различия. Инициация любого религиозного Э. 
всегда осуществляется свыше, со стороны внеземных Э. Рождение истин-

но религиозных Э.  всегда связано с тем или иным чудесным феноменом – 
знаком, поданным людям свыше. Для рождения чисто магических Э. та-

ких феноменов не требуется, достаточно лишь земных материальных 

предпосылок. 
Крупнейшими религиозными Э., имеющими связь с Создателем, яв-

ляются Э. четырех мировых религий (Христианство, Ислам, Буддизм, 

Иудаизм). К примеру, христианский Э. объединяет около 2 млрд веру-

ющих, которых он поддерживает энергетически, обучает и защищает. 

Структура христианского Э. напоминает многослойный пирог, его вер-

хушка светлая, там энергетика святых и покровителей Христианства, а 

самый низ темный, там собраны падшие (христианский Ад). 



135 
 

Крупнейшим независимым земным Э. является денежный эгрегор. 
Деньги интересуют каждого, и каждый о них думает, вкладывает свое 

время и энергию, чтобы их раздобыть. Верхнюю часть денежного Э. за-

нимают богатые люди и организации, те, кто управляет мировыми фи-

нансами, им денежный Э. покровительствует.  
Механизм воздействия Э. на конкретного человека следующий. Если 

человек начинает генерировать мозгом мыслеформы, несовместимые с 

системой ценностей остальных участников Э., полевая система начинает 

сопротивляться своему разрушению (срабатывает универсальный прин-

цип самосохранения Ле-Шателье–Брауна). Сопротивляясь разрушению, 

Э. начинает негативно действовать на разрушителя, перекрывая ему до-

ступ к получению жизненной энергии или напрямую отнимая ее у раз-

рушителя.  
Если Э. не удается перекрыть распространение вредной для себя ин-

формации, нередко выбирается тактика ее опорочивания. «Вредная» ин-

формация тут же заменяется эгрегором через нужных людей внешне 

сходной, но с противоположным конечным смыслом. Данные принципы 

лежат в основе почти любой политики, которая есть не что иное, как 

внешнее выражение борьбы Э. (прежде всего, информационной) на тон-

ком плане.  
Следует отметить, что для некоторых людей в случае резкого их по-

гружения в новую информацию воздействие Э. может иметь тяжелые по-

следствия или оказаться вовсе губительным. Именно поэтому информа-

цию, которая, с одной стороны, интересна, а с другой – встречает внутри 

отторжение, следует воспринимать малыми дозами. По мере погружения в 

новую информацию все большего количества людей она перестает быть 
трудновоспринимаемой. При достижении критического порога циркуля-

ции новой УР-энергии в «каналах» старого Э. малопонятная ранее инфор-

мация становится интересной и понятной уже многим. При этом старый 

Э., к которому принадлежат читатели, полностью или частично разруша-

ется. Одновременно при этом может зародиться новый Э.  
Один человек может находиться во множестве Э., например в Э. ху-

дожников,  Э. летчиков и семейном Э. 
Служение Э. в большинстве случаев человеком на сознании не вос-

принимается, человеку просто кажется, что у него есть некоторая пред-

расположенность к чему-либо и потребность делать что-то.  
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Разные Э. могут диктовать свою волю человеку, которая в одних 

случаях будет совпадать с желаниями человека, в других – нет. Тогда 

возникают различные антагонизмы в желаниях.  
Для решения задач Э. дает необходимые ресурсы, энергию и особые 

инструменты, что может воплощаться в различных формах, например в 

должностных привилегиях, необычных способностях, в экономической 

стабильности семьи или защите граждан государства от внешнего врага. 

Отсюда вытекает, что способности и энергия человеком получаются не 

просто так, они всегда выданы с какой-то целью, для решения конкрет-

ных задач. Если человек не решает необходимые Э. задачи, использует 

энергию не по назначению, то способности, возможности и энергетиче-

ский поток могут исчезнуть так же, как и возникли.  
Э. сводят людей для решения определенных задач, для этого могут 

особым образом формироваться события, прокладывается дорожка из 

«случайных» совпадений. Через дисгармоничные ситуации Э. может 

показать, на что необходимо обратить внимание, какие задачи не реша-

ются либо решаются некорректно.  
Человек, который находится в обществе людей, но не включен в их Э., 

ощущает себя лишним, посторонним, белой вороной, не в своей тарелке.  
Можно заметить, что поведение людей в разных помещениях неред-

ко существенно различается. Пространство, которое находится под опе-

кой некоторого Э., накладывает определенные допустимые границы по-

ведения, шаблоны. Эти правила могут быть нигде не прописаны, но 

большинство людей начинает вести себя схожим образом зачастую не-

заметно для себя. Те же, кто злостно нарушает правила, могут быть раз-

личным образом наказаны и в некоторых случаях вытеснены из Э. Как 

правило, потенциальными защитниками порядка выступают люди, хо-

рошо включенные в систему, которые ее чувствуют и ловят системный 

сигнал.  
При коллективной работе, например при мозговом штурме, участни-

ки образуют вокруг себя пространство, которое синхронизирует и 

направляет их деятельность, получается некий надорганизм. При хоро-

шей сплоченности, включенности элементов системы чувствуется осо-

бое погружение, сближение, идет выход на новый уровень, генерация 

идей, которые, как правило, не доступны отдельному человеку, возни-

кает синергия. Лидер – проводник воли Э. – следит за выполнением 
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правил и слегка корректирует направление размышлений, задает вопро-

сы, держит группу.  
Для сплоченности команды проводятся различные мероприятия, ко-

торые не всегда напрямую связаны с деятельностью организации, 

например тренинги, игры, путешествия, застолья, праздники, вечерин-

ки, совместные походы в кино – все это нередко ведет к усилению свя-

зей и более плотному взаимодействию членов коллектива.  
Любое творчество – это активное взаимодействие человека с тонко-

материальным планом. Человек подключается к Э., настраивается, шаг 

за шагом постепенно входит в некоторое состояние и из него творит.  
Люди создают некоторые символы для более быстрой и легкой 

настройки на какой-либо Э. Такими символами иногда являются про-

странство помещения и одежда человека (мантии магов, рясы, вечерние 

платья, смокинги, пижамы, роба). Когда человек надевает униформу, у 

него часто меняется состояние, ощущение, иногда восприятие мира 

(сигнал того, что началось подключение к Э.). При помощи внешних 

декораций, картин, икон создается атмосфера, которая впускает челове-

ка в себя, и начинается процесс отключения от одних Э. и подключение 

к другим, иногда даже кажется, что попадаешь в совсем другой мир.  
Полностью от всех Э. отключится нельзя, так как они дают человеку 

жизненную энергию и способность понимать других людей. Люди, 

упорно нарушающие законы жизни своего Э., лишаются возможности 

подпитки от него жизненной энергией в самые неподходящие для нару-

шителей моменты. В итоге бывает так, что таким людям остается жить 

или подачками жизненной энергии или «энергетическим воровством». 
На практике в их число попадает большинство нищих  (бомжей). При-

