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В материалах сборника рассматриваются вопросы тесной 

взаимосвязи двух научных направлений - информациологии и 

космоэнергетики.  

Особое внимание уделяется информации и ее роли в познании 

процессов, протекающих во Вселенной. 

• Раскрывается широкий диапазон применения 

космоэнергетических подходов к решению практических задач;  

• Обосновывается появление новейших энергоинформационных 

технологий;  

• Подчеркивается значение информациологии, как 

генерализованной науки наук, и информации, как 

фундаментальной первоосновы космоэнергетики. 

Сборник рассчитан на широкий круг специалистов (биоэнергетиков, 

информациологов, космоэнергетов) и читателей. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Если уважаемый читатель на досуге откроет словарь русского языка, например, 

словарь С.И.Ожегова, то там, на триста девяносто седьмой странице 

обнаружит, что «странное мнение или высказывание, расходящееся с 

общепринятыми мнениями», а также «мнение, противоречащее (иногда только 

на первый взгляд) здравому смыслу», называется емким словом - парадокс. 

Должен сказать, что космоэнергетика, как самостоятельная система Знания, в 

значительной мере походит поп это определение и в основополагающих своих 

аспектах, безусловно, парадоксальна. При этом парадоксальность отнюдь не 

эксклюзивное свойство нашей системы познания. Если мы, например, 

обратимся к истории науки, то легко обнаружим, что становление и утверждение 

новых научных представлений, гипотез и теорий происходило именно путем 

реализации абсолютно парадоксальных предположений. Часто различия 

действующих и новых представлений были столь велики, что казались просто 

непреодолимыми и даже приводили к трагическому исходу. Так идеи, 

сформулированные Джордано Бруно, о бесконечности миров, «которые носятся 

в -эфирном океане, подобно нашему миру», оказались столь парадоксальными 

для восприятия современников, что привели автора на костер инквизиции 

римской площади Кампо ди Флоре в феврале 1600 года. Даже недавнее 

прошлое убеждает нас в трудностях рискованного пути первопроходцев науки, 

провозглашающих парадоксальные истины. Достаточно вспомнить печальную 

судьбу Николая Вавилова, Андрея Сахарова и многих других ученых, 

посягнувших на незыблемость действующей системы представлений и правил, 

чтобы убедиться в этом. Хранители парадигмы ревностно оберегают границы 

своих убеждений, отрицая порой не только уже очевидное, но и препятствуя 

перспективам продвижения парадоксальных идей. Справедливости ради, надо 

сказать, что, конечно, не все парадоксальные высказывания, идеи и гипотезы 

обладают качеством истинности. Часто мы сталкиваемся с намеренным и тонко 

продуманным внедрением парадоксальных доктрин, преследующим далеко не 

прогрессивные и бескорыстные цели. Встречаются и явно ошибочные 

представления, выраженные в парадоксальной форме. Наконец, существует 

множество «ложных парадоксов», авторы которых представляют интерес 

исключительно для профессионалов в области психопатологии.  

Однако при этом нельзя отрицать и тот факт, что практически все значительные 

открытия, высказывания и откровения в истории человечества с большим 

трудом воспринимались современниками, выходили далеко за границы 

общепринятых представлений, согласно приведенному выше определению, с 

полным основанием могут быть отнесены к категории парадоксов. Такое 

положение дел имело место не только в науке, но и в религиозной сфере 

общественной жизни. Достаточно вспомнить, что даже Великое учение Христа 
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было осознано, частично понято и введено в ранг государственной религии 

императором Константином Великим лишь триста с лишним лет спустя после 

распятия и воскресения самого Иисуса.  

Естественные трудности в понимании новых представлений начинаются уже 

при первых попытках «отделить семена от плевел», и тут селекция 

парадоксальных идей посредством обычного человеческого мышления, далеко 

не всегда оказывается успешной. Это происходит потому, что попытки 

объяснить, а, следовательно, понять новую доктрину при содействии корпуса 

уже существующих идей и представлений, как правило, исключают такую 

возможность именно в силу парадоксальности новой концепции. В этой 

ситуации «прямое знание» посредством «видения», которое становится 

доступным практикующему космоэнергету, становится определяющим в оценке 

истинности высказывания или идеи, расширяя реальные возможности человека 

и сокращая количество ошибочных решений и действий. Однако, 

энергетическое «видение» является отнюдь не единственным парадоксальным 

достижением в ходе космоэнергетического обучения. Парадоксальность нашего 

знания особенно четко прослеживается в подходах к некоторым стратегическим 

положениям миропонимания. Одним из таких положений является 

представление об эволюции. Мы также утверждаем, что, уже давно открытые, 

торсионные поля являются носителями ИНФОРМАЦИИ и представляют собой 

физическую основу ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ Вселенной. Мы также 

утверждаем, что ЧЕЛОВЕК способен непосредственно воспринимать и 

преобразовывать энергоинформационные структуры огромного числа 

космических торсионных полей. На эту способность человека указывали и все 

эзотерические учения, и школы прошлого.  

В.А.ПЕТРОВ,  

академик МАДЕНМ и КНАН 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В материалах сборника рассматриваются вопросы тесной взаимосвязи двух 

научных направлений - информациологии и космоэнергетики. В формировании 

сборника участвовала большая группа авторов, среди которых известные не 

только на Дальнем Востоке, но и в России, на дальнем и ближнем зарубежье 

биоэнергеты, космоэнергеты. Перед авторами редакторами была поставлена 

определенная задача - изучить взаимосвязи, механизмы, взаимовлияние двух 

составляющих и раскрыть роль информации в познании процессов, 

протекающих во Вселенной. На наш взгляд, авторам удалось раскрыть широкий 

диапазон применения космоэнергетических подходов к решению практических 
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задач; вполне убедительно обосновать появление новейших 

энергоинформационных технологий; раскрывается значение 

информациологии, как генерализованной науки наук и информации, как 

фундаментальной первоосновы космоэнергетики. Надо отметить, что в 

настоящее время все акценты современного развития смещены в сторону 

технологического прогресса, но, как показывает практика, даже самые 

передовые биотехнологии оказываются бессильны перед множеством 

заболеваний и депопуляцией. Причина этого в непонимании сути происходящих 

процессов, отрицания их информационной подоплёки. Мы уже не раз говорили 

о направлениях эволюции, свойственных любой живой материи. Это 

повышение уровня внешнего энергоинформационного обмена, расширение 

частотного диапазона существования и повышение уровня энергии.  

К, сожалению, даже самый простейший анализ доступной нам информации 

показывает, насколько мы далеки от истинных путей развития. Между тем, такие 

пути есть, разные эзотерические и научные школы в последние годы достигли 

небывалого прогресса. Помимо этого, появляются принципиально новые 

направления, которые, несмотря на давление со стороны антиполя, всё-таки 

находят себе дорогу. Одним из таких направлений стала КОСМОЭНЕРГЕТИКА, 

система энергоинформационных сонастроек человеческого организма на 

внешнее поле. Этому направлению уделяется самое большое внимание в 

представленном сборнике.  

Несколько слов об информации.  

Трудно найти сферу или область человеческой деятельности, где бы 

информация не играла важной роли, ибо она обеспечивает не только 

самоорганизацию человека, всего животного и растительного мира, но и всей 

Вселенной. Авторы-исследователи подчеркивают, что информация является 

обобщенной фундаментальной первоосновой, позволяющей допускать, что, 

переходя из одного состояния в другое, она отражается и представляется нам 

всеми микро-макродинамическими процессами, явлениями, событиями, 

органическими и неорганическими объектами Вселенной. Утверждается, что 

информация — это генерализационный безначально-бесконечный единый 

законопроцесс, микро - и макромерных отношений, взаимосвязей и 

взаимосохранения энергии, движения и массы на основе автоосциллядионной, 

резонансо-сотовои, частотно-квантовой и волновой природы света, тепла, звука 

и других свойств и форм в микро- и макроструктурах Вселенной. Все материалы, 

рассматриваемые в сборнике, только доказывают это предназначение 

информации и ее роль в космоэнергетических технологиях. Но информация не 

только в нашей жизни, но и всей Вселенной играет более значительную роль, 

чем можно было бы предположить. Научно-технический прогресс всего 

мирового сообщества базируются только лишь на информации.  
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Если понятие информация раскрывает пространственно-временной характер и 

необъятный спектр представлений и понятий, то информациология 

рассматривается как наука фундаментального исследования всех процессов и 

явлений микро- и макромиров Вселенной, с единой информационной точки 

зрения. 

 

1. ОБОСНОВАНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НОВЕЙШИХ 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 

Тенденции мирового развития, которые, по сути, диалектичны, проявляются не 

только в последнее время, но и присутствовали всегда в социальном развитии. 

Однако, во все времена обусловленность человеческого существования 

энергетическими факторами не была полностью предопределенной. 

Информация внешнего поля всегда была нам доступна, конкурируя в нашем 

сознании с информационным антиполем. Человечество во все времена 

находило способ выражения необъяснимых внутренних процессов познания. 

Подобные процессы - подсознательные, но инициируются они внешним 

информационным полем. Адекватность подсознательных процессов познания 

по отношению к антиполю очень низкая, поэтому нам кажется, что они 

управляются случайным стечением обстоятельств. Для нас часто важное 

открытие выглядит курьезным случаем, как, например, ванна Архимеда и 

яблоко Ньютона. Но мы можем выделить только наиболее яркие события из 

событийной цепи, направляющей творческую личность. Подсознательный 

поиск, проходящий в человеке, часто помимо его сознательных мотиваций, 

тесно связан с внешним полем. Подобные процессы тщательно пестуются и 

оберегаются от нашего же разрушительного воздействия.  

Примером такой заботы о нашем развитии, могут служить многие современные 

монастыри и храмы, а также университеты и научные центры, расположенные 

с высоким уровнем благоприятных естественных частот. Природа познания 

имеет необъяснимый характер, действительно, новая информация как будто 

приходит к нам из глубин нашей личности в виде озарений и неожиданных идей. 

Этот процесс не подвластен нашему сознанию и плохо контролируется 

человеком. Природа истинных открытий одинакова во всех видах человеческой 

деятельности, необъяснимый творческий поиск присутствует и в науке, и в 

искусстве, и в религии. Это подтверждает мысль о том, что знание едино и 

неделимо, только пути его восприятия человеком разные.  

Вообще, многообразие жизненных программ и возможность их отбора -есть 

основа для внутрисистемного развития. Но при всем разнообразии во всех нас 

есть нечто одинаковое, объединяющее начало. Это информационная матрица 

внешнего поля. Развивающаяся система всегда стремится проработать все 
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возможные пути развития через многообразие и выработать наиболее 

успешную форму, которая является информационной матрицей 

внутрисистемного развития. Большая разница этих информационных матриц 

обусловливает временную стабилизацию системы, происходит катастрофа и 

эволюция продолжается. В своем индивидуальном развитии все живые 

существа идут своим путем к одной и той же цели, приближаясь к 

информационной матрице внешнего поля. Разница между живыми существами 

объясняется именно их индивидуальной реакцией на внешние факторы.  

Первичная информационная матрица не является абстрактным понятием, 

скорее всего это матерая, имеющая полевую природу и связанная с полевой 

интеграцией живых организмов. Этот информационный уровень 

немолекулярный, ДНК, как информационная система организма оказывается 

вторичным внутрисистемным образованием по отношению к полю. 

Приобретенная способность живых организмов записывать информацию 

развития с помощью молекулярного кода является внутрисистемным фактором 

развития. Мы привыкли соотносить любую жизнедеятельность с работой ДНК, 

поэтому над материальныe полевые факторы, свойственные даже 

неорганической жизни, мы не замечаем.  

Первичная информационная матрица характерна для каждого биологического 

вида, является контактной информационной зоной для внешнего поля. Здесь 

находится источник наших открытий, идей и озарений, здесь же и меняющийся 

идеал развития, к которому мы постоянно стремимся. Так происходит не только 

эволюция живой материи, но и информационное развитие живых существ, в 

первую очередь, человека. Все разнообразие способов человеческого познания 

имеет одну общую черту - сам механизм получения новой информации.  

Религия основывается на вере и полностью отрицает эмпирический и 

экспериментальный подход. Наука, наоборот, занимает противоположную 

позицию, ученые полностью отрицают возможности трансцендентального 

познания. Все процессы, не попадающие в рамки объяснимого, ни та, ни другая 

сторона стараются не замечать. Развитию этих систем познания мешает не 

только их крайние позиции, но и большая степень социальной обусловленности. 

Наука и религия похожи в своей противоположности. Для них характерны 

догматизм и слепая вера. Эти дисциплины взаимодействуют и тесно связаны с 

информационной матрицей антиполя.  

Развитие этих аспектов человеческого знания привели к совершенно 

парадоксальной установке запретов на получение новой информации. 

Например, в науке ученый должен долгое время учиться, зарабатывать 

авторитет в научных кругах, при этом изолированно от общества развивать 

свою систему интерпретации знаний. Лишь когда его язык, система 

интерпретаций становится непонятной большинству, он получает разрешение 

на изложение своих взглядов.  
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Но есть и пути развития, связанные с первичной информационной матрицей. 