мер почти полностью отключенного человека от земных Э. – это бомж 

на последней стадии отрешенности от мира. В такой ситуации человек 

остается жить часто только благодаря прямой энергоинформационной 

связи с Создателем. Это тот случай, когда человек становится юроди-

вым – тем, кто способен чувствовать и говорить истину. Между прочим, 

очень показательно жизнь юродивых передана писателем Евгением Во-

долазкиным в произведении Мавр. 
Многие люди, обладая врожденной способностью к магии (умению 

управлять потоками УР-энергии), могут осознанно или неосознанно 

снимать жизненную энергию со своих ближних насильно (явление, не-
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однократно описанное в эзотерической литературе как энергетический 

вампиризм). Следует особо подчеркнуть, что отнятие УР-энергии чело-

веком у человека всегда происходит не напрямую, а только при посред-

ничестве соответствующего магического Э., в который входит человек, 

отнимающий жизненную энергию. При этом часть энергии всегда заби-

рает Э. (Данный принцип, как известно, широко используется в эконо-

мике.) Преуспевание подобных Э. (соответственно и людей, в него вхо-

дящих) происходит исключительно из-за непонимания большинством 

людей энергетических взаимоотношений, в которые постоянно вступа-

ют не просто люди, но, прежде всего, стоящие за ними Э.  
Подпитка жизненной энергией людьми друг от друга посредством Э., 

как и насильное ее снятие со своих ближних, происходит большей ча-

стью без осознания происходящего как донорами, так и реципиентами. 

Накапливающийся дефицит УР-энергии у некоторых людей (как и у це-

лых Э., что может возникать в результате полной утраты ими возможно-

сти ассимиляции энергетики космоса) периодически становится причи-

ной как бытовых, так и социальных распрей, в том числе всех без исклю-

чения кровопролитных конфликтов и войн. Главной причиной социаль-

ных взрывов чаще всего является подсознательно накапливающееся вза-

имное раздражение с выплеском агрессии слишком размножившихся 

вторичных потребителей УР-энергии.  
По сути именно энергоинформационные отношения между Э. всегда 

формировали и формируют сложную и противоречивую реальную 

жизнь общества. То, что мы наблюдаем как реальную жизнь общества 

на физическом плане, лишь следствия (точнее, реализация) постоянного 

соперничества Э. на тонком плане.  
Развитие современного человечества шло этапами через накопление 

знаний у людей, объединенных тем или иным Э., как неким банком си-

стемно увязанных между собой мыслеформ и других форм УР-энергии. 
Переход от одного этапа к другому определялся качественной реоргани-

зацией или полной заменой старых систем знаний на новые, что всегда 

сопровождалось переустройством на уровне соответствующих Э. На 

физическом плане это также отражалось всевозможными конфликтами, 

в том числе кровопролитными войнами. 
«Эгрегоры внеземные», или «Эгрегоры Верхнего мира», – разно-

ранговые корпоративные полево-вещественные системы, составленные 
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из людей и неовеществленных сущностей, находящихся за пределами 

Земли. 

Эгрегор денежный, или Эгрегор финансовый.  Денежная система 

на современном этапе обеспечивает баланс вещественных и энергетиче-

ских потоков в обществе, а также в значительной мере управляет пото-

ками живительной энергии. Управление потоками живительной энергии 
через деньги (через них магия проявляется наиболее выражено и тоталь-

но) осуществляет особый эгрегор, который можно назвать денежным, 
или финансовым, эгрегором. Э.Д. является суперэгрегором, который со-

стоит из множества мелких эгрегоров (государственного уровня и менее). 

Он объединяет всех людей, кто прямо или косвенно включен в денежные 

отношения. Поскольку Э.Д. в масштабе Земли является системой за-

мкнутой, то он самодостаточен, то есть не нуждается в подпитке энерги-

ей извне. Именно поэтому он способен к саморазвитию. Э.Д. сам опреде-

ляет оптимальные потоки средств и каналы, по которым они циркулиру-

ют. Все, кто пытается управлять Э.Д., не понимая его законов, обречены 

на неудачи и на расстройство данной системы в той или иной ее части.  
Считается, что существует некая группа людей, которая владеет все-

ми нитями управления Э.Д. Делать это якобы им удается потому, что 

они понимают законы жизни данной системы. На самом деле до конца 

этих законов не знает никто. Э.Д., как и любой другой корпоративный 

организм закрытого типа, сам решает свои проблемы, нередко диктуя 

условия своим рабам-хозяевам. 
В настоящее время Э.Д. находится в неустойчивом состоянии, что 

негативно сказывается на жизни общества. Неустойчивость эта во мно-

гом обусловлена нарушением баланса между духовной сферой жизни 

людей и материальными возможностями. По сути это есть не что иное, 

как дисбаланс между количеством рождаемых людьми мыслеформ и 

возможностями их материализации. Другими словами, мыслей что во-

плотить у людей много, а материальных ресурсов для этого не хватает. 

Это ведет к нарушению основного закона существования Э.Д. – его са-

модостаточности. В таких случаях финансовая система периодически 

бывает вынуждена блокировать рождение новых мыслеформ, то есть 
останавливать приток жизненной энергии к их носителям, уменьшая 

численность тех, кто слишком много хочет.  
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«Эгрегоры клеточные» – разновидность корпоративных полево-

вещественных систем клеточного уровня организации. Между всеми 

клетками, входящими в Э.К., происходит постоянный энергоинформа-

ционный обмен на тонкоматериальном уровне (плане), то есть обмен 

УР-энергиями. К Э.К. в составе унитарных многоклеточных организмов 

относятся клеточные объединения в составе органо-тканевых систем. 
«Эгрегоры магические» – разновидность социальных эгрегоров с 

элементами магической организации. Все без исключения люди объеди-

нены в Э.М. Чаще всего это родоплеменные Э.М., имеющие собствен-

ную историю культовой обрядовости. К Э.М. относятся  все без исклю-

чения религиозные объединения. 
«Эгрегоры природные» – разноранговые корпоративные полево-

вещественные системы, составленные из унитарных организмов низшего 

по отношению к человеку уровня организации (растений, животных), 

между которыми происходит постоянный энергоинформационный обмен 

на тонкоматериальном уровне.  
«Эгрегоры социальные» – разноранговые корпоративные полево-

вещественные системы, составленные из людей и неовеществленных 

сущностей, между которыми происходит постоянный энергоинформа-

ционный обмен на тонкоматериальном уровне. Все люди объединены в 

Э.С., которые образуют сложную иерархию. 
«Эгрегоры спящие»  – разноранговые корпоративные полево-вещест-

венные системы, составленные в прошлом из людей и из неовеществленных 

сущностей, а в настоящем – только из неовеществленных сущностей и ве-

щей.  Некоторые маги могут общаться с Э.С. мысленно и через вещи, полу-

чая от них информацию. 
«Эгрегоры религиозные» – разноранговые корпоративные полево-

вещественные системы, составленные из людей, свободных духов и 

вещей, имеющие прямую или опосредованную связь с внеземными эгре-

горами. 
Эзотерический – (греч. – внутренний) – относящийся к внутреннему 

кругу Посвященных. 
Экосистемы – разноранговые корпоративные вещественные систе-

мы, включающие живые, биокосные и косные компоненты, между ко-

торыми постоянно происходит энергоинформационный обмен на веще-

ственном уровне (плане). Такой обмен между отдельными компонента-
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ми экосистемы на тонком уровне может не осуществляться из-за 

несовместимости частотных характеристик УР-энергии. 
Энергии времени – энергии вращения определенных масштабных 

уровней и частот (они же УР-энергии, они же жизненные, или живи-

тельные, энергии), которые поддерживают вращение (тем самым суще-

ствование) разномасштабных вращающихся вещественных систем 

(звезды, планеты, атомарно-молекулярные системы и атомы). Э.В. 

звездно-планетарного масштабного уровня порождаются звездами. При 

деструктуризации, реструктуризации, как и при полном распаде, любого 

вещества происходит выделение Э.В., что уже зарегистрировано экспе-

риментально. 
«Энергии химические» – энергии химических связей. Высвобожда-

ются при распаде сложных атомарных, субатомарных и молекулярных 

структур (экзотермические реакции). В данном случае Э.Х. противопо-

ставляются УР-энергиям. Основным носителем Э.Х. в организмах являет-

ся кислород. Основным ее аккумулятором в организмах являются фосфо-

росодержащие высокомолекулярные соединения, главным образом адено-

зинтрифосфаты. Первичным источником Э.Х. для организмов являются 

излучения Солнца и звезд в электромагнитном диапазоне.  
Эпифиз, или Шишковидная железа, – одна из самых загадочных 

желез, находящаяся в центре головного мозга. Ее размеры колеблются у 

взрослого человека  от 5 до 12 мм в длину, 3–8 мм в ширину и 3–5 мм в 

высоту. Масса железы составляет всего 0,1–0,2 г. К настоящему време-

ни доказано регулирующее влияние  Э. на суточные и сезонные ритмы 

работы многих систем в организме, в том числе кроветворной, сердеч-

но-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной, 

эндокринной. Э. влияет на водно-солевой, углеводный, липидный и 

белковый обмены, на энергетические процессы, на поддержание имму-

нитета и кислотно-щелочного равновесия. Уже доказана роль Э. в гене-

зе таких патологических состояний,  как  гипертензия, инфаркт миокар-

да, язвенная болезнь желудка, злокачественные новообразования, нару-

шения полового созревания и течения беременности, кистозы яичников, 

нервно-психические расстройства, включая шизофрению и маниакаль-



 

но-депрессивный психоз; имеются данные о влиянии эпифиза на инди-

видуальную продолжительность жизни
13. 

«Эфирная матрица». В нашем понимании эфир является не просто 

средой, в которой движутся все виды материи, известные человеку. Мы 

считаем, что все виды материи постоянно реализуются из самого эфира 

через разные состояния его возбуждения. Представления об эфире как 

движущейся субстанции (эфиродинамика) представляются нам оши-

бочными. Подробнее см. Приложение. 

                                                 
13 В.Д. Слепушкин и др. Эпифиз, иммунитет и рак (теоретические и практические аспекты). 

Томск: Изд-во Томского ун-та, 1990. 146 с. 
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Приложение 1 
ИТОГИ РАЗМЫШЛЕНИЙ 

ОБ УСТРОЙСТВЕ МИРОЗДАНИЯ 
 

 Физика, свободная от метафизических гипотез, невозможна.  
Макс Борн  

 

Поскольку одна из целей этой книги познакомить читателя с нашим 

собственным системным взглядом на устройство мироздания, предлагаем 
несколько коротких очерков, в которых мы попытались обобщить наибо-

лее важные мысли по данной теме. При этом хотим подчеркнуть, что это 

всего лишь непротиворечивая концептуальная образно-логическая модель, 

объединяющая всю имеющуюся актуальную информацию.  

Вещество–пространство–время–гравитация  

как материальные элементы мира,  

реализованные в эфирной матрице 

Все элементарные виды материи представляют собой вращающиеся си-

стемы – вихри, среди которых можно выделить три очевидных простран-

ственно обособленных масштабных уровня: атомарный, звездно-пла-
нетарный и галактический. (Здесь можно отметить, что любой вид движе-

ния в условиях Земли всегда будет составляющей сложного вращательного 

движения в связи тем, что вращается сама Земля, Земля – в составе Солнеч-

ной системы, Солнечная система – в составе Галактики, Галактика – в со-

ставе Вселенной, сама Вселенная.) 
На самом деле всего таких масштабных уровней материального мира 

семь. При этом четыре из них (один больше галактического и еще три 

меньше атомарного) пока недоступны (в полной мере во всяком случае) 

для исследования на современном уровне технической вооруженности че-

ловека. Размерность каждого масштабного уровня соответствует прибли-

зительно одной и той же величине – n  1027. 
Здесь можно отметить, что почти все древние космогонии содержат 

представления о том, что Вселенная поделена на семь частей, или семь 

сфер. В каббале Вечный космос также делится на семь миров. 
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Все семь масштабных уровней пространства–материи со своим соб-

ственным (присущим только конкретному масштабному уровню) време-

нем объединены в целостную взаимопроникающую друг в друга систему – 
Вселенную, которая по своей структуре сопоставима с русской игрушкой – 
матрешкой. 

Вселенная вечна. Никакого Большого взрыва в обозримом до бесконеч-

ности интервале времени не было. Были, есть и всегда будут лишь взрыв-

ные нарождения материальных систем галактического масштабного уров-

ня. Природа таких взрывов, сам процесс последовательной наработки ве-

щества, вероятнее всего, очень близок к тому, какой описан в теории 

Большого взрыва.  
Черные дыры во Вселенной существуют, но их физическая природа со-

всем не та, что описывает общая теория относительности. Далее мы пред-

ложим свое видение физической сущности этих объектов. 

Эфир и свет 

Известный английский физик Д.К. Максвелл представлял эфир в виде 

наложенных друг на друга двух ортогонально-ориентированных сеток. 

При этом их смещение относительно друг друга приводит к появлению в 

пространстве противоположных электрических зарядов и соответствую-

щих этому токов. 
А.Е. Акимов

14 эфир или физический вакуум представлял как плотную 

упаковку из фитонов – наподобие вложенных друг в друга кольцевых вол-

новых пакетов электрона и позитрона, вращающихся в противоположных 

направлениях (правый и левый спин). Первоначально они скомпенсирова-

ны и суммарный момент вращения равен нулю. Поэтому вакуум никак се-

бя не проявляет. Эта материальная среда изотропно заполняет все про-

странство (как свободное, так и занятое веществом).  
В нашем понимании эфир является не просто средой, в которой дви-

жутся все виды материи, известные человеку. Мы считаем, что все виды 

материи постоянно реализуются из самого эфира через разные состояния 

его возбуждения.  