Это пути познания, связанные с универсальным развитием человеческой 

деятельности. Эти системы познания обращены внутрь человеческой личности, 

к его полевому двойнику и через него к внешнему полю. Примерами таких путей, 

с одной стороны, являются различные философские системы Востока, 

шаманизм, йога, медитативные техники, некоторые восточные единоборства. С 

другой стороны, это все способы выражения бессознательного, или искусство. 

Все эти направления человеческой деятельности объединяют общие черты, 

отсутствие внешних сдерживающих запретов или догм, отсутствие конечного 

идеала развития и цели, постоянный абстрактный поиск. Степень социализации 

этих направлений определяет их адекватность, необходимость, как внешнему 

полю, так и антиполю. Как правило, будучи специализированными, эти 

направления призваны приблизить человека к матрице внешнего поля, как 

правило, это компиляция жизненного опыта людей на разных этапах развития, 

своего рода объединяющие идеи своей эпохи. Объединяющие идеи такого рода 

направлены на познание истинной природы человека, здесь слепая вера и 

догматизм уступают место самосознанию и принятию внешней информации, 

поиску собственного пути.  

Такие идеи всегда плохо приживались в обществе, так как повышение уровня 

самосознания, всегда идет вразрез с коллективной логикой антиполя. Адепты 

учений также видели опасность со стороны антиполя в виде социализации, в 

установке внешних запретов. Поэтому чаще всего происходила взаимная 

изоляция носителей знания от их общества. Таких примеров много, это ашрамы 

йогов, монастыри, отшельники. Даже шаман в племени охотников всегда живет 

отдельно. Но подобная разобщенность нисколько не влияла на передачу знаний 

и их востребованность. Познание природы внешнего поля — это сверхзадача 

для человека во все времена. Только лучшие из людей могли полностью 

отрешиться от повседневности и пойти по пути знания. Часто ученичество 

затягивалось на целые десятилетия в уединенной и аскетической жизни. За 

тысячелетия своей истории человечество накопило немало самых не 

вообразимых техник повышения внешнего информационного обмена, но часто 

эти техники не универсальны и актуальны только для своего времени и места.  

Современное общество, находящееся в состоянии постоянного 

информационного пика антиполя, нуждается в информационных сигналах 

внешнего поля, подсказывающих выход из тупика развития. Всплеск 

подсознательной активности в последние годы свидетельствует об 

актуальности этого поиска. Но и развитие антиполя в последние годы идет 

семимильными шагами, формируется полностью искусственная среда 

существования с минимальной вероятностью информационного выхода во 

внешнее поле. Кроме того, современные направления первичной 

информационной матрицы дезактивируются такими старыми методами, как 
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коммерциализация и тиражирование. Государственным властям также не 

выгоден информационный прорыв человечества, поэтому все исследования в 

этих направлениях, информация об НЛО и других паранормальных явлениях 

тщательно засекречиваются.  

Все акценты современного развития смещены в сторону технологического 

прогресса, но, как показывает практика, даже самые передовые биотехнологии 

оказываются бессильны перед множеством заболеваний и депопуляцией. 

Причина этого в непонимании сути происходящих процессов, отрицания их 

информационной подоплеки. Другая современная проблема — глубокий 

экологический кризис, разрушение естественного информационного 

пространства, как единственно возможной среды для обитания человека. 

Проблема глобального экологического кризиса не только не решается, но и 

усугубляется с каждым годом, более того, эта проблема попросту не осознается 

большей частью человечества.  

Виной тому подчинение человеческой эволюции логике антиполя, когда 

экономические законы развития оказываются превалирующими. Цепочка 

локальных катастроф и мировые войны, призванные остановить неравновесное 

существование современной антропосферы, ее информационную 

изолированность, оказываются не столь эффективными. Система стремится к 

глобальной катастрофе. Возможность выхода из тупика развития всегда была и 

есть, если не для всего человечества, то, по крайней мере, для его части, 

способной вовремя воспринять развивающие сигналы внешнего поля. Ведь 

тотальное уничтожение антропосферы может обернуться информационным 

кризисом Вселенского масштаба, да и примеры глобальных катастроф в 

истории Земли говорят нам об имеющейся альтернативе развития. Какой будет 

будущая раса Земли остается только догадываться.  

Мы уже не раз говорили о направлениях эволюции, свойственных любой живой 

материи. Это повышение уровня внешнего энергоинформационного обмена, 

расширение частотного диапазона существования и повышение уровня 

энергии. Для человека добавляется еще и повышение уровня самосознания. 

Человек, несмотря на свое техническое развитие, остается живым 

биологическим существом, поэтому все эти направления актуальны и для него 

тоже.  

К, сожалению, даже самый простейший анализ доступной нам информации 

показывает, насколько мы далеки от истинных путей развития. Между тем, такие 

пути есть, разные эзотерические и научные школы в последние годы достигли 

небывалого прогресса. Помимо этого, появляются принципиально новые 

направления, которые, несмотря на давление со стороны антиполя, все-таки 

находят себе дорогу. Одним из таких направлений стала КОСМОЭНЕРГЕТИКА, 

система энергоинформационных сонастроек человеческого организма на 

внешнее поле. 
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2. ИНФОРМАЦИЯ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПЕРВООСНОВА 

КОСМОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Трудно найти сферу или область человеческой деятельности, где бы 

информация не играла важной роли, ибо она обеспечивает не только 

самоорганизацию человека, всего животного и растительного мира, но и всей 

Вселенной. Информация является обобщенной фундаментальной 

первоосновой, позволяющей допускать, что, переходя из одного состояния в 

другое, она отражается и представляется нам всеми микро-

макродинамическими процессами, явлениями, событиями, органическими и 

неорганическими объектами Вселенной. Академик Шилейко А. В. первым в 

своих трудах развил истинное понимание информации, чем и приблизил 

зарождение новой науки ИНФОРМАЦИОЛОГИИ. В своих трудах он отмечал, что 

информация - это генерализационный безначально-бесконечный единый 

законопроцесс, микро- и макромерных отношений, взаимосвязей и 

взаимосохранения энергии, движения и массы на основе автоосцилляционной, 

резонансо-сотовой, частотно-квантовой и волновой природы света, тепла, звука 

и других свойств и форм в микро- и макроструктурах Вселенной. Все материалы, 

рассматриваемые в сборнике, только доказывают это предназначение 

информации и ее роль в космоэнергетических технологиях.  

Исходя из определения, информацию можно классифицировать следующим 

образом. В прикладном плане по роду возникновения, приема и передачи 

информация может быть дискретной и непрерывной; в физико-химических 

процессах информация представляется как органическая и неорганическая; в 

быту используется социальная и правовая информация, в производстве - 

технологическая и экономическая, в медицине — биологическая, в науке — 

геологическая, астрофизическая, космическая и др. Социальная информация 

делится на два класса: массовая (общая) и узкоспециальная. Общая 

информация доступна всем членам общества; узкоспециальная 

предоставляется отдельным слоям в соответствии с профессиями членов 

социальных групп и делится, в свою очередь, на следующие классы: научная, 

техническая, политическая, экономическая, нормативная, экологическая, 

космическая, гуманистическая информация и другая. Информация — предмет 

исследований, изучения и потребления такой же беспредельной, как и энергия, 

масса, пространство и время, вместе взятые, однако, в настоящее время, она 

становится самой актуальной и дефицитной во всех сферах человеческой 

деятельности. Информация является фундаментальной первоосновой и 

всеобщим свойством Вселенной. Она существует независимо от нас и 

проявляется в n-едином процессе микро- и макромерном пространстве и 
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времени. Информация — это все существующие источники первопричин 

явлений и процессов в микро- и макроструктурах Вселенной.  

В обыденной жизни слово информация вызывает представление о рекламе, 

телевидении, радио, телефонной связи, компьютерах, издательской 

деятельности и т.п. Но информация не только в нашей жизни, но и во всей 

Вселенной играет более значительную роль, чем можно было бы предположить. 

Научно-технический прогресс всего мирового сообщества базируются только 

лишь на информации. Информационные процессы (силы, взаимосвязи) 

являются основой обмена веществ в фауне и флоре. Наша работа, 

взаимоотношения с руководителями подчиненными, прием пищи, сон и т.д. — 

все это информационные процессы. В микроструктурах силы, действующие 

между клетками, молекулами, атомами и информационами, в результате чего 

происходит кодирование и декодирование, материализация и 

дематериализация, т.е. возникают твердые тела, жидкости и газы — все это 

информационные силы, которые подразделяются на такие микро —и 

макроинформационные силы, как гравитационные, электромагнитные, сильные 

и слабые ядерные силы (см. след. Раздел).  

Все эти информационные (силы) воздействия дают о себе знать в нашей 

повседневной жизни в виде изменения погоды, давления, температуры, 

радиоактивности и др.  

Еще в ХVIII веке американский ученый Франклин разработал теорию 

электричества и доказал, что разноименные заряды притягиваются, а 

одноименные отталкиваются. Суммарный заряд, возникающий в каком-либо 

информационном процессе, всегда равен нулю, чем характеризуется 

постоянство (баланс) информационного равновесия во Вселенной, которое, в 

свою очередь, обеспечивает сохранение энергии, импульса и заряда.  

Установлено, что нарушение закона сохранения энергии на величину Э 

возможно на протяжении бесконечно малого промежутка времени Т, за который 

происходит мгновенный информационный процесс кодирования или 

декодирования, материализации или дематериализации информации. 

Происходит образование материализованных информационов 

(мининформационов) и дематериализованных информационов 

(дининформационов). Таким образом, обеспечивается генерализованный закон 

сохранения информации (ГЗСИ). Сам процесс сохранения информации создает 

равновесие электрического поля, что, в свою очередь, способствует созданию 

единого информационно-сотового пространства Вселенной.  

Рассматривая, взаимосвязь, взаимодействие и взаимозависимость всех 

информационных процессов во Вселенной, можно утверждать, что информация 

— это процесс, обеспечивающий абсолютные четверные точки равновесия в 

космическом пространстве. Отсюда следует, что информация, во-первых, - 
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процесс; во-вторых, что она проявляется и измеряется в твердом, жидком, 

газообразном и в безвоздушном (пустом, т.е. без вещества) состояниях. 

Сложность понятия информации аналогична трудности понимания теории 

относительности Эйнштейна. Но это положение будет еще более усугубляться 

при дальнейшем усугублении и изучении суперсложных процессов 

беспредельной Вселенной.  

Фазы перехода информации в энергию, движение, массу или наоборот (как 

выясняется) на первый взгляд зафиксировать невооруженным глазом и без 

достаточной научной проработки невозможно. Генерализационная роль 

информации во всех без исключения процессах Вселенной проявляется в 

одновременном существовании различных фаз материи и состояния 

равновесия, как это имеет место при двойной и тройной критических точках. 

Твердое, жидкое, газообразное, плазменное и безвоздушное одновременные 

проявления также являются результатом как бы четверной точки 

информационного (состояния) равновесия Вселенной, которое обеспечивается 

на основе информационной (тонкой) автонастройки таких мировых констант, как 

величина элементарного заряда, скорость света, постоянная Планка, 

гравитационная постоянная и др. В этом и заключается суть закона 

информационного равновесия (ЗИР) Вселенной. 

 

3. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОЛОГИИ В КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ (ТЕХНОЛОГИЯХ). 

 

Если понятие информация раскрывает пространственно-временной характер и 

необъятный спектр представлений и понятий, то с учетом информационных 

процессов оно имеет n-мерное измерение тогда, когда слово inform (сообщать) 

имеет лишь узконаправленное значение и, очевидно, можно его представить как 

одномерный вектор в n-мерном пространстве понятия информации. Таким 

образом, обобщающим словом, отвечающим лингвистическим правилам 

семантики словосочетаний и несущим глубокий генерализационный и 

логический смысл понятия информации, является ИНФОРМАЦИОЛОГИЯ: 

информация + логия (учение, наука об информации). В более широком смысле 

информациология - наука фундаментального исследования всех процессов и 

явлений микро- и макромиров Вселенной, обобщения практического 

теоретического материала физико-химических, астрофизических, ядерных, 

биологических, космических и других исследований с единой информационной 

точки зрения. А такие названия как информатика, информология и 

информатизация представляют собой дисциплины лишь узкого практического и 

специального характера.  
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Объектом информациологии является объективная реальность безначально-

бесконечной информационной Вселенной, существующая (не) зависимо от 

нашего сознания внутри нас, вне нас, между нами и вокруг нас, везде и всюду и 

выступающая как объект нашего существования и познания.  

Предметом информациологии являются исследования информационных 

микро- и макродинамических процессов, происходящих (во Вселенной) во 

взаимоотношениях, во взаимосвязи и во взаимодействии с овеществленными и 

неовеществленными атрибутами материализации и дематериализации, 

источниками аннигиляции и авторегенерации, а также процессы рецепции, 

передачи, хранения, обработки, визуализации и познания информации.  

Методом познания и отображения информации, как предмете исследования, 

является практика - критерий истины, теоретические исследования и расчеты.  

ИНФОРМАЦИОЛОГИЯ родилась на стыке физики, химии, математики, 

астрономии, биологии, геологии, космологии, истории и других 

фундаментальных наук. Вселенная закодирована и задача информациологии 

раскодировать ее.  