                                                 
14 А.Е. Акимов Эвристическое обсуждение проблемы поиска новых дальнодействий. EGS-
концепции // Сознание и физический мир: Сб. ст. М.: Яхтсмен, 1995. Вып. 1. С. 36–84.  
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В этом наши представления об эфире наиболее близки идее «парена» 

В.А. Вейника, который писал: «Абсолютный вакуум, или парен ... пред-

ставляет собой совокупность разрозненных пассивных квантов вещества 

без структур и поведения... В каком-то смысле это новая модификация 

всепроникающего мирового эфира, причем данный эфир не имеет ничего 

общего с тем, который фигурировал в физических теориях прошлого века. 

Он не имеет энергии, но обладает неограниченными запасами вещества он 

является абсолютной точкой отсчета всех энергий, скоростей, расстояний 

и т.д. На практике перечисленные свойства могут быть обнаружены, если 

поставить парен в подходящие для каждого случая условия»
15. 

Если рассматривать эфир с этих позиций, то в качестве модели для него 

больше подходит понятие «матрица материального мира». Причем для 

каждого масштабного уровня материи свой эфир – своя матрица. Для ма-

терии масштабного уровня, сопоставимого с Человеком (то есть «веще-

ственного», или звездно-планетарно-атомарного, масштабного уровня), 
эфирная матрица одна и та же. Для всех материальных систем, имеющих 

масштабный уровень меньше размера лептонов, как и для материальных 

систем масштабом свыше галактического, эфирные матрицы уже свои.  
Мы считаем также, что эфир «вещественного», или звездно-

планетарно-атомарного, масштабного уровня это то же самое, что АР-
поле. Другими словами эфир разных масштабных уровней «производят» 

все те же вращающиеся объекты. При этом эфирное поле (или АР-поле) 

«вещественного» масштабного уровня задает Солнце. На этом масштаб-

ном уровне плотность эфирного поля полностью сопоставима с гравитаци-

ей. При этом размеры (объем) Солнечной системы определяется областью 

распространения эфирного поля звезды. 
 Опыт Майкельсона–Морли был принципиально направлен на то, что-

бы подтвердить или опровергнуть существование мирового эфира посред-

ством выявления «эфирного ветра» или факта его отсутствия. Экспери-

ментаторы считали, что Земля, двигаясь по орбите вокруг Солнца, совер-

шает движение относительно гипотетического эфира полгода в одном 

направлении и полгода в другом. Следовательно, полгода «эфирный ве-

тер» должен обдувать Землю и, как следствие, смещать показания интер-

                                                 
15 А.И. Вейник Термодинамика реальных процессов. Минск: Наука и техника, 1991. С. 323. 
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ферометра в одну сторону, полгода – в другую. Наблюдая в течение года 

за своей установкой, Майкельсон и Морли не обнаружили никаких сме-

щений в интерференционной картине. Современные эксперименты по-

добного рода, проведенные с максимально возможной точностью, вклю-

чая эксперименты с лазерными интерферометрами, дали аналогичные ре-

зультаты. Из этих фактов был сделан вывод, что «эфирного ветра», а стало 

быть, и эфира не существует. 
Мы в свою очередь утверждаем, что эфир существует, а вот «эфирного 

ветра» быть не может, поскольку эфир есть матрица вещественного мира. 
Результаты опытов Майкельсона–Морли, которые не смогли обнаружить 

«эфирный ветер», можно объяснить тем, что Земля (как и весь материаль-

ный мир, нас окружающий), будучи  результатом реализации всех веще-

ственных форм материи из самого эфира определенного масштабного 

уровня, не может обнаруживать движение «одномасштабного» эфира, в то 

же время обнаруживает движение относительно света (электромагнитных 

полей) – субстанций, реализуемых в другой эфирной матрице. Именно по-

этому в Солнечной системе скорость движения планет (как и всего веще-

ства) всегда либо добавляется, либо вычитается из скорости света, что не-

однократно подтверждено экспериментально (начиная с вычислений еще 

в 1676 г. астрономом Олафом Рёмером временного запаздывания сигналов 

при наблюдении спутников Юпитера и заканчивая результатом экспери-

ментов Б. Уоллеса в 1960-х гг. по радиолокации Венеры).  
Таким образом, скорость света не есть константа в масштабе Вселен-

ной. Она зависит от плотности эфирной среды. Минимальна скорость све-

та в «вещественном» эфире внутри звездно-планетарных систем, особенно 

она снижается вблизи массивных звезд. Максимальна скорость света в 

межгалактическом вакууме, где отсутствует «вещественный» эфир, там 

скорость света, вероятнее всего, на порядки выше, чем внутри звездно-
планетарных систем.  

Мир и антимир 

По сути материя – это наделенное временем эфирное пространство со все-

ми реализованными в нем веществом, светом и электромагнитными полями. 
Любая материя реализуется в эфире как квантовое состояние, другими 

словами, она всегда «мигает»: периодически с определенной частотой то 
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появляется, то исчезает. Здесь уместна аналогия с тактовой частотой ком-

пьютера, в котором материю можно уподобить картинке на постоянно ми-

гающем мониторе. Однако реальная материя, мигая, не исчезает совсем, а 

переходит в другое, невидимое, фазовое состояние, в котором появляется 

то же вещество, которое так же мигает, но в сравнении с видимым миром в 

антимире все происходит как бы в зеркальном отражении. Для наблюдате-

ля со стороны (если бы он обладал способностью видеть оба фазовых со-

стояния) мир воспринимался бы как два разных зеркально отраженных 

мира, одновременно двигающихся в разные стороны. На самом деле мир 

един, но лишь разделен на две составляющие, невидимые друг для друга. 

Граница, разделяющая разнофазовые миры, это и есть эфир. Время же – 
то, что связывает видимую и невидимую части мира. Момент передачи 

времени соответствует моменту перехода мира из невидимого в видимое 

состояние. 
В эксперименте Н.А. Козырева, который регистрировал с помощью ме-

таллопленочного резистора три образа одной звезды, как и в эксперимен-

тах М.М. Лаврентьева с коллегами, которые аналогично регистрировали 

три образа Солнца, по сути были зарегистрированы сигналы от двух раз-

нофазовых образов одного и того же объекта, а также сигнал, связанный с 

передачей времени, исходящий от объекта непосредственно в моменты 

фазового мигания.  
При этом видимый образ соответствует электромагнитному следу от 

объекта. Скорость распространения информации о нем соответствует ско-

рости света, поскольку ее переносчиком является сам свет и близкие по 

частоте электромагнитные излучения.  
Второй образ (симметричный видимому) – это объемный сигнал о зер-

кальном аналоге объекта, отображенного в структуре эфира. Такая инфор-

мация передается самой тонкой составляющей в составе энергий времени, 

матрицей для которых служит особая эфирная субстанция (возможно, 

наименьшего масштабного уровня). Судя по тому что такой сигнал прихо-

дит первым, скорость его распространения самая большая. Вероятнее все-

го, она близка бесконечной. Ранее такой образ мы назвали эфирная, или 

информационная, голограмма.   
Третий (центральный) образ соответствует моменту регистрации вре-

менного сигнала, излучаемого эфиром в момент фазового перехода (мига-

ния) наблюдаемого объекта. Скорость распространения его меньше скоро-
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сти передачи эфирной голограммы, но она также намного превышает ско-

рость света в вакууме.  
Физическая сущность передачи времени от истинного объекта, вероят-

нее всего, соответствует передаче сразу трех компонент единой полево-
временной системы. Первая ее компонента – это не что иное, как совокуп-

ность моментов вращения всех вращающихся элементов наблюдаемого 

«объекта» (ранее эту субстанцию мы назвали УР-энергиями). Вторая ком-

понента – это совокупность всех спиновых импульсов вращающихся си-

стем (ранее эту субстанцию мы назвали АР-субстанцией). К тому, что тре-

тья компонента в составе времени существует, мы пришли относительно 

недавно. Ее можно представить как «фактор программы развития времен-

ной структуры Вселенной», или «фактор программы развития энтропий-

ной структуры Вселенной». Этим мы хотим сказать, что пространственно-
временные преобразования во Вселенной имеют направленный (направля-

емый некой программой) ход. Это, собственно, и задает вектор развития.  
В физическом механизме передачи как «истинного», так и «голограмм-

ного» сигналов в экспериментах Н.А. Козырева и его последователей 

трудным по части объяснения является вопрос их фокусировки оптической 

системой. С нашей точки зрения, «голограммный» сигнал связан с двой-

ным его переотражением (Земля–Солнце–Земля) и электромагнитной его 

модуляцией в диапазоне частот, близких к оптическому спектру.  
Что касается «истинного сигнала», то его способность к фокусировке оп-

тической системой мы объясняем возбуждением в крышке телескопа пер-

вичного сигнала, приходящего от Солнца, вторичных волн с электромагнит-

ной модуляцией, в том числе в диапазоне частот, близких к оптическим. 
Здесь можно отметить, что А.Г. Пархомов

16 связывает феномен «истин-

ного Солнца» в эксперименте М.М. Лаврентьева с коллегами с космиче-

скими потоками нейтрино ультранизких энергий, считая, что они способ-

ны взаимодействовать с веществом подобно свету, то есть могут быть 

сфокусированы линзами и вогнутыми зеркалами. Такую связь ранее мы 

обсуждали
17

, однако пока отказались оперировать понятием «нейтрино» с 

пока еще не определившимся до конца физическим смыслом.  

                                                 
16 А.Г. Пархомов Скрытая материя: роль в космоземных взаимодействиях и перспективы 

практических применений // Сознание и физическая реальность, 1998. Т.3. № 6. С. 24–35.  
17 А.М. Паничев, А.Н. Гульков Культ УРРА. М.: Белые альвы, 2002. 220 с.  
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Предлагаемая нами модель реализации материи–вещества из эфирной 

матрицы в определенном смысле сопоставима с моделью физика из Томска 

В.П. Сивцова
18, который считает, что наше пространство-время является 

дуальным и может находиться в четырех состояниях (представляет собой 

четыре вложенных друг в друга подпространства, различающихся видом 

вещества, полей, энергии и направлением хода времени). Каждой частице 

вещества нашего положительного подпространства соответствует образ  

(материальная «антитень») в зеркальном, отрицательном подпространстве, 

следовательно, любой системе частиц будет соответствовать ее копия. Это 

означает, что каждое материальное тело или система существует одновре-

менно в двух состояниях – вещественном и антивещественном.  То же, по 

его мнению, касается и гравитации. Энергия гравитационных связей для от-

рицательной массы будет, как и в случае с электромагнитными связями в 

антиатоме, величиной не отрицательной, а положительной. Последнее при-

водит к образованию соответствующего антигравитационного «горба» по-

ложительной потенциальной энергии в нашем положительном подпро-

странстве и, как следствие, к антигравитационному отталкиванию тел по-

ложительной от тел отрицательной массы.    
Итак, с нашей точки зрения, все материальные системы любого мас-

штабного уровня всегда двойные. Одна их часть видимая, ощутимая чело-

веком или приборами, другая аналогичная по структуре, но вращающаяся 

в противоположную сторону, невидимая и пока не регистрируемая техни-

ческими средствами, за исключением пока редких экспериментальных 

случаев, о которых говорилось выше (опыты Н.А. Козырева и его последо-

вателей, включая наши собственные эксперименты с волчками).  
Звездно-планетарные системы имеют такую же двойную структуру. Че-

ловек, как и все живые системы, также имеет своих двойников в антимире. 
В соответствии с таким устройством мира получается, что вещество, 

которое периодически переходит то на один (видимый), то на другой (не-

видимый) уровень существования поддерживается в эфире за счет про-

странственно-временных преобразований. Другими словами, все акты ми-

гания материи передаются через время. 
С этой позиции время можно представить как субстанцию, которая реа-

лизует состояние нашего (видимого) мира через состояния в антимире. А 

                                                 
18  – http://www.koob.ru/siwzow/ 
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сам эфир можно представить как часть антимира, проявленную в нашем 

(видимом) мире. 
О существовании зеркального антимира косвенно свидетельствуют 

эксперименты с зеркалами Н.А. Козырева. Информацию о таких экспери-

ментах (к сожалению, очень скудную) приводит В.А. Чернобров
19

. Обыч-

ная конструкция зеркал Козырева такова: свернутый по часовой стрелке в 

1,5 оборота гибкий зеркальный лист из полированного алюминия, внутри 

которого помещают кресло испытуемого и измерительную аппаратуру.  
В начале 1990-х гг. такие зеркала использовались в опытах по сверхчув-

ственному восприятию, проводившихся в Институте экспериментальной 

медицины Сибирского отделения Академии наук под руководством В.П. 

Казначеева.  Люди, помещенные в цилиндрические спирали, испытывали 

самые разнообразные аномальные психофизические ощущения, что зафик-

сировано в протоколах исследований. Просидевшие внутри камеры в тече-

ние нескольких часов, они начинали ощущать себя участниками давно ми-

нувших исторических событий, прямо перед ними, словно на киноэкране, 
разворачивались незнакомые действия и появлялись персонажи. Экспери-

менты показали и наличие некой опасности, исходящей от применения не-

понятного эффекта, именно поэтому опыты во всех случаях были прерваны.  
Здесь можно добавить, что гадание на зеркалах, как и на отражении в 

воде, ранее было широко распространено среди разных стран и народов. 

Пространство 

Пространство – это то, что ограничено объемом распространенности 

эфира, который задается материальными элементами системы звездно-
планетарного масштабного уровня.  

Пространство нашего мира ограничено размерами Солнечной системы. 

Эфирный объем ее задается Солнцем – центром, обладающим максималь-

ной для данной системы плотностью эфира и имеющим наибольший объ-

ем его распространенности. Все материальные компоненты Солнечной си-

стемы реализуются в эфире, который, подобно тончайшей объемной сети, 
удерживает Солнце. 