Информациология, как наука об информации, является уникальной по охвату 

знаний, процессов, событий и закономерностей. Она изучает Вселенную от 

метастабильных до экстремально нестабильных состояний, от бесконечно 

малых до бесконечно больших расстояний, времен, энергий, температур, 

скоростей, взаимодействий, взаимозависимостей, взаимопревращений и других 

факторов. В целом информациология как генерализационная наука наук 

занимается фундаментальными исследованиями с информационной точки 

зрения всех физико-химических, биофизических, астрофизических, социальных 

и других космических явлений, и процессов. Изложенные ранее определения 

информациологии, ее объекта, предмета и метода исследований являются 

основополагающими и могут использоваться при научных исследованиях по 

всем фундаментальным направлениям.  

Информациология включает в себя несколько направлений, выделим из них те, 

которые непосредственно связаны с проблемами космоэнергетики. Это 

следующие направления:  

- регистрация и изучение явлений, событий и процессов Вселенной;  

- классификация, типизация и стандартизация процессов, протекающих в 

микро- и макроструктурах;  

- создание информационных моделей космических объектов, систем и 

Вселенной в целом;  

- исследование и формализация информационных кодов Вселенной, 

Солнечной системы, Земли, общества и человека;  
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- разработка информационных основ долголетия человека;  

- разработка информационных технологий для микро- и макроструктур 

Вселенной;  

- исследования и поиск внеземных информационно-космических цивилизаций;  

- народная медицина и выявление скрытых способностей человека:  

• духовно-религиозные науки и сферы деятельности;  

• информационные процессы и технологии в микро- и макромирах Вселенной; 

информационная модель Вселенной (физическая картина мира); 

информационный код человека и Вселенной;  

• определение информационной единицы измерения и информационной 

системы координат для энергии, движения, массы, пространства и времени.  

Но на этом перечень, конечно, не заканчивается, он постоянно расширяется в 

процессе постоянного развития информациологии.  

1. Принцип информационного подхода в исследованиях. На протяжении многих 

лет в науке и практике широко использовался системный подход, при котором 

требовалось соблюдение жестких рамок создания сетевых графиков, целевых 

планов (деревьев целей), сложных аналитических целевых функций (моделей) 

и др., что приводило к большим неоправданным и непроизводительным 

затратам. Анализ информационных исследований выявил тенденцию отказа от 

системного подхода в научных исследованиях, который не только сокращает 

время и средства на проведение экспериментальных и научных исследований, 

но и упрощает научно-исследовательские структуры. При информационном 

подходе внимание исследователя переносится с элементов исследования 

отдельно взятой системы на микро- и макромерные кодово-сотовые отношения 

и связи не только между ними, но и с окружающими системами и Вселенной, 

вместе взятыми.  

Отношения, сравнения, анализ и синтез составляют основу информационного 

подхода исследований всех без исключения социальных процессов и явлений 

природы. Информационный подход базируется на исследовании и изучении 

конкретного объекта с его взаимоотношениями и взаимосвязями с внешними 

(по отношению к нему) объектами и внутренними средами, полями и их 

следами. Методология информационного подхода позволит открыть новые пути 

исследований, познания земных процессов и космического пространства 

Вселенной в целом.  

По мере исследования информационных методов в научно-исследовательских 

работах удается получать не только новые результаты, но и пересмотреть 

канонические закономерности многих микро- и макродинамических явлений 

природы. На основе использования принципа информационного подхода 
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особую ценность представляют полученные результаты в различных областях 

науки. Установлено, что во многих случаях невозможно, например, изучение 

определенной системы без полной информации о функциональных 

нульсингулярных и многомерных отношениях, составляющих ее 

локализованных и делокализованных частей об отношениях последних с 

окружающим миром.  

2. Сущность принципа информационного подхода. Принцип информационного 

подхода заключается в том, что сначала производится анализ и синтез не 

свойств вещей, предметов или их элементов, а отношений внутри них и их 

отношений с внешним окружающим м яром. После классификации внутренних 

отношений свойств и их внешних отношений по признакам последних 

анализируются и синтезируются свойства на базе (относительной) 

информации.  

Исторически сложилось так, что предыдущие подходы в научных 

исследованиях, например, системный, материалистический и др. применялись 

исходя из анализа в основном следующих аспектов:  

а) изучение предмета (системы), т.е. того, что мы замечаем при первом взгляде;  

б) определение изменений системы или предмета в зависимости от изменений 

условий окружающей среды;  

в) определение структуры (элементов) предмета или системы.  

Принцип информационного подхода представляет собой концепцию 

современного высокоразвитого информационно-сотового сообщества, поэтому 

вышеуказанные аспекты а), б), и в) при информационном подходе являются как 

бы автоматическим фоном самого главного аспекта исследования: г) изучение 

скрытых (внутренних) отношений структурированных элементов, их свойств и 

признаков, а также изучение отношений внутренних отношений (внутренней 

информации) с внешним миром (внешней информацией - внешними 

отношениями). Таким образом, фундаментальные науки, наряду с 

информациологией должны перейти к классификации, анализу, синтезу и т.п. 

глубинной сущности природы и мирового сообщества - закономерных микро- и 

макроотношений (как информации внутри нас, между нами и вне нас) 

пространства Вселенной.  

Наука постоянно будет открывать все новые и новые информационные 

отношения, которые будут классифицироваться, табулироваться, 

постулироваться, канонизироваться на новой единой закономерной 

информационной основе. Отношения (информация), как и сами предметы, 

существуют в природе независимо от нашего сознания. Объективный характер 

отношений так же реален, как и реальны вещи, предметы и объекты, 

окружающие нас и являющиеся производными результатами этих отношений. 
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Единицу элементарного отношения можно назвать информационном. 

Очевидно, в информационных полях, в микро- и макроструктурах пространства, 

обнаруживая и изучая отношения, информациологи и ученые будут 

присваивать множеству открытых информационов соответствующие и свои 

имена, будут классифицировать, описывать их свойства, признаки, качества, 

принимая каждый информацион как реальный объект окружающего нас мира. 

Информациология, как наука, открывшая закономерности информационных 

процессов и технологий в микро- и макроструктурах, по праву может считаться 

генерализационной наукой наук. При помощи информациологии можно 

основательно реализовать идею сохранения мира, т.е. добиться 

информационно-социального равновесия на Земле и вписаться, таким образом, 

в информационный автогомеостаз Вселенной. Основы методологии 

информациоинго подхода сыграют свою основополагающую роль в дальнейших 

научно-исследовательских и практических работах.  

3. Носители информации в микро- и макромирах Вселенной.  

Постоянно действующие в микро- макромирах необратимые и обратимые 

информационные процессы кодирования и декодирования, материализации и 

дематериализации являются проявлением генерализационного закона 

сохранения информации (ГЗСИ). Законы сохранения заряда, энергии, импульса 

и момента количества движения являются частными случаями ГЗСИ.  

Следует отметить, что никогда нет полной уверенности в том, что любой закон 

- абсолютно справедлив; многие законы носят относительный характер, не имея 

строгого ограничения и узкой области применения. Есть случаи, когда 

появляется новая информация или новая форма ее представления, тогда 

некоторые законы могут быть видоизменены или даже отброшены. Если учесть, 

что законы сохранения энергии, импульса, момента и количества движения в 

некоторых экспериментах находятся на грани их не сохранения, то тем более 

важен ГЗСИ, обобщающий, объединяющий и как бы «сглаживающий» грани не 

сохранения, т.е. восстанавливающий информационное равновесие 

законопроцессов сохранения.  

Взаимозависимость энергии, движения и массы в их триедином проявлении и 

сохранении в пространстве и времени является обобщающим свойством ГЗСИ. 

Информационно-сотовое пространство включает в себя и воздушный океан, и 

водные просторы, и Землю, и солнечные лучи, и все другие информационные 

среды бесконечной Вселенной и представляет собой единое информационное 

резонансно-сотовое пространство. Все процессы, происходящие в микро- и 

макромирах, генерируются соответствующими силами (энергиями). В 

настоящее время учитываются четыре вида фундаментальных сил (энергий): 1) 

электромагнитная; 2) сильная ядерная; 3) слабая ядерная; 4) гравитационная. 

Глубокий анализ указанных энергий (сил) позволил сформулировать 

следующие утверждения.  
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Информационным считается процесс, возникающий в результате 

взаимоотношений и взаимодействий элементарных частиц, микро- и макротел 

между собой. Вся Вселенная — это единое информационное пространство 

резонансно-сотового, частотно-квантового и волнового состояний различных 

полей, вакуумов. элементарных частиц и массивных микроструктур.  

В пространстве Вселенной действуют информационные силы, генерируемые 

естественными и гипотетическими элементарными частицами, постоянно 

находящимися в резонансно-сотовом, частотно-квантовом и волновом 

осциллирующих состояниях, создающих напряженность единого 

информационного поля. Сотовая структура информационного поля позволяет 

информационам в силу волновой природы поля передавать информацию с 

любой скоростью (меньшей, равной или большей скорости света). Сотовость 

информационного поля позволяет отдельным информационам мгновенно 

осуществлять оптимальную маршрутизацию передаваемой информации в 

сотовых сетях, например, состоящих из атомов в узлах и электронных облаков 

в ребрах, как бы соединяющих узлы... Сотовые сети в информационном поле 

являются каналами связи, а передатчиками (источниками) и приемниками 

являются структуры, возможно, состоящие из выше второго (менее 10 во 2ст.) 

порядка аем, создающие информационное поле между ними.  

Информация, переносимая постоянным резонансно-равновесным состоянием 

электронов и атомов информационного поля, вызванная определенным 

источником (передатчиком) является не одним и тем же, что и информация, 

переносимая (переданная) частицами вещества или объектами (например, 

газом, водой, трубопроводом воздуха, самолетом и т.д.).  

Интерференция и дифракция - это свойства информации, а не материальных 

тел. Различие между информацией, передаваемой информационами, и 

информацией, переносимой материальными телами, является весьма 

существенным в информациологии понятием для изучения физики света, звука, 

энергии, движения, материи и других свойств информации и ее процессов. В 

информациологии понятия энергия, движение, масса, пространство и время 

являются не всегда абсолютными и не всегда релятивистскими, но всегда - 

информационными.  

В микромире материальные информационы (нуклоны, электроны, андроны, 

позитроны, мезоны, барионы и т.п.) своим электромагнитным резонансно-

сотовым и автоволновым взаимодействием обеспечивают стабильный процесс 

дематериализации (информации) посредством образования нематериальных 

информационов (фотонов и других частиц), обеспечивающих обратный 

информационный процесс материализации (информации) нематериальных 

информационов, в свою очередь, усиливающих взаимодействия материальных 

информационов.  
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В макромире виртуальная (ненаблюдаемая) информация теоретических знаний 

и производственного опыта людей постоянно материализуются в технические 

средства, сооружения, фауну и флору, дематериализация которых, в свою 

очередь, обратно (постоянно) реализуется в виде информации знаний и опыта 

людей или становится частью информационных микро- и макромерных 

процессов Вселенной.  

4. Информационная система человека. Создание новых методов и новых 

приемов информационного мышления - одна из нелегких задач современного 

мира. С точки зрения здоровья и долголетия человека необходимо глубоко 

разобраться в информациологии пищеварения, диеты, сна, гигиены, отношений 

организма человека и животных с окружающей средой. Павловское учение о 

безусловных и условных рефлексах является следствием информационных 

отношений внутри организма и отношений его с окружающей средой. 

Информационный фактор, принципы информационной точки зрения и 

информационного подхода для науки и социального прогресса являются 

генерализационно-центральным явлением, пользуясь которым стало 

возможным конкретнее, точнее и полнее исследовать, изучать и познавать 

микро- и макродинамические процессы не только организма человека, но и 

Вселенной в целом. Сигнальные системы, разработанные Павловым, будучи 

качественно различными, функционируют неразрывно и в единстве с 

информационной системой (ИС) человека.  

Основой деятельности второй сигнальной системы являются закономерности 

процессов первой сигнальной системы. Обе системы являются результатом 

функционирования информационной системы человека, которая, в свою 

очередь, является элементарной первоосновой всех вторичных, третичных и 

других производных процессов и закономерностей, происходящих внутри 

людей и животных, между ними и вне их. Информационная система состоит из 

элементарных информационных отношений дематериализованных, 

гипотетических и элементарных частиц, атомов, молекул, органов, полей, их 

следов и др. Будучи первичной, она является основой функционирования 

нервной системы, результатом деятельности которой, в свою очередь, 

являются первая и вторая сигнальные системы. Таким образом, логическую 

связь указанных систем можно представить следующим образом:  

Информационная - Нервная - Первая - Вторая.  

Для того, чтобы субъективно представлять и затем объективно визировать 

нервную, первую и вторую системы, необходимо было теоретически и 

практически доказать, что явления дематериализации и дематериализованного 

мира могут быть так же объективно изучены, как и явления материального мира. 

С этой целью необходимо было найти такое элементарное (идеальное, 

дематериализованное, абсолютно- или физически вакуумное, душевное, 

психическое, полевое, следовое и др.) явление которое одновременно могло бы 
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считаться и материализованным явлением окружающей нас природы. Такое 

явление представляет собой информационные отношения, непрерывно 

происходящие не только в организмах человека и животных, но и во всех микро- 

и макроструктурах Вселенной. Если вторая сигнальная система является 

сигналом (первичных сигналов) первой системы, то последняя является 

сигналом (возмущением, помехой и т.д.) информационной системы человека, 

животного или окружающего нас мира. Кора больших полушарий головного 

мозга у высших животных и у человека является аккумулятором (анализатором) 

всех информационных отношений в организме и последнего с окружающей 

средой. В мозге имеются как бы эталонные соты, с которыми (постоянно и 

мгновенно) сравниваются отношения клеток, желез, секреций, органов и 

процессов организма, после чего (мгновенно) вырабатывается реакция 

положительного или отрицательного импульса, передаваемого в 

мышечносоединительно исполнительную систему организма.  

Нервная ткань выполняет роль приемников информации, которая 

обрабатывается в коре больших полушарий головного мозга, являющегося 

информационно-аналитическим центром нервной системы. После 

возбуждения, актуализации, анализа и эталонизации информации в головном 

мозге вырабатывается положительный или отрицательный сигнал, который 

возбуждает соответствующую мышечную и соединительную ткани, как 

исполнительную систему, выполняющую команду, поступившую в виде 

полученного сигнала.  

Современные достижения биологии свидетельствуют о том, что на 

информационно-химическом уровне организма человека ДНК несут в себе 

информацию о структуре молекул и клетки, а РНК передают эту информацию в 

рибосомы, в которых образуются молекулы белков. Ассимиляция и 

диссимиляция, как две стороны постоянного, единого и неразрывного процесса 

обмена веществ в организме человека, являются диаметрально 

противоположными явлениями, которые неотделимы одно от другого, т.е. 

диссимиляция не может происходить без ассимиляции, а последняя - без 

диссимиляции. Эта закономерность биологии еще раз подтверждает один из 

основных законов информациологии - всемирный закон информационного 

единства и периодичность материализации и дематериализации, как две 

неразрывные, но диаметрально противоположные стороны единого 

информационного процесса Вселенной. Таким образом, между окружающей 

средой и организмом любого человека постоянно происходит обмен 

информацией, обеспечивающей двуединство процесса обмена веществ — 

ассимиляции и диссимиляции. Следовательно, обмен информации, веществ и 

энергии представляет собой триединство противоположных и вместе с тем 

неотделимых друг от друга процессов, происходящих в организме человека и 
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природе в целом, - что также является следствием всемирного закона 

информационного единства.  

Информационная система человека состоит из двух частей: Первичная 

(субъективная или дематериализованная) ИС - это идеальная система 

информационных отношений между элементарными частицами, электронами, 

атомами, молекулами, клетками, полями и их следами, имеющих место в 

организме человека и вне его. Первичная ИС является основой 

жизнедеятельности животных, человека и процессов природы. Вторичная 

(объективная) ИС — это система информационных отношений между 

окружающей средой и организмом человека, а также между функциональными 

органами, железами, секрециями и т.д. внутри человека.  

5. Информациология здоровья. Информационно-кодословесное лечение 

(самолечение) приобретает в последнее время актуальное значение. По 

данным медицинских экспертов, народных целителей и практиков, развитию 

80% болезней способствуют психомышечные расстройства человека. Поэтому 

информационно-кодословесное лечение, аутогенная тренировка, аэробика, 

йога имеют большое профилактическое значение для предупреждения и не 

допущения заболеваний. Лечение представляет собой состав специальных 

слов в определенном сочетании (коде), информационно относящихся к тому или 

иному органу человека или его болезни. Каждый орган человека имеет 

структуру, форму, размер и т.д. И любой из них имеет свою, отличную от других, 

частоту автоколебаний, синхронизируемых в единый автоколебательный 

информационно-частотный процесс всего организма, который (как и каждый 

орган) функционирует в определенном диапазоне (полосе) частот. Следует 

отметить, что на Земле нет двух-трех и т.д. человек, частоты которых были бы 

одинаковыми - у всех людей этот показатель разный. На этой основе и 

проявляется возможность некоторых людей, имеющих более высокую 

собственную частоту, воздействовать на других, с меньшей авточастотой.  

В принципе, каждый человек практически всю жизнь живет со своей 

определенной строго фиксированной частотой, находящейся в пределах 

человеческого диапазона (полосы) частот. Если же кто-то пытается за счет 

каких-либо отклонений, физических, психических или иных воздействий выйти 

за пределы своей полосы частот, пытаясь вместе с тем чего-либо добиться, все 

равно, в силу закона всемирного информационного равновесия, он 

возвращается (лекарственным или хирургическим вмешательством) в свою 

полосы или, выйдя из нее, становится инвалидом, или погибнет.  

Губительным для здоровья человека могут быть диагностика и лечение без 

учета принципа информационного подхода. Даже самые опытные врачи, не 

использующие этот принцип, владея самой современной аппаратурой и 

клинической техникой, могут не помочь, а навредить человеку. Только при 

всестороннем изучении информационной сферы обитания и условий жизни 
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человека можно приступать к определению истинного диагноза и анализу 

болезни.  

Очень опасным для людей являются информационные (так называемые 

геопатогенные, биопатогенные и технопатогенные) соты (зоны), оказывающие 

болезнетворные воздействия на людей и животных, находящихся в сфере их 

действия. Геопатогенные соты Земли, обнаруживаются в виде локализованных 

геофизических аномалий, которые проявляются тепловыми, электрическими, 

магнитными, радиоактивными, световыми, звуковыми и другими излучениями, 

имеющими неадекватные рассинхронизирующие частоты, вызывающие 

расстройства у людей и животных.  

Следующим немаловажным информационным фактором, вредно влияющим на 

здоровье человека, являются биопатогенные излучения, имеющие 

антропогенное, животное и растительное происхождение. В народной медицине 

к биопатогенным факторам относят наговоры, сглазы, порчи и другие 

информационно-антропогенные источники, отрицательно влияющие на 

самочувствие и состояние здоровья не только больных, но и здоровья людей.  

Для выявления информационно-патогенных сот и предупреждения 

заболеваний предлагаются соответствующие методы их диагностики. 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ, КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ. 

 

Существование человечества на планете Земля, формирование и развитие 

общества и государства, связаны с информацией и обусловлены ею. Недаром 

в Библии в начале было слово. «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля 

же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою. 

И сказал Бог: «Да будет свет». И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и 

отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, 

и было утро: день один (Бытие 1:1-5).  

Информация в истории развития цивилизации всегда играла определяющую 

роль и служила основой для принятия решений на всех уровнях и этапах 

развития общества и государства. Например, Демокрит, используя ранее 

накопленную информацию, выдвинул теорию «твердых атомов», а Аристотель 

раскрыл причину возникновения жизни, целенаправленность ее развития и 

целостность живых объектов -несводимости их свойств к сумме свойств их 

элементов — он усматривал в нематериальном внеорганизменном факторе - 

энтелехии.  
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Эта методологическая проблема, которая не находит окончательного решения, 

уже третье тысячелетие, нашла свое отражение и в развитии теории 

информации.  

В первые двадцать лет после создания теории информации (начало положила 

статья К.Шеннона «Математическая теория связи» - 1948) ее применение в 

биологии представлялось поистине универсальным. С позиций этой теории 

исследователи подходили к расшифровке генетического кода и принципов 

регуляции синтеза белков, к количественной оценке упорядоченности самых 

различных биологических структур, к расчетам количества информации, 

характеризующей организацию клеток и организмов, и т.д. И многие ученые, 

окрыленные этими успехами, пришли к убеждению, что изучение биологической 

организации на основе теории информации вот-вот приведет к решению 

фундаментальных проблем жизни - ее сущности, ее возникновения, 

закономерностей ее эволюции. В 1950-х годах проводились исследования в 

определении качества информации рас в работах Д.М.Маккея и А.А.Харкевича, 

где ставятся проблемы семантического подхода к информации. Уже в 

следующем десятилетии вопросы качества информации стали привлекать 

широкое внимание. В.Л.Калмыков - создал обобщенную теорию живого, как 

общей теории информационных систем. В развитие теории информации внесли 

вклад ученые: Ю.А.Шрейдер, К.Шеннон, Ф.П. Тарасенко, А.И.Михайлов и др.  

В.И.Вернадский в 1920 году, исследуя учение о биосфере, отмечал, что 

появление человека разумного (древнейший человек появился около 4млн. лет 

назад; умный — 1,75 млн. лет назад; выпрямленный - 700 тыс. лет назад, 

разумный, с объемом мозга 1500 м. куб - 200 тыс. лет назад) стало поворотным 

пунктом в истории Земли и живой природы.  

В результате таких преобразований общество приобретало в, определенном 

смысле, новое качество. В истории общественного развития можно выделить 

несколько информационных революций, связанных с кардинальными 

изменениями в сфере производства, обработки и обращения информации, 

приведших к радикальным преобразованиям общественных отношений.  

Первая информационная революция связана с изобретением письменности, 

что привело к качественному гигантскому и количественному скачку в 

информационном развитии общества. Появилась возможность фиксировать 

знания на материальном носителе, тем самым отчуждать их от производителя 

и передавать от поколения к поколению.  

Вторая информационная революция (середина ХУ1в.) вызвана изобретением 

книгопечатания (первопечатники Гуттенберг и Иван Федоров). Появилась 

возможность тиражирования и активного распространения информации, 

возросла доступность людей к источникам знаний. Эта революция радикально 
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изменила общество, создала дополнительные возможности приобщения к 

культурным ценностям сразу больших слоев населения.  

Третья информационная революция (конец XIX в.) обусловлена изобретением 

электричества, благодаря которому появились телеграф, телефон, радио, 

позволяющие оперативно передавать и накапливать информацию в 

значительных объемах. Следствие этой революции — повышение степени 

распространяемости информации, повышение информационного «охвата» 

населения средствами вещания. Повысилась роль средств массовой 

информации, как механизмов распространения сообщений и знаний на больших 

территориях и обеспечения ими, проживающих на них граждан, повысилась 

доступность членов общества к сообщениям и знаниям. Существенно возросла 

роль информации, как средства воздействия на развитие общества и 

государства, появилась возможность оперативного общения людей между 

собой.  

Четвертая информационная революция (середина XX в.) связана с 

изобретением вычислительной техники и появлением персонального 

компьютера, с созданием сетей связи и телекоммуникаций. Стало возможным 

накапливать, хранить, обрабатывать и передавать информацию в электронной 

форме. Возросли оперативность и скорость создания и обработки информации, 

в памяти компьютера стали накапливаться, практически неограниченные, 

объемы информации, увеличилась скорость передачи, поиска и получения 

информации.  

Сегодня мы переживаем пятую информационную революцию, связанную с 

формированием и развитием трансграничных глобальных информационно-

телекоммуникационных сетей, охватывающих все страны и континенты, 

проникающих в каждый дом и воздействующих одновременно и на каждого 

человека в отдельности, и на огромные массы людей. Наиболее яркий пример 

такого явления и результат пятой революции - Интернет. Суть этой революции 

заключается в интеграции в едином информационном пространстве по всему 

миру программно-технических средств, средств связи и телекоммуникаций, 

информационных запасов или запасов знаний, как единой информационной 

телекоммуникационной инфраструктуры, в которой активно действуют 

юридические и физические лица, органы государственной власти и местного 

самоуправления. В итоге неимоверно возрастают скорости и объемы 

обрабатываемой информации, появляются новые уникальные возможности 

производства, передачи и распространения информации, поиска и получения 

информации, новые виды традиционной деятельности в этих сетях.  

Несмотря на древность самого феномена «информация», соответствующий 

термин имел разные трактовки по мере развития общества. Первоначально и 

до конца 1940-х годов, под информацией понимались сведения, передаваемые 

людьми устным, письменным или другим способом. Нелишне, в этой связи, 
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обратить внимание на некоторые особенности этимологии самого слова 

«информация» в его старых значениях, которые интересны тем, что в них были 

отображены именно моменты активности. Этот термин производят теперь от 

латинского informatio - ознакомление, разъяснение, изложение. Но еще в Х1х 

веке он производился иначе - от слов «ин»-в, и «форма»-образ, вид, т.е. в 

смысле того, что вносит форму. Это лучше выражало интенсивное начало, 

характерное для информации, когда она существует в виде посланий, 

сообщений. «Информатором» в XIX веке называли домашнего учителя, а 

«информацией» - учение, наставление, что ближе к современной трактовке 

термина «информация», но все же, и в ней отображено действие, активно 

вносящее нечто новое в другой объект. Исчез элемент активности и при 

неудачном переводе исходного термина «message», когда в нашей литературе 

стало традиционным понимать его, как «сообщения»; в таком переводе момент 

действия - «передачи», «посылки» ослаблен и на первое место вышел момент 

содержания уже переданных сведений. Разумеется, это новое проявляется в 

преобразованиях отношений; в таком смысле информационная активность 

может проявляться в организующих или деструктивных действиях.  