Галактики состоят из замкнутых материальных ячеек – звездно-
планетарных систем, объединенных субстанцией, подобной «веществен-

                                                 
19 – http://www.x-libri.ru/elib/chern011/00000041.htm 

http://www.x-libri.ru/elib/chern011/00000041.htm
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ному» эфиру, можно сказать, эфиру «галактического» масштабного уров-

ня. Вселенная состоит из замкнутых материальных ячеек – галактик, объ-

единенных эфирной субстанцией более высокого масштабного уровня. За-

мкнутая материальная ячейка масштабом меньше атомарного объединена 

своей эфирной субстанцией, и так далее. 
За пределы Солнечной системы (туда, где плотность солнечного эфира 

становится бесконечно малой) никакое плотное вещество, принадлежащее 

Солнечной системе, проникнуть не может, даже если разогнать его до тре-

тьей космической скорости. (В лучшем случае такое вещество останется 

навсегда далеким спутником Солнечной системы.) 
Справедливо и обратное утверждение. Внутрь Солнечной системы 

практически не может проникнуть никакое плотное вещество из другой 

звездной системы.  
Из этого всего следует, что проникновение в Солнечную систему не то 

что «галактических комет», но даже «галактической пыли» невозможно. 

Однако вполне возможно проникновение быстрых потоков из лептонов, 

фотонов и электромагнитных излучений, которые могут распространяться 

при взрывах сверхновых звезд в относительной близости от границ Сол-

нечной системы. 
Очень редко в жизни замкнутых материальных ячеек разного масштаб-

ного уровня (будь то галактики, звездно-планетарные или атомарные си-

стемы) возникают ситуации, когда из-за недостатка или переизбытка запа-

са времени у соответствующих систем они могут сблизиться на критиче-

ское расстояние и соприкоснуться своими эфирными пространствами. Это 

тот редкий случай, когда далее может начаться процесс объединения за-

мкнутых систем одного масштабного уровня.  
В атомах при этом начинается процесс ядерных преобразований с по-

лучением новых атомов и выделением избытка времени соответствующего 

масштабного уровня, а также лептонов, фотонов и электромагнитных из-

лучений широкого частотного спектра.  
В звездно-планетарных системах происходит образование двойных 

звезд на фоне массового преобразования атомов с выделением избытка 

времени двух масштабных уровней и все тех же лептонов, фотонов и элек-

тромагнитных излучений.  
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При объединении галактик происходит их перестройка с выделением 

избытка времени уже трех масштабных уровней и все тех же лептонов, 

фотонов и электромагнитной материи. 

Время 

Наличие времени у материальных систем (у любой из семи масштаб-

ных уровней) определяется потенциальными возможностями их вращения 

или движения в широком смысле (в котором, как очевидно, всегда присут-

ствует вращательный компонент, поскольку все разномасштабные ячейки 

Вселенной есть вращающиеся системы). Отсюда время, запасенное в си-

стеме, можно представить как совокупный запас ее момента импульса или 

момента количества движения. 
Масштабов времени, как и материальных систем, им обладающих, тоже 

семь. 
Материальный мир Вселенной развивается циклично через преобразо-

вание времени в материю–пространство с последующим свертыванием ма-

терии–пространства снова во время. 
Время каждого масштабного уровня тесно сопряжено с материей–

пространством соответствующего масштабного уровня. И.А. Еганова по 

данному поводу пишет, что пространство и время – атрибуты реальности 

материального мира, они взаимодополнительны, взаимосвязаны и взаимо-

обусловлены и, главное, принципиально неразделимы. 
Время звездно-планетарного масштабного уровня ограничено объемом 

соответствующего эфирного пространства.  
Время материально и может проявляться как энергетический фактор 

(как потенциальный и как кинетический). 
Время обратимо. Чтобы реализовать обратный его ход, нужно знать ал-

горитм. 
Существует шкала, связывающая локальное время с временем более 

высокого или более низкого масштабного уровня. 
Уменьшение времени в той или иной системе может происходить толь-

ко за счет его разрушения.  
Нулевой точкой отсчета времени в звездно-планетарных системах явля-

ется реликтовое излучение. Другими словами, отсчет событий в таких си-
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стемах начинается с момента появления эфира. Пока эфир не возник, нет 

ни пространства, ни вещества. 
Правый и левый миры разнонаправлены во времени.  
Время живого и неживого вещества отличается своей плотностью. 
Суть представлений о «стреле времени» в том, что время способно про-

низывать сразу несколько пространств, связывая их в единый континуум. 
Время циклично и замкнуто, что объясняет закон причинно-

следственных связей, а также возможность протекания процессов одно-

временно в прямом и обратном направлениях.  
Инициация человеком процессов, связанных с массовым переходом 

времени с одного масштабного уровня на другой, – это серьезное наруше-

ние космических законов развития.  
Время обратимо и управляемо, но с тремя ограничениями: уменьшение 

времени может быть только за счет его преобразования в пространство; 

существуют два полюса управления временем; время всегда наиболее тес-

но связано с веществом. 
Эффект Доплера, или эффект «красного смещения», регистрируемый 

при наблюдении галактик в электромагнитном диапазоне, есть не что 

иное, как результат расходования посылаемым электромагнитным сигна-

лом содержащегося в нем времени на реализацию (поддержание) сигнала в 

преодолеваемом им пространстве, отчего происходит смещение частоты 

сигнала в красную область.  

Гравитация 

Гравитация – это свойство эфирного пространства перемещать веще-

ство из мест с низкой плотностью эфира в места с высокой плотностью 

эфира. В данном случае срабатывает закон взаимодействия вращающихся 

(спинирующих) объектов. Чем больше плотность эфира, тем большую 

массу вещества он способен реализовать (или проявить).  
В мире Человека гравитация проявляется как сила притяжения. На са-

мом деле это не что иное, как специфическое проявление взаимодействия 

вращающихся объектов звездно-планетарного масштабного уровня.  
Гравитация и время одного масштабного уровня тесно связаны между со-

бой прямой зависимостью и порождаются  одними и теми же источниками.  



154 
 

Взаимосвязь времени и гравитации на звездно-планетарном масштабном 

уровне определяется тем, что время работает как компонента, поддерживаю-

щая все процессы движения материи соответствующего масштабного уровня, 

а гравитация – как компонента, удерживающая систему в определенных про-

странственных границах, определяя место в ней для каждого элемента. 
Гравитационная компонента в биологических системах атомарного мас-

штабного уровня связывает молекулы организма в целостную систему (био-

гравитация). При этом в объединении молекул в организм с участием био-

гравитации ведущее значение имеют плотность структур голографического 

образа, заполняемого атомами. (Что имеется в виду, станет понятно далее). 
Максимальной плотностью гравитации–времени обладают живые биоло-

гические системы, о которых ниже мы будем говорить подробнее.  
УР–АР-энергии, о которых речь шла выше, не всегда определяют суть 

времени. Время может существовать как некий накопленный и нереализо-

ванный потенциал, где-то существующий и ждущий реализации. Только 

непосредственно в момент передачи время приобретает свойства энергии. 