С момента развития кибернетики термин «информация» прочно занял место 

среди общенаучных понятий. К.Шеннон предложил понимать информацию, как 

средство уменьшения неопределенности, Н.Винер определил, что информация 

- это не энергия и не материя, а обозначение содержания, полученного от 

внешнего мира, в процессе приспособления к нему. С.И.Ожегов дал простое 

определение информации: это 

1) сведения об окружающем мире и протекающих в них процессах, 

воспринимаемые человеком или специальным устройством;  

2) сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь.  

С середины XX столетия под информацией понимается обмен сведениями 

между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом; обмен 

сигналами в растительном и животном мире; передача признаков от клетки к 

клетке, от организма к организму. В современном словаре иностранных слов 

информация толкуется, как одно из наиболее общих понятий науки, 

обозначающее:  

1) сообщения о чем-либо;  

2) сведения являющиеся объектом хранения, переработки и передачи;  

3) в математике, кибернетике - количественная мера устранения 

неопределенности (энтропии), мера организации системы.  

За истекшие с того времени полвека появилось множество работ, которых с 

позиций разных наук, различных научных школ и даже различных 

идеологических установок исследуются всевозможные срезы этого понятия 
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(сущность информации, ее классификация, свойства и т.п.) в специальной 

литературе имеется целый ряд дефиниций информации: «негэнтропийный 

принцип информации», отрицание энтропии (Л. Бриллюэн); мера 

определенности в переданном сообщении, мера разнообразия (У. Эшби), 

«определенная порция порядка» (Б. Кадомцев), мера сложности структур 

(Моль), вероятность выбора (Яглом); мера выбора самоорганизующейся 

системы (И. Мелик-Гайказян), "(передача сообщений между передающей и 

принимающей системами, что ведет к изменению разнообразия состояний 

последней" (В.С. Толстой), сведения о лицах, предметах, фактах, явлениях и 

процессах, которые не зависят от формы их представления. Информация, по 

мнению И.И. Юзвишина, - это «генерализационно-фундаментальная 

субстанция единого кодово-согового пространства Вселенной, включающего 

воздух, воду, землю, солнечные и другие светоносные лучи, поля, их следы и 

весь спектр космических излучений, материализованных и 

дематериализованных сред, и выражающаяся через массу, скорость, энергию и 

другие формы, проявляющиеся в процессе материализации и 

дематериализации» а по определению ЮНЕСКО, информация — это» 

универсальная субстанция, пронизывающая все сферы человеческой 

деятельности, служащая проводником знаний и мнений, инструментом 

общения, взаимопонимания и сотрудничества, утверждения стереотипов 

мышления и поведения».  

Информация, как объект научного исследования и изучения, предполагает 

выделение семантических, лингвистических, прагматических и технических 

аспектов.  

В семантическом аспекте исследования направлены на решение проблемы 

точности передачи смысла сообщений, с помощью кодированных сигналов. 

Данный подход в кибернетической системе называют информационным, 

связанным с реализацией в системе определенной совокупности процессов 

отражения внешнего мира и внутренней среды системы путем сбора, 

накопления и переработки соответствующих сигналов.  

При лингвистическом анализе информации исследования направлены на 

определение знаковой системы, необходимой для эффективного восприятия и 

понимания информации при обмене ею между системами. В социальных 

системах, для выражения определенного смысла любой информации, ее 

фиксации и последующего логического использования служат средства 

алфавита и цифр. Именно на их основе формируются слова, словосочетания, 

предложения, логический текст и т.д. Это позволяет логически оформить 

сведения в виде, пригодном для восприятия. Существуют и иные, кроме 

документированной информации, организационные формы выражения 

информации: звук, свет, биологическая энергия, но все они воспринимаются 

логической системой человека пока через письменную знаковую систему, так 
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как звукоречевая форма все равно основана на алфавитно-цифровой системе 

представления информации.  

В прагматическом аспекте исследования определяется ценность для 

потребителя полученного сообщения с точки зрения влияния этого сообщения 

на последующее поведение потребителя. Данный подход называют 

управленческим, учитывающим процессы функционирования системы, 

направления ее движения под влиянием полученной информации и степень 

достижения своих целей.  

В техническом аспекте изучаются проблемы точности, надежности, скорости 

передачи сообщений, технических средств и методов построения каналов 

передачи сигналов, их помехозащищенности и др. Данный подход называют 

организационным, характеризующим устройство и степень совершенства самой 

системы управления, в терминах ее надежности, живучести, полноты 

реализуемых функций, совершенства структуры и эффективности затрат, на 

осуществление процессов управления в системе.  

Все это свидетельствует о том, что понятие информации является 

многозначным, что многообразие его толкований отображает весьма сложный 

характер реального мира, затрудняя выработку стратегии обеспечения 

информационной безопасности. Приходится констатировать, что в данном 

случае наука движется по принципу «один шаг - вперед, два - назад». Если 

двадцать лет назад «из-за желания давать универсальные определения — по 

оценке В.И. Кремянского -исследователи снова ослабили внимание к вопросам 

о роли собственной организованности и системности информации и в 

отношении понятия системности информации при этом допускается некоторый 

шаг назад», то сегодня представляется нелогичным, что уже несколько 

десятилетий понятие информации, данное в научных энциклопедических 

изданиях, остается неизменным, не отражая происшедших изменений, 

рассмотренных выше. В этой связи, на наш взгляд, было бы оправданным 

отражение в понятии информации, как внутренней, так и внешней ее 

составляющих, с учетом всех основных признаков и характеристик.  

А. Систематизация основных признаков информации  

На основании проведенного анализа можно выделить следующие основные 

признаки информации:  

Системность информации;  

Селективность информации — принцип выбора сопоставляется в теории 

информации с понятием неопределенности: акты выбора, образующие в своих 

совокупностях процессы выбора, необходимые для формирования слов и 

высказываний, устраняют какую-то «долю» неопределенности в некотором, 

заранее существующем или условно заданном множестве элементов и групп 
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элементов, или отношений, выделяя и формируя в нем образования, с теми или 

иными (например, лингвистическими) структурами. Действительно, если 

понятие основного элемента, элементарной единицы информации, элемента 

процесса возникновения информации сводится к понятию акта выбора (из-за 

какого-то множества заранее имеющихся возможностей), а элемента уже 

накопленной информации — к понятию результатов соответствующих актов 

(единичный акт выбора сам по себе не дает образа, т.е. не есть отображение в 

собственном смысле слова), то ясно, что понятие выбора, или в более широком 

смысле, селективности и отбора включается в понятие информации в качестве 

одного из его основных органичных моментов. Внутренним, для теории 

информации и ее приложений, понятие выбора или отбора можно считать также 

и в том смысле, что оно используется при анализе самой информации и 

процессов ее накопления и переработки. При «информационном подходе» в 

биологических исследованиях, особенно по теории эволюции, понятие отбора 

занимает центральное место, при анализе различных процессов переработки 

информации в психической деятельности понятие «активного выбора 

информации субъектом» приобрело существенное методологическое значение. 

Обращая внимание на связь понятия информации с философскими 

категориями возможности и действительности, И.А. Акчурин пишет: «Всюду, где 

имеют место различные возможности, из которых реализуется, переходит в 

действительность, приобретает бытие только одна (или добавим, сравнительно 

немногие) имеет смысл говорить об информации», вносимой этим выбором.  

Субстанциональная несамостоятельность присуща, как энергии (физической и 

организационной), так и «самой информации»: без каких- то материальных 

носителей нет ни энергии, ни информации. Это не препятствует информации 

приобретать свою специфическую -«субстанцию» - отношения и отношения 

отношений, в том числе, например, управление процессами самоорганизации в 

искусственных информационных системах. «Неправильно было бы сказать, - 

отмечал В.И. Кремянский (1977), - что организаторская работа системы 

информации превращается, например, в работу теплоты или какого-нибудь 

другого вида физической энергии. В такого рода высказываниях легко 

обнаружить следы анимистических представлений дикаря или веры в 

переселение душ, метампсихоз. На деле в таких событиях один вид движения и 

действия просто порождает другой (другие)».  

Преемственность информации - без развитой преемственности нет и развитой 

структуры процессов развития, так как в них тогда остаются мало выделенными 

и дифференцированными явления «историчности» и саморазвития. Даже в 

неживой природе, где информация почти исключительно «связанная» и притом 

малоинтегрированная, чаще всего просто «рассеянная», таким процессам 

нередко свойственна, хотя и простая, но значимая объединенность всего 

множества «элементарных актов» изменения, образующих эти примитивные 
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процессы развития, в особенности тогда, когда развивающиеся образования 

существенно изолированы (как многие космические объекты - расстояниями). В 

процессе такого рода складывается внутренняя для объекта и более 

значительная, чем в других случаях, преемственность состояний, и она создает 

более выраженную направленность, зависящую от внутренних для объекта 

условий и факторов. Она еще не «запрограммирована» на определенный 

конечный результат, но ход таких процессов все же предетерминирован в 

большей мере, чем при отсутствии всякой преемственности.  

Неисчерпаемость информации.  

Старение информации во времени (некоторые, выделяют лишь возможность 

морального старения, но не подверженность материальному старению).  

Массовость информации (выделяют два аспекта — качественный аспект 

раскрывает массовость информации, как информации общественной, общей 

для всех, количественный - как информация, распространяемой для широкой 

сети потребителей, пользователей информации.  

Количественный аспект произведен от качественного). Неэквивалентность 

качественной и количественной оценки информации.  

Ценность информации, причем, при одинаковой достоверности и форме годачи 

информации ее ценность не зависит от затрат на ее получение.  

Трансформируемость информации (независимость содержания информации от 

формы фиксации и способа предъявления).  

Способность информации к ограничению, при которой, чем выше уровень 

организованности системы, тем больше степень ограничения информации.  

Универсальность информации (содержание информации может быть любым и 

обо всем). Качество информации (иногда, отождествляют с безопасностью) 

рассматривается, как совокупность свойств информации, характеризующих 

степень ее соответствия потребностям (целям, ценностям) пользователей 

(средств автоматизации, персонала и др.). Можно выделить внутреннее 

качество (присущее собственно информации и сохраняющееся при ее переносе 

в другую систему, подсистему) и внешнее (присущее информации, 

находящейся или используемой только в определенной системе, подсистеме), 

выражаемые, соответственно, в следующих понятиях: содержательность - 

значимость (идентичность, полнота), кумулятивность (гомоморфизм, 

избирательность); защищенность - достоверность (помехоустойчивость, 

помехозащищенность), сохранность (целостность, готовность), 

конфиденциальность (доступность, скрытность, имитостойкость); доступность 

Сторонники подхода о вторичности информации выделяют также такой ее 

признак, как нематериальная природа информации как явления идеального 

мира, что не совсем, на наш взгляд, верно. При обращении информации в 
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социальных системах она может иметь одно или несколько следующих свойств 

и выступать как:  

- средство организации систем (от первичного уровня до единого 

информационного пространства), с помощью которого осуществляется 

правовое регулирование отношений между субъектами (через нормативно-

правовые акты, судебные решения и т.п.);  

- мера оценки и характеристики организованности систем;  

- источник получения знаний при образовании и воспитании;  

- источник информирования о происходящих событиях и явлениях;  

- источник для принятия решений;  

- источник вредного воздействия на человека и общество;  

- объект интеллектуальной собственности;  

- товар в процессах ее создания, хранения и использования, передачи и 

распространения.  

Структура информации. Существует множество критериев классификации 

информации. Остановимся лишь на некоторых из них. Информация может 

подразделяться:  

По степени организованности (упорядоченности) - документированная и иная 

информация; информационные ресурсы и свободная информация, не 

находящаяся в информационных системах; систематизированная (каталоги, 

энциклопедии, рубрикаторы и т.п.) и несистематизированная информация;  

По виду носителя (форме закрепления) - на бумажном носителе, видео-и 

звуковая, компьютерная информация, в объемно-пространственной форме, 

устная, энергетическая (биологическая) при энергоинформационном обмене;  

По степени доступа —информация с ограниченным доступом, информация без 

права ограничения доступа, объекты интеллектуальной собственности, 

«вредная информация» с ограничением по распространению, иная 

общедоступная информация;  

По функциональному предназначению (по сфере применения) - массовая 

информация, распространяемая через СМИ, и отраслевая, профессиональная 

(по интересам) информация. Ученые и практики выделяют более двадцати 

видов открытой информации по ее отраслевой принадлежности и 

востребованности в обществе (научная, техническая, правовая, медицинская, 

биржевая, финансовая, коммерческая и т.д.). Для определения правовых 

механизмов доступа к информации важно учитывать сложившуюся практику 

общественных отношений в этой сфере.  
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Первым информационным ресурсом, полностью зафиксированным на 

машинных носителях, является библиографическая информации. В развитых 

странах около 90% этой информации доступно в режиме теледоступа. Начался 

массовый перенос на машинные носители других видов документальных 

ресурсов, справочников о номенклатуре продукции, адресах и характеристиках 

фирм, каталогов с характеристиками продукции и оборудования и т.д. Текущий 

объем этих информресурсов к 1997 году превышал более чем в 10 раз 

библиографическую информацию. Начали внедряться «электронные издания» 

(в основном на видеокассетах) с полными текстами документов, доступ к 

которым возможен только с помощью компьютеров. Широко внедряются в 

практику появившиеся персональные карманные базы данных, которые 

сопрягаются через коммуникационные сети с проблемными, региональными 

банками данных. Общее число созданных в стране к 1997 году баз данных 

составляет примерно 30 тысяч. Сюда входят фотографические, документе 

графические, лексикографические, полнотекстовые и прочие типы баз данных. 