Пространственно-временные преобразования,  

черные дыры, темная материя, живое и неживое 

Квантованность – это состояние, характерное для любых видов материи 

любого масштабного уровня.  Причем проявляется это не обязательно как 

мигание атомов с переходом, подобно полевой электромагнитной материи, 
из видимого в невидимое (не проявленное в этом мире) состояние. Кванто-

ванность материи на уровне вращающихся вещественных тел, в том числе 

планет и звезд, может выражаться в других формах. Для всех тел (астерои-

ды, планеты и звезды), которые движутся с вращением в космосе, кванто-

ванность проявляется через периодические осевые перевороты. В том числе 

через осевые перевороты Земли  и  Солнца.  
Периодичность переворотов зависит от массы объекта, от ее сбаланси-

рованности, от скорости вращения и линейной скорости движения. После 

очередного переворота вместе с изменением направления вращения тела 

меняется и такт его мигания. Проявленная в этом мире «фаза» объекта, ко-

торая раньше (до переворота) имела, к примеру, правое вращение, после 

переворота вращается уже влево, а непроявленная (антифаза) – вправо. Та-

кой процесс периодических переворотов можно уподобить качанию маят-
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ника в условиях поля притяжения, или переворотам плоскости поляриза-

ции электромагнитных волн.    
Квантованность вещества на уровне галактик выглядит для человека со-

вершенно иначе. Тут задействован другой масштабный уровень простран-

ства–времени. На галактическом уровне процесс квантования выражается в 

виде масштабных пространственно-временных переходов (переходов мате-

рии–пространства во время и из времени снова в материю–пространство). 

Причем переходы эти с позиции восприятия человека разделены.  
Наработка эфирного вещества–пространства из времени на звездно-

планетарном масштабном уровне, как и обратный переход материи–

пространства во время, происходит в галактических ядрах. Именно там за-

рождаются (становятся проявленными в этом мире) и угасают (постепенно 

эволюционируя, переходят в состояние непроявленного существования, 

другими словами, меняя частотный диапазон существования, становятся 

невидимыми для человека и современных приборов) целые звездно-
планетарные системы.  

Жизнь видимой материи (или вещества–пространства) начинается с 

процесса развертывания звездно-планетарных систем в обособленных ша-

ровидных объемах пространства (молодые «шаровидные» галактики). 

Рождение очередной звездно-планетарной системы в галактике внешне 

проявляется как очередной взрыв сверхновой звезды. По сути такие взры-

вы – это и есть акты рождения материи из времени, или «ювенильные 

взрывы», или взрывы, рождающие плотную материю. По мере заполнения 

звездами галактики начинают раскручиваться, постепенно преобразуясь в 

спиральные разновидности с явно выраженными «рукавами».  
После взрывоподобной «развертки» в галактиках запускается обратный 

процесс – процесс свертывания вещества–пространства во время. Якобы 

наблюдаемые в центрах галактик черные дыры это и есть те области, где 

происходит трансформация вещества–пространства во время. То, что по-

нимается в черной дыре под радиусом Шварцшильда (он же гравитацион-

ный радиус) – это радиус переориентации пространства–времени. С внеш-

ней стороны гравитационного радиуса пространство–время разворачивает-

ся  (раскрывается) наружу, в сторону галактики, с внутренней стороны 

гравитационного радиуса пространство–время развернуто  внутрь. По сути 
«галактические рукава» – это организованные колонны  звездно-
планетарных систем, постоянно двигающиеся не только по кругу, но одно-
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временно и к галактическому центру, где происходит процесс их демате-

риализации в данном конкретном месте (но не исчезновение вообще). 
Естественно, никакого обратного тока видимого вещества из галакти-

ческих центров в виде галактических струй вещества, перемолотого чер-

ной дырой, как это представляют некоторые ученые, не существует. 
По мере эволюции галактик количество «рукавов» в них уменьшается, 

сами «рукава» укорачиваются и, наконец, исчезают. Сами галактики при 

этом превращаются в незначительные по масштабам шаровидные туман-

ности, которые со временем также исчезают. Это те случаи, когда все га-

лактическое пространство–время со всем веществом переходит на новый, 

невидимый нам, уровень существования в данном конкретном месте, но 

при этом одновременно оно появляется в другом месте Вселенной. Причем 

появление вещества-пространства в новом месте происходит в той же по-

следовательности, в какой оно где-то исчезает.  
Процесс преобразования материи–пространства во время и обратно 

может протекать не только на уровне звездно-планетарных систем, но 

также в локальных объемах пространства в любом из семи масштабных 

уровней Вселенной. Любая материя, попадая в определенные условия, 

может преобразоваться во время (то есть перейти из состояния вещества в 

чистое время).  
Иными словами, черные дыры, где вещество–пространство переходит во 

время, могут реализоваться на всех масштабных уровнях, в том числе и в 

масштабе человека.  
Феноменологически это проявляется в виде спонтанного сгорания челове-

ка изнутри. Таких фактов за историю человечества накоплено множество. 

Наука такие факты пока обходит стороной как неподдающиеся объяснению. 
Обратные процессы перехода (скоротечный сброс) части заключенного в 

веществе времени неоднократно реализовались при взрывах, сопровождае-

мых ядерные реакции (будь это реакции деления тяжелых ядер или синтеза 
легких ядер). Это всем известные взрывы атомных и водородных бомб. 

Сравнительно медленный процесс перехода времени из вещества–

пространства реализуется при горении всех видов топлива, но особенно 

при горении угля и углеводородов. В настоящее время этот процесс сопро-

вождается бурным развитием как самого человечества (ускорение эволю-

ции человека), так и цивилизации в целом за счет освоения обществом все 

больших потоков новой информации. 
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В качестве примера спонтанного преобразования вещества–

пространства во время на звездно-планетарном масштабном уровне можно 

отметить постоянно идущие на поверхности звезд (в том числе и на по-

верхности Солнца) ядерные реакции синтеза, сопровождаемые выделени-

ем времени, а также все тех же лептонов, фотонов и разночастотных элек-

тромагнитных полей. При этом поток лептонов и заряженных частиц от 

Солнца – это солнечный ветер, поток фотонов – солнечный свет, а поток 

длинноволновых электромагнитных волн – тепло.  
Что касается потока времени от Солнца, то феноменологически он не-

однократно регистрировался только в виде сигнала «истинного Солнца» в 

уже обсуждавшихся экспериментах Н.А. Козырева и его последователей.  
По сути Солнце можно рассматривать как ближайшую к нам машину, 

осуществляющую наработку времени из вещества. 
На поверхности Солнца процесс наработки времени из вещества идет 

постоянно. Периодически этот процесс может усиливаться под действием 

перетока времени к Солнцу от других одномасштабных объектов Вселен-

ной, прежде всего от других звезд в момент их рождения, а также от галак-

тического ядра. Феноменологически это проявляется в виде вспышек сол-

нечной активности.  
Давно замеченную связь солнечной активности с появлением солнеч-

ных пятен мы объясняем тем, что пятна, являющиеся вихрями солнечной 

плазмы, генерируют мощные потоки гравитационной компоненты (АР-
компоненты) в составе излучаемого Солнцем времени. Направленный из-