По объему базы данных можно подразделить на три группы: крупные (более 100 

тыс. записей, 50 Мб), средние (от 1 тыс. до 100 тыс. записей) и малые (менее 1 

тыс. записей, 1 Мб). К крупным относится около 26 процентов всех баз данных, 

к средним - 49 процентов, к малым - 25 процентов. Большинство баз данных (75 

процентов) генерируются на основе собственной информации предприятия — 

генератора - около 6 процентов баз данных создаются комбинированным путем 

—19 процентов баз данных. По функциональному назначению базы научно-

технической информации составляют около 36 процентов, справочные-около 16 

процентов, управленческие - около 11 процентов, исследовательские - около 10 

процентов. Учетно-статистические - 7 процентов. Количество баз данных 

массовой, коммерческой, официальной финансовой информации находится в 

пределах от 5 до 25 процентов. Более 85 процентов баз данных генерируются 

предприятиями государственной формы собственности. Организациям и 

предприятиям государственной формы собственности принадлежат 

практически все управленческие, учетно-статистические и более 90 процентов 

исследовательских баз данных. На основе баз данных предоставляются, в 

основном, следующие виды услуг: тиражирование баз данных - 35 процентов, 

разовый поиск по запросам - 28 процентов, избирательное распространение 

информации - 8 процентов, выборки из баз данных - 7 процентов, подготовка 

справок - 5 процентов, расчеты -4 процента. 

Универсальный характер имеет информация, сосредоточенная в 4-х основных 

государственных информационных системах: библиотечная сеть, архивный 

фонд. Система статистики, система научно-технической информации (ГСИТИ). 

В стране около 150 тысяч библиотек с объемом более 6650 млн. единиц 

хранения (в том числе библиотеки более 500 российских вузов с общим фондом 

свыше 300 млн. е. х.;(самые значительные базы данных оформлены в ИНИОН 

(более 2 млн. записей), РНБ (около 2 млн. записей), РГБ (более 1 млн. записей), 
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ГПНТБ (более 1 млн. записей), ЦНСХБ (750 тыс. записей), ГЦНМБ (450 тыс. 

записей). В РФ более 1 млн. архивных фондов, объемом более 2240 млн. 

единиц хранения, на различных носителях (в том числе, в ведении Росархива -

свыше 193 млн. единиц хранения, где объем ежегодно увеличивается на 1.6 

млн. е. х., за счет сдачи в государственные и муниципальные архивы 

документов, от более 119 тыс. учреждений, организаций и предприятий разных 

форм собственности). Имеется более 30 информационных фондов органов НТИ 

федерального уровня, 69 региональных центров НТИ (основная продукция - 

выпуск около 400 реферативных и библиографических изданий, в том числе 312 

— ВИНИТИ). Предоставляют услуги централизованные фонды правовой 

информации объемом более 2,6 млн. экземпляров документов. В целом, 

потенциал информационных ресурсов России уверенно занимает одно из 

ведущих мест в мире.  

В то же время, по степени использования информационных ресурсов для 

обеспечения потребностей общества и их доступности, Россия отстает от 

развитых стран мира. Среди причин этого называют: отсутствие справочного 

аппарата и средств навигации; несовместимость носителей; дороговизна 

коммерческих ресурсов для массового использования; отсутствие надлежащей 

товарной формы. К этим причинам, на наш взгляд, в полной мере можно отнести 

и низкую эффективность российского законодательства в этой области, наряду 

с недостаточным уровнем финансирования таких программ. Исходя из все 

возрастающей роли информационных ресурсов в развитии страны, основная 

цель государственной политики по отношению к информационным ресурсам 

(ИР) может быть сформулирована, как создание условий и механизмов 

формирования, развития и эффективного использования информационных 

ресурсов во всех областях деятельности. В концепции государственной 

информационной политики, среди основных направлений политики в этой 

области названы:  

- разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения 

системы управления ИР и механизмов реализации имеющихся правовых 

положений;  

- разделение полномочий по владению и распоряжению государственными и 

информационными ресурсами между Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации и органами местного самоуправления (для чего 

необходимо проведение инвентаризации ИР, созданных за счет бюджета и 

находящихся в ведении учреждений, и предприятий);  

- разработка и реализация системы управления финансово-экономических 

методов регулирования деятельности по формированию и использованию ИР;  

- создание государственной системы мониторинга состояния ИР;  
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- разработка и реализация федеральных, региональных и межотраслевых 

программ, направленных на формирование и использование различных 

категорий ИР, в том числе научно-технической информации, информации, 

информации библиотек, архивов и т.д.  

Б. Подходы к формированию общества нового типа - информационного 

общества 

Мы являемся свидетелями существенного повышения роли и месте 

информации в жизни общества, государства, воздействия информации на 

развитие личности, общества, государства. Информация сегодня превратилась 

в мощный реально ощутимый ресурс, имеющий даже большую ценность, чем 

природные, финансовые, трудовые и иные ресурсы. Информация стала 

товаром, который продается и покупается. Информация превратилась в оружие, 

возникают и прекращаются информационные войны. Активнейшим образом 

развивается и входит в нашу жизнь трансграничная информационная сеть 

Интернет.  

Все это серьезно трансформирует жизнь личности, общества, государства. 

Цивилизация, в целом, и каждый из нас, в частности, находимся в стадии 

формирования общества нового типа — информационного общества. Это 

общество все еще непонятно для многих. Социальная система и право, как один 

из основных регуляторов этой системы, существенно отстают от темпов 

развития информационного общества, от непостижимых скоростей 

«наступления» на нас новых информационных технологий и всемирной паутины 

Интернет - «строительного материала» информационного общества.  

Что же такое информационное общество? В соответствии с концепцией 3. 

Бжезинского, Д. Белла, О. Тоффлера, поддерживаемой и другими зарубежными 

учеными, информационное общество - разновидность постиндустриального 

общества. Рассматривая общественное развитие как «смену стадий», 

сторонники этой концепции информационного общества связывают его 

становление с доминированием «четвертого» информационного сектора 

экономики, следующего за тремя известными секторами - сельским хозяйством, 

промышленностью и экономикой услуг. При этом они утверждают, что капитал 

и труд, как основа индустриального общества, уступают место информации и 

знаниям в информационном обществе. Информационное общество — 

общество особое, не известное истории. Дать его определение трудно, однако 

можно перечислить основные особенности и характеристики:  

- наличие информационной инфраструктуры, состоящей из трансграничных 

информационно-телекоммуникационных сетей и распределенных в них 

информационных ресурсов, как запасов знаний;  
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- массовое применение персональных компьютеров, подключенных к 

трансграничным информационно-телекоммуникационным сетям (ТИТС). 

Именно массовое, иначе это не общество, а совокупность его членов;  

- подготовленность членов общества к работе на персональных компьютерах и 

в трансграничных информационно-телекоммуникационных сетях;  

- новые формы и виды деятельности в ТИТС или в виртуальном пространстве 

(повседневная деятельность в сетях, купля-продажа товаров и услуг, связь и 

коммуникация, отдых и развлечение, медицинское обслуживание и т.п.);  

- возможность каждому практически мгновенно получать из ТИТС полную, 

точную и достоверную информацию;  

- практически мгновенная коммуникация каждого члена общества с каждым, 

каждого со всеми и всех с каждым (например, «чаты» по интересам в Интернет);  

- трансформация деятельности средств массовой информации (СМИ), 

интеграция СМИ и ТИТС, создание единой среды распространения массовой 

информации - мультимедиа;  

- отсутствие географических и геополитических границ государств -участников 

ТИТС, «столкновение» и «ломка» национальных законодательных стран в этих 

сетях, становление нового международного информационного права и 

законодательства.  

Типичный пример информационной инфраструктуры такого информационного 

общества Интернет. Сегодня Интернет активно заполняет информационное 

пространство во всех странах и на всех континентах и является основным и 

активным средством формирования информационного общества. Существует 

две оценки объемов информационного наполнения Интернет. По одним данным 

(контролируемый Интернет) на начало 2000 г. в Интернет насчитывалось более 

1 млрд. документов на 4 млн. серверов, по другим данным («невидимый» или 

«глубокий» Интернет) в нем содержится более 550 млрд. документов. В целом 

же объемы информационных ресурсов растут в Интернет экспоненциально. 

США и Европа идут в информационное общество несколько разными путями.  

США были своего рода пионером в формировании основ практического 

осуществления информационной инфраструктуры - технологической основы 

информационного общества. В 1993 г. правительство США выпустило доклад с 

планами развития национальной информационной инфраструктуры (НИИ) 

(Agenda for Action). Для изучения проблем, связанных с построением НИИ, была 

создана Рабочая группа по Информационной Инфраструктуре (Information 

Infrastructure Task Force).  

В специально подготовленном докладе были рекомендованы основные 

принципы формирования информационного общества: поощрение частных 
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инвестиций; концепция универсального доступа- помощь в технологических 

инновациях; обеспечение интерактивного доступа; защита личной жизни, 

безопасности и надежности сетей; улучшенное управление спектром 

радиочастот; защита прав интеллектуальной собственности; координация 

государственных усилий; обеспечение доступа к государственной информации. 

В соответствии с этим докладом США взяли курс на строительство 

информационной супермагистрали, как технологического средства, 

позволяющего каждому найти информацию, развлечение себе по вкусу, и 

которая определяется как совокупность всех технологий, связанных с 

производством, обработкой, хранением и распространением информации, будь 

то телевидение, компьютерные сети, спутниковое вещание, коммерческие 

онлайновые компании.  

Доклады рабочих групп, призванных изучать связанные с этими процессами 

проблемы, посвящены гуманитарным темам -здравоохранению, образованию, 

сохранению неприкосновенности личной жизни и информации, охране прав 

интеллектуальной собственности и т.п. С учетом глобального характера 

происходящих под воздействием информационных и телекоммуникационных 

технологий изменений инициатива из национальной, постепенно перерастает в 

глобальную.  

В Европе также уделяется серьезное внимание формированию 

информационного общества. Разработана стратегия вхождения Европы в 

информационное общество, подготовлены и реализуются рекомендации по 

вхождению в него.  

Резолюции и документы Совета Европы посвящены разным аспектам 

становления информационного общества в европейских странах. Европейская 

комиссия в феврале 1995 г. учредила Форум для обсуждения общих проблем 

становления информационного общества. 128 его членов представляют 

пользователей новых технологий, различные социальные группы, поставщиков 

содержания и услуг, сетевых операторов, государственные и международные 

институты. Цель работы Форума — проследить процесс становления 

информационного общества в таких областях, как воздействие на экономику и 

занятость; создание социальных и демократических ценностей в "виртуальном 

сообществе»; воздействие на общественные, государственные службы; 

образование, переквалификация, обучение в информационном обществе: 

культурное измерение и будущее СМИ; устойчивое развитие, технология и 

инфраструктура. Обращается внимание на то, что, если Европа не сможет 

быстро и эффективно адаптироваться к условиям информационного общества, 

ее ждет потеря конкурентоспособности перед лицом США и азиатских экономик, 

а также социальное отчуждение внутри европейского сообщества. Проблемы 

развития информационного общества представлены в первом ежегодном 

докладе Форума «Сети для людей и сообществ».  
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Практически каждая из стран Европы имеет программу, посвященную 

формированию национальной политики в деле построения информационного 

общества, причем эта политика воспринимается не как дань моде, а как 

императив, невыполнение которого чревато потерей конкурентоспособности 

всей страны, сравнительным снижением уровня жизни, потерей темпов 

развития и отбрасыванием с передовых экономических, торговых, 

технологических позиций.  

Если рассматривать проблему формирования информационного общества в 

целом, то специфика современного момента выражается в том, что дальнейший 

прогресс информационных и телекоммуникационных технологий зависит не 

столько от прорывов собственно в технологиях, сколько оттого, насколько 

быстро будут приспособлены к новым реалиям старые нормы, регулирующие 

традиционно разные сектора - телекоммуникации, телевидение и иные 

средства массовой информации. Наиболее квалифицированным ответом на 

новые требования, предъявляемые к регулированию информационной сферы, 

представляется новый закон о телекоммуникациях в США, подписанный в 

феврале 1996 г 

 

5. ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ СУЩНОСТЬ КОСМОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Соотношение энергии и информации определяет качественный уровень 

организации системы, степень ее эволюционного развития, однако нашему 

восприятию доступны лишь часть энергоинформационных взаимодействий, в 

основном это системы с высоким уровнем энергии. При этом нельзя отрицать 

существование энергоинформационной материи более тонких порядков, где 

энергия ниже уровня, доступного нашему восприятию, хотя информативность 

этих систем высокая. Современное понятие энергоинформации затрагивает эту 

недоступную для нас материю.  

В современной литературе трудно встретить определение столь глобального 

понятия, как информация (этому мы посвятим отдельный раздел). Можно 

сказать, что информация — это способ существования энергии, хотя это 

определение не является полным и беспрекословным. Сложности с 

определением понятия информации, как, впрочем, и энергии, возникают по 

причине отсутствия этих явлений в природе отдельно друг от друга. 

Действительно, мы можем только гипотетически представлять себе системы, 

где либо энергия, либо информация стремятся к бесконечности или абсолютны. 

Например, Большой взрыв, когда энергия системы стремится к бесконечности, 

а информация к нулю или, наоборот, Абсолют, непроявленный мир, где энергия 

стремится к нулю, а информация к бесконечности. Поэтому 
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БИОЭНЕРГОИНФОРМАТИКА оперирует соотношением энергии и информации 

для анализа всех доступных систем, как живых, так и неживых.  

Энергоинформационные потоки различной природы могут иметь как волновую, 

так и полевую природу. Впрочем, все эти проявления, включая 

высокоэнергетические материальные взаимодействия, являются проявлением 

глобального поля с разной интенсивностью составляющих его процессов. 

Таковы на сегодняшний день наиболее передовые взгляды на природу поля, 

волновых процессов и физической материи.  

Слабые электромагнитные волны постоянно окружают нас, их воздействие 

является необходимой информацией для развития и существования организма. 

Некоторые исследователи относят сверхслабые электромагнитные излучения в 

пространстве к так называемым факторам среды. Доказано, что влияние 

факторов среды на выбор генетической программы развития имеет решающее 

значение. Набор генов организма или генотип - избыточен, содержит несколько 

возможных вариантов реализации, зависящих от внешних воздействий, и, 

особенно это касается т.н. мультифакторных признаков, т.е. признаков, за 

реализацию которых отвечают многие группы генов из разных отделов генома. 

Такие признаки определяют наше психологическое состояние, способности, 

интеллект, устойчивость к заболеваниям, внешний вид и многое другое. Роль 

внешних волновых воздействий трудно переоценить, особенно для столь 

высокоорганизованных существ, каким является человек, для которого 

интеллектуальные способности имеют решающее значение. Некоторые 

биологи относят на роль внешних средовых факторов до 70%, и лишь 30% 

информации является наследуемой генетически. В действительности, пока до 

конца не ясен механизм генетического наследования, а именно, что является 

инициатором реализации той или иной группы генов говорить об этом еще рано. 

Генотип человека - данность, набор возможностей для развития, информация о 

составе белковых молекул, а реализация этих возможностей происходит при 

непосредственном воздействии внешних факторов среды. Как уже отмечалось, 

природа этих воздействий - сверхслабые электромагнитные волны, 

пронизывающие наше жизненное пространство. Это информация гигантского 

объема обо всех происходящих и уже давно произошедших событиях в 

окружающем мире, начиная от информации о нашем ближайшем окружении и 

заканчивая воздействиями планет и звезд. Фактически, информационное 

пространство едино с физическими телами, которые представляются нам, как 

зона повышенной плотности энергоинформационных потоков. Живая материя 

проявляет повышенную чувствительность к электромагнитным воздействиям, 

поскольку обладает способностью к восприятию и передаче тонких 

энергетических колебаний, а также обладает более высокой степенью 

интенсивности собственных колебательных процессов.  
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Формирование и развитие живого организма не более чем процесс 

концентрации энергопотоков в пространстве сложной конфигурации. 

Происходит как бы разрыв в едином энергоинформационном поле, в котором 

начинает развиваться энергетическое уплотнение. Энергоинформационное 

поле формирует новый организм, исходя из возможных вариантов развития, 

закладываемых генетически. Процесс этот не прекращается в ходе всего 

онтогенеза, отбор, запуск, торможение генетических программ под действием 

внешних факторов идет на протяжении всей жизни.  

Окружающее нас пространство действительно едино, и мы являемся 

неотъемлемой его частью, связаны с ним энергоинформационными потоками. 

Рассматривая полевую природу окружающего природу нас мира, мы можем 

говорить о различной концентрации полевой энергии в пространстве. Наше 

обычное восприятие довольно грубо настроено, только на объекты высокой 

энергии; более тонких материй, а также взаимодействий мы не видим. 

Безусловно, все энергообъекты являются источниками собственного поля, 

причем его характеристики зависят от энергетики объекта. Связывание энергии, 

образование атомов, молекул, клеток и организмов — это эволюция полевой 

энергии, энергетическое и информационное ее преобразование.  

Отметим, что элементарная частица реагирует на поле, но энергетические 

макрообъекты менее к нему чувствительны. Повышение этой взаимосвязи, 

восприимчивости к внешним полевым сигналам оказывается основным 

направлением развития как неживой, так и живой материи. СОЗНАНИЕ высших 

чувств направлено на постижение природы энергоинформационного поля, 

взаимодействие и объединение с ним. СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА, способное 

связать воедино в одно мгновение разные части Вселенной, является 

материей, по своей природе близкой к непроявленной* (по Петрову В.А.) 

энергоинформации. Информационное обогащение непроявленного 

энергоинформационного поля и есть направление материальной эволюции и 

человек находится на ее вершине.  

А. Представление об энергоинформационном спектре. 

Уже отмечалось, что возможно только гипотетическое существование энергии и 

информации отдельно друг от друга. Весь доступный нам мир представлен 

проявлениями с различной степенью соотношения энергии и информации. 

Эволюция материи происходит на фоне понижения уровня энергии и 

повышения уровня информации. При этом каждый последующий уровень 

организации включает в себя предыдущий. Например, молекула состоит из 

атомов, клетка из молекул, организм из клеток и так далее. Как же происходит 

энергоинформационное взаимодействие на разных уровнях? Для каждого 

уровня организации характерна восприимчивость к воздействию 

соответствующей интенсивности, т.е. соотношения энергии информации. 

Отметим, что более высокие уровни организации опосредованно через низкие 
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уровни их составляющие оказываются восприимчивы ко всему 

информационному спектру. Восприимчивость на низких уровнях организации 

ограничивается разницей уровня энергии объекта и воспринимаемого 

воздействия.  

Природа информационного спектра загадочна и во все времена привлекала 

исследователей, тем более что она, в отличие от непроявленной 

энергоинформации, познаваема. Как правило, большинство взаимодействий в 

природе не доступны нашему восприятию, но могут быть зафиксированы 

современными приборами и в том или ином виде учеными.  

Учитывая вибрационную природу большинства взаимодействий, для них 

введено общее название - ЧАСТОТЫ. Поэтому для разных 

энергоинформационных уровней названия будут разными. Частоты разных 

уровней организации имеют соответствующие им соотношения энергии и 

информации и, по сути, являются проявлениями разной интенсивности единого 

энергоинформационного поля. В пределах частот одного уровня организации 

можно выделить большое количество разных частот, варьирующих и по 

интенсивности, и по энергоинформационным соотношениям. С повышением 

информативности частотный спектр существенно расширяется, а вот 

интенсивность его снижается.  

Естественное излучение планетарной коры является объединяющим для всех 

взаимодействий и частот разных уровней. Планетарная частота объединяет все 

остальные частоты и определяет энергоинформационный уровень развития 

планеты.  

Б. Принцип сохранения энергии. 

Существование любой системы на низком уровне развития обусловлено 

энергетически в большей степени, чем высокоорганизованные системы, 

которые более мобильны и изменчивы. Поэтому для формирования простых 

систем требуется более высокая энергетика среды, энтропия и хаотичность. В 

результате сформированная система обладает высоким уровнем связанной 

энергии и огромным скрытым потенциалом, но ее информативность очень 

низкая. Для прихода такой системы к стабилизации требуется гораздо больше 

взаимодействий, а, следовательно, времени.  

Любая система стремится к повышению уровня информационных 

взаимодействий и самосознанию. При этом усложнение системы обусловлено 

необходимостью сохранения энергии. Действительно, простые системы 

способны существовать только в условиях высокого уровня внешней энергии. 

При понижении уровня внешней энергии система вынуждена вырабатывать 

механизмы сохранения энергии и, следовательно, усложнятся. При распаде 

любой системы энергия выделяется, и ее количество определяет качественный 

уровень организации, причем количество выделенной энергии обратно 
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пропорционально эволюционному уровню распадающейся системы. Ядерный 

распад выделяет огромное количество энергии и приближается к горячей 

плазме. Распад на молекулярном уровне - холодная плазма. Здесь значение 

энергии для поддержания системы выше информационных взаимодействий, 

определяющий фактор существования молекулы - энергия химических связей. 

Далее идет качественный переход к живым системам, где фактор информации 

для организации системы играет большое значение, чем энергия. Именно 

доминирование информационных взаимодействий при формировании и 

поддержании системы - определяет живую материю. Для неживой материи 

характерна энергетическая обусловленность.  

Эта закономерность не относится к техническим устройствам, созданным 

человеком для обмена и накопления информацией, поскольку появление 

неживых информационных устройств техногенного происхождения выпадает из 

общей линии эволюции материи. Все эти устройства -эволюционные 

приспособления человека для выживания в искусственно им же созданной 

информационной среде. Необходимо отметить, что каждый следующий уровень 

организации представляет собой способ сохранения энергии всей системы и, в 

частности, предыдущего уровня. Так молекула - есть способ сохранения атома 

от распада. Клетка сохраняет сложные биомолекулы с низкой энергией 

химических связей. Организм сохраняет отдельные клетки и позволяет им 

существовать в условиях нехватки энергетического ресурса. Биоценоз, группа 

организмов, любое объединение особей позволяет им противостоять 

агрессивному воздействию среды и эффективно использовать энергетические 

ресурсы существования. Так проявляется на всех уровнях принцип 

существования энергоинформационной материи: энергия принимает 

информацию, информация сохраняет энергию, вместе они преобразуются в 

жизнь.  

В. Передача энергоинформационного спектра.  

Галактическая передача световой энергоинформации осуществляется по 

принципу передачи радиосигнала в пространстве, когда высокочастотный 

интенсивный сигнал моделирует низкочастотный информационный сигнал и 

распространяет его на большие расстояния. Здесь роль передаточной частоты 

играет солнечный или звездный свет. Далее идет взаимодействие с 

информационным полем планет, где выстраиваются планетарные частоты, 

свидетельствующие об уровне развития. Здесь важную роль играет 

естественное излучение планетарной коры, имеющее различный частотный 

спектр.  

Информативным действием обладают как отдельные частоты спектра, так и 

весь спектр в целом, когда в волновом виде представлена информация о 

совокупном энергоинформационном развитии, живой и неживой материи, 
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биогеоценозе в целом. Частота передачи соответствует солнечному свету и 

находится в видимой зоне спектра, остальные не видимы для глаза.  

Очень показательна с точки зрения энергоинформационной передачи -

архитектура, особенно культовые гармоничные сооружения. Такие постройки 

являются энергоинформационными космознаками, свидетельствующими о 

высокой мотивации людей для информационного обмена.  

Г. Прием внешнего энергоинформационного спектра.  

Живые организмы — сложные энергоинформационные структуры с 

собственным диапазоном волновых процессов. Жизнедеятельность организма 

обычно проходит в пределах частотного спектра, соответствующих именно 

энергии связей, объединяющих организм. Колебательные процессы низших 

уровней организации, органов, клеток, сложных биомолекул и высших 

информационных уровней, межорганизменных связей обычно для интеграции 

организма не задействуются. Живой организм способен настраиваться на 

волновые процессы как низших, так и высших уровней организации материи, от 

квантового до ценотичского. Это своего рода антенна для приема информации 

в волновом и полевом виде. Передающую частоту, солнечный и звездный свет 

мы также можем воспринимать и, хотя это воздействие для нас 

малоинформативно, она является связующей для работы зрительного 

анализатора.  

Человеческий организм, как компиляция всего земного опыта информационной 

эволюции способен воспринимать весь внешний спектр и осознавать это. Это и 

есть эволюционное преимущество. При удачной полевой сонастройке человек 

может получить перспективную информацию, способность угадывать и 

предвидеть события, т.е. экстрасенсорные знания. Однако подобно менее 

развитым организмам мы предпочитаем существование в узком частотном 

спектре. 

 

6. КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСТОТЫ - ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ ЦЕЛОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

В последние годы человечество столкнулось с беспрецедентным наплывом 

информации, среди которой можно найти сведения о мощных древних 

практиках духовного самосовершенствования. Мы живем в эпоху открытия всех 

тайн и загадок прошедших веков, сейчас для этого созданы все условия. Для 

современных учений преимуществом является полная открытость, доступность 

как можно большему числу посвященных, только так знание в современном 

мире может отстоять свои позиции и не потонуть в шквале информации. При 

этом активно происходит процесс взаимодействия разных учений, поиск 
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целостного знания. Учения, выпадающие из этого потока, не выдерживают 

бешеный темп времени, становятся архаичными и ритуальными, постепенно 

уходят в небытие.  

Процесс синтеза духовных знаний и поиска нового целостного знания не всегда 

идет конструктивно, перегибов и столкновений избежать не удается. Виной тому 

привязанность к формам и ритуалам, диктат эгоконструкций антиполя, 

тотальный материализм, бездуховность лидеров. Мы перестали меняться 

вслед за бесконечно меняющимся внешним полем.  

Человечество пережило глобальную эпоху разделения знаний, когда 

намерение людей было направлено в меньшей степени на поиск и контакт, а в 

большей - на удержание и фиксацию. Мы создали информационное поле 

застывших форм и материальных объектов - антиполе и вплотную 

приблизились к неспособности духовно существовать в этой искусственной 

среде.  

Но таким был этот опыт развития ан тропосферы Земли, проработка всех 

мельчайших деталей энергоинформационной мозаики нашей планеты, поиск 

бесконечного числа учений и направлений с целью создания поля для отбора 

наиболее оптимальной формы знания. Собственно говоря, этот отбор уже 

давно идет, люди знания уже давно ищут оптимальное соотношение энергии и 

информации для существования в наших условиях. Другие аспекты этого 

отбора -прямые силовые столкновения представителей разных верований. 

Временами эта ситуация доводится до абсурда тем, что сталкиваются носители 

одной и той же внешней информации, но по-разному воспринятой. Например, 

столкновение христианского и мусульманского глобальных эгрегоров.  

Но самый жесткий экзамен на существование любое знание проходит в 

стабильной социальной среде. Здесь пробить себе дорогу может только форма, 

действительно адекватная внешнему полю и поэтому имеющая нужную 

интенсивность. На протяжении долгих столетий эпохи разделения социальная 

среда являлась средой формирования знания, которое становилось 

препятствием на пути нового знания. Векторы развития антиполя и внешнего 

поля всегда противоположны, поэтому процессы стабилизации и фиксации 

внешнего поля в социуме не отражают реального положения дел. Надо 

учитывать, что скорость протекания процессов во внешнем поле выше, чем в 

антиполе, эволюция внешнего поля никогда не останавливается, оно постоянно 

меняется и призывает нас идти вслед за ним. Зачастую изменения во внешнем 

поле столь глобальны, что мы можем говорить о смене эпох. При этом наш 

разум отказывается воспринимать эти изменения, а вот тело во главе с 

подсознанием оказывается более восприимчивым к внешним воздействиям. Мы 

не замечаем, что что-то неуловимое уже произошло, что-то изменилось, и не 

хотим себе в этом признаться, закрываем на это глаза и включаем привычные 

механизмы стабилизации в искусственной среде.  
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Сейчас мы можем говорить о завершении эпохи разделения, хотя человечество 

до сих пор не имеет целостного знания, гармонично объединившего культурные 

и духовные достижения разных народов. Более того, происходит 

межконфессиональное обострение и силовой отбор перспективной системы 

знаний. К сожалению, мы не имеем мотивации собирать и объединять, а 

привыкли только разделять. Тенденции духовного развития разных 

направлений в настоящее время не утешительны. Дошедшие до нас из глубины 

веков знания оказываются в нашей среде обитания мертвыми, пустыми, зато 

мы с удовольствием воспринимаем внешние оболочки и гордимся ими, 

привязываемся к ним и тем самым полностью для себя закрываем любой 

прогресс в этом направлении.  

Во-первых, так устроено наше сознание, опирающееся на внешние проявления 

и привязку к ним. Мы не можем постичь суть явлений и увидеть 

всепоглощающее единство всех форм знания. Во-вторых, мы попросту не 

имеем должного уровня энергии, чтобы древняя форма ожила и начала 

работать - развивать и просветлять. Мы привыкли существовать в положении 

энергетического минимума, в положении, которое индейцы Южной Америки 

характеризуют как «живой труп». Наше биополе имеет пробои, связанные с 

агрессивным социальным давлением, энергия не только вытекает через них, но 

и оказывается неправильно перераспределенной в связи с глубоким 

проникновением в наши энергетические тела социальных эгоконструкций. В 

результате в одних частях тела энергии переизбыток, она застаивается, 

образует опухоли, отложения солей и другие нарушения, а в жизненных 

центрах, где она необходима, энергии нет. Все это еще сильнее привязывает 

нас к нашим костылям - комфортной среде существования.  

Конечно, при таком положении дел. даже самое отчаянное рвение и стремление 

к самосовершенствованию может оказаться совершенно напрасным, мы не 

получаем должных результатов, хотя подобные стремления похвальны и 

лучше, чем вообще ничего не делать.  

Правило постижения пути знания жестко требуют от учеников целостности, 

изначальной или восстановленной, только тогда древние формы начнут 

работать, не важно найдены ли они в книгах или получены от учителей. Как тут 

не вспомнить индейского мага Хуана Матуса, который говорил, что только 

пустой горшок может сам захотеть пойти по пути знания, нужного человека 

приходится заманивать. При этом люди изначально полные стали редкостью в 

нашем мире, они весьма неуравновешенны, сила, заложенная в них, ищет 

выхода, кидает их на крайности, что в социальной среде не приветствуется. Как 

правило, они или случайно погибают в полном расцвете сил или опустошаются, 

или все-таки находят свой путь и становятся безупречными воинами.  

Восстановить целостность в тех условиях, в которых мы живем, дело 

практически безнадежное. Можно годами практиковать, менять школы и стили, 
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считать себя большим мастером, но при столкновении с мощной волной 

внешней энергии, Ваши старые раны дадут о себе знать, окажется, что Вы также 

пусты, как и прежде.  

Обретение целостности самого себя стало возможным, благодаря появлению 

во внешнем поле Земли космических частот, открытых В.А.Петровым около 20 

лет назад. Так появилась космоэнергетика, система знаний, имеющая коренное 

отличие от всех других направлений. Это отличие проявляется в том, что 

космоэнергетика не имеет социальных корней и не связана с поверхностной 

стороной нашей умственной деятельности. Космические частоты неописуемы в 

пределах нашего синтаксиса и не объяснимы в пределах нашего понимания. 

Они ориентированы на наше подсознание и через него на все энергетическое 

тело целиком, любой человек может ощутить их действие непосредственно как 

поток энергии, пронизывающей все тело. Космические частоты призваны 

помочь ищущим обрести целостность, наполнить и оживить древние формы 

знания.  

Говорить об энергетическом теле человека занятие бессмысленное, слишком 

велика скорость процессов на тонком уровне по отношению к скорости нашего 

восприятия. Зафиксировать и описать это видение практически не 

представляется возможным. Следует учесть и другой аспект, что 

информационный объем всех направленных энергопроцессов в организме 

одного человека на 6-8 порядков превышает информационный объем, 

доступный обработке самыми современными компьютерами. Поэтому, когда мы 

говорим об энергетическом теле человека, мы говорим о целой Вселенной, и 

это не является преувеличением или метафорой.  

Но и для этой безграничной Вселенной есть свои закономерности, которые мы 

можем описать. Как и Вселенная, энергетическое тело человека состоит из 

разных уровней, характеризующихся разным соотношением энергии и 

информации. Разные уровни имеют соответствующие частоты, 

характеризующие определенный слой осознания человека. Энергетика уровня 

выходит в виде спирально закрученного потока или чакры, помимо этого, мы 

имеем энергетические каналы, связующие разные участки тела и вместилища 

энергии, или киноварные поля. Руки и ноги служат для сбора и передачи энергии 

и выстраивания оптимальной формы.  

Человек на частотном уровне устроен так, что основные органы и центры 

жизненности настраиваются на естественные частоты, как ближней среды, так 

и дальней. Нарушение этих глобальных взаимосвязей, внедрение чужеродных 

механических частот, социальных эгоконструкций чревато потерей 

целостности, болезнями и медленным угасанием.  

Целостная структура человека поддерживается взаимодействиями частот 

разных уровней между собой и частотами окружающей среды, при этом, чем 
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выше скорость и охват этих взаимодействий, тем более эффективным следует 

считать существование всего организма. Уровни осознания или чакры обладают 

разными энергоинформационными характеристиками. Чем выше уровень, тем 

выше его информационная составляющая и ниже энергетическая. Таким 

образом, наиболее высокий уровень энергии у нижних чакр, соответствующих 

основным центрам жизненности в брюшной полости. Большинство чакр 

представляет собой спирально закрученный поток, как правило, против часовой 

стрелки. В космоэнергетике, в отличие от других учений, чакры не имеют 

названий и обозначаются номерами. Всего у человека возможно наличие 

одиннадцати чакр, из них обычно задействуется только семь, имеющих 

непосредственное отношение к деятельности физического тела. 

Специфическая энергетика каждой чакры формирует соответствующую ей 

оболочку ауры, которых тоже может быть одиннадцать.  

Три нижние чакры, наиболее мощные с точки зрения энергии, определяют 

основные аспекты существования организма, его способности к выживанию. 

Это уровни осознания животных, энергетика этих уровней определяет основные 

животные потребности, добыча и переваривание пищи, взаимосвязь с землей и 

средой обитания, это энергия для выживания и размножения. Наиболее мощная 

энергетика первой чакры или сексуальной, энергию которой можно считать 

переходной от физической материи к тонкой. Китайцы называли сексуальную 

энергию Цзин-Ци (Цзин - физическая материя, Ци - тонкая материя, Шень -

духовная материя). Любой человек ощущал мощь сексуальной энергии во 

время любовного оргазма в виде волн энергии, пронизывающих все тело.  

Вторая чакра завязывает энергетику основных центров жизненности, 

находящихся в брюшной полости: печени, селезенки, поджелудочной железы. 

Это основные энергостанции человеческого организма, здесь происходит 

большая часть взаимодействий. Третья относится к деятельности солнечного 

сплетения. Эти три нижних уровня осознания имеют общее киноварное поле, 

место, где хранится и смешивается энергия нижних чакр.  

Следующий уровень осознания - сердечный, редко используется в процессе 

основной жизнедеятельности, обычно он активируется в процессе духовного 

раскрытия или изначально равновесного существования со средой. Здесь 

находится четвертая чакра. Этому уровню соответствует среднее киноварное 

поле. Сердечный центр действительно середина энергетического тела 

человека, здесь перемешивается энергетика нижних и верхних центров 

осознания, Земли и Неба. Кроме того, деятельность сердечного центра связана 

с руками, которые наиболее активны в перемешивании энергии и 

взаимодействии с внешней средой Активация сердечного центра — это 

необходимый этап духовного роста, связанный с обретением равновесия и 

целостности.  
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Верхние уровни начинаются с пятой чакры, это высший центр воли, который 

толтеки называли центром принятия решений. Шестая чакра связана с 

подсознанием и активностью старого мозга и гипоталамуса. Это центр 

управления всего организма, причем как физического, так и энергетического 

тел. Имеет важнейшее значение для духовной практики, центр видения.  

И, наконец, седьмая чакра или лотос, связана с деятельностью сознания и 

направлена во внешнюю среду. Это своеобразная антенна, передающая и 

улавливающая слабые информационные сигналы. Здесь энергетическое тело 

имеет выход во внешнюю среду, но утечки энергии системы не происходит, так 

как на этом уровне энергетическая компонента вибраций сильно снижается, а 

информационная наоборот возрастает. Этот уровень осознания действительно 

не имеет границ, связан со всей Вселенной и с каждой точкой своего организма. 

Такова сила разума, способность к сознательному перемещению энергии. 

Деятельность верхних чакр аккумулируется в верхнем киноварном поле.  

Четыре высшие чакры относятся к частотным уровням жизнедеятельности, не 

задействованным в нашем мире. Раскрытие этих чакр может произойти в 

процессе высшей духовной практики и это большая редкость в наше время, 

поэтому большинству эзотерических школ с этими чакрами не работает. 

Активация одиннадцати чакр — это высшая точка гармонии доступная 

человеческому существу, стоит сказать, что подобная энергоинформационная 

структура свойственна некоторым морским млекопитающим, необъяснимые 

аспекты их поведения, мы рассматривали ранее.  

Помимо чакр и киноварных полей важное значение имеют каналы 

энергетического тела, многие из которых, впрочем, известны медикам и широко 

применяются в акупунктуре. Множество этих каналов выполняют важнейшую 

функцию распределения энергии как внутри энергетического тела, так и 

внешней энергии. Так происходят алхимические процессы взаимодействия 

частот разных уровней, необходимых для нормального функционирования 

организма. Ключом к интенсификации этих процессов является деятельность 

сознания. Действительно, сознательный перенос или перераспределение 

энергии усиливает эти процессы во много раз. Сознание делает существование 

энергетического тела осознанным и наиболее эффективным. Сознательное 

распределение энергии внутри энергетического тела в разных школах и 

направлениях часто связано с выстраиванием оптимальной формы 

энергетического тела, которая создается и поддерживается нашим вниманием. 

Такая форма служит активному распределению энергии, взаимодействию с 

внешними потоками и защите от неблагоприятных воздействий. При должной 

практике новая форма производит сильные изменения как физического, так и 

энергетического тела, может открыть дополнительные энергоцентры. В 

качестве примера подобной формы можно привести каббалистическое Древо 

Жизни. В ходе этой практики при помощи сознания перераспределяется 
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энергия, формируются опорные энергоцентры будущей формы - сефироты, 

которые имеют собственный звук, цвет и сакральный смысл. В результате 

энергетическое тело