быточно мощный поток АР-компоненты в случае, если он направлен в 

сторону Земли, нарушает процесс овеществления живого биологического 

вещества за счет чрезмерного удержания атомарных спинов в квазикри-

сталлической среде клеток, что затрудняет способность организма к адап-

тивным подстройкам на молекулярном уровне. Организмы в легких случа-

ях подвергаются болезням адаптации, в тяжелых случаях погибают.  
Что касается темной материи, то здесь, похоже, мы имеем дело с обла-

стями во Вселенной, где нет времени, следовательно, нет условий для реа-

лизации материи–пространства и атомарного вещества. В таких областях 

только идет накопление неструктурированной материи в виде электромаг-

нитных ее форм. 
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Живое и неживое 

Понятия «живой» и «неживой» в отношении материи условны и отно-

сительны. С одной стороны, чем большим запасом времени обладает мате-

рия, тем она более живая. С другой стороны, живая материя относительно 

неживой всегда та, в которой больше запас времени. 
Э. Шредингер считал, что живой организм в процессе жизнедеятельно-

сти непрерывно увеличивает свою энтропию (или состояние хаоса, само-

разрушения), что влечет за собой смерть. Оставаться живым он может толь-

ко в том случае, если постоянно извлекает из окружающей среды отрица-

тельную энтропию (или негэнтропию). Другими словами, для того чтобы не 

погибнуть, живая система вынуждена постоянно бороться с окружающим 

хаосом путем непрерывного упорядочивания своего пространства, то есть 
непрерывно импортируя негэнтропию. Стало быть, негэнтропия – это то, 

чем организм питается.   
Время, содержащее в своей основе энергии вращения и ориентации 

осей вращающихся систем, – это как раз и есть то, что удерживает все ма-

териальные системы от хаоса распада. Для поддержания  жизни живых 

биологических организмов приток времени особенно актуален, поскольку 

их специфика существования состоит в том, что они, будучи динамичны-

ми системами, постоянно считывая голограммную информацию о буду-

щем, вынуждены постоянно подстраивать свои структуры под меняющие-

ся условия среды. Отсюда негэнтропия, которой «питаются» организмы, 
согласно Э. Шредингеру, это и есть время.  

Интересные идеи в отношении живого–неживого предложил академик 

А.Н. Колмогоров. Живой следует считать ту материальную систему (неза-

висимо от ее химического состава и физической структуры), которая обла-

дает способностями извлекать необходимую информацию из окружающей 

среды, изменять в соответствии с внешними условиями свой химический 

состав, не меняя при этом структуры, передавать эту структуру потомству, 
самосохраняться и прогрессивно развиваться. 

Информация в первичном своем виде представлена информационными 

голограммами. Именно такую информацию способны считывать все жи-

вые системы, в том числе о будущем, что позволяет им вовремя среагиро-

вать на неблагоприятные изменения среды. При этом голограммная ин-

формация передается быстрее энергий времени (напомним, что процесс 
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овеществления всегда реализуется через три последовательные фазы: ин-

формационные голограммы, энергии времени (УР–АР-энергии), электро-

магнитная материя). 
Важнейшим свойством любой живой материи любого масштабного 

уровня является однотипность ее пространственной организации. Все 

компоненты живых систем представляют собой квазикристаллические 

структуры. Причем квазикристалличность может реализоваться на любом 

масштабном уровне:  атомарном, молекулярно-доменном, звездно-
планетарном или галактическом.  

Согласно представлениям С.Н. и С.С. Голубевых
20

, квазикристаллично-

стью обладает сам эфир или «физический вакуум», что, по их мнению, опре-

деляет эволюцию всей материи в направлении живых биологических ква-

зикристаллических систем. 
Мы считаем, что эфир не имеет выраженной структурной организации, 

поэтому в нем могут реализоваться любые виды регулярных и нерегулярных 

структур, в том числе квазикристаллические разного масштабного уровня.  
Примером атомарных квазикристаллов являются квазикристаллические 

сплавы типа шехтманита, этому же типу квазикристаллических структур 

могут соответствовать некоторые структурные состояния воды.  
Примером квазикристаллических структур молекулярно-доменного типа 

являются фуллерены и другие образования, представляющие собой веще-

ства, имеющие внутри себя лишь квазикристаллические кластеры в виде 

доменов или молекул, между которыми размещаются обычные кристалли-

ческие или аморфные вещества. По большому счету такие частично ква-

зикристаллические вещества можно назвать веществами с элементами ква-

зикристалличности. Масштаб такого рода структур, как очевидно, может 

быть любым. Например, квазикристалличность просматривается и в мас-

штабе всей Солнечной системы (что выявлено, в частности, в расположении 

планетарных орбит по закону золотой пропорции).   
После образования планеты Земля, как элемента Солнечной системы, 

которая, в свою очередь, является элементом Галактики, в ней изначально 

присутствовали менее живая и более живая составляющие разных мас-

штабных уровней, в том числе и планетарного. Менее живая составляю-

                                                 
20 С.Н. Голубев, С.С. Голубев Взгляд на физический микромир с позиций биолога. Владиво-

сток:Дальнаука,2009.245 с.  



 
 

щая планетарного уровня – это вся совокупность минерального вещества 

планеты. Живая ее составляющая – это запас вращения планеты, определя-

емый ее совокупным моментом движения.  

Наработка живого вещества непосредственно на поверхности планеты в 

виде всех известных человеку биологических организмов осуществляется 

за счет расходования времени, излучаемого в пространство Солнцем – 
ближайшей к нам машиной времени звездного масштабного уровня. 

Биологические формы жизни возникли благодаря уникальным свой-

ствам некоторых атомов создавать квазикристаллические структуры, а 

также благодаря уникальным свойствам воды удерживать эту структурную 

информацию.  
Качественное отличие живых вещественных систем организменного 

масштабного уровня, населяющих такие планеты, как Земля, в их способ-

ности запасать время, поступающее от ближайшей звезды, в своем веще-

стве и затем постепенно его расходовать, излучая в окружающее про-

странство, попутно изменяя материальное наполнение этого пространства 

за счет преобразования атомов и их соединений.  
Проявляется это в изменении живым веществом минерального состава 

горных пород на поверхности планеты (во всей зоне гипергенеза и особенно 

в зоне выветривания), в изменении газового состава атмосферы, а также в 

изменении химического состава природных вод. 
В механизме накопления и расходования времени живым биологическим 

веществом существенное значение имеют реакции холодного ядерного синте-

за, которые протекают с той или иной интенсивностью во всех без исключе-

ния организмах. Данный вопрос обсуждался нами ранее
21

. Для более деталь-

ного обсуждения этой темы пока недостаточно накопленных наукой данных. 
Любые живые системы, развивающиеся в локальном объеме простран-

ства–времени в том или ином вещественном окружении, всегда стремятся 

максимально реализовать потенциал своих возможностей по преобразова-

нию окружающей среды в направлении создания максимально комфорт-

ных условий для неограниченного своего роста. 

                                                 
21 А.М. Паничев, А.Н. Гульков Природные минералы и причинная медицина будущего Вла-

дивосток: Изд-во ДВГТУ, 2001. 205 с. 



 

 

 

Паничев Александр Михайлович, 
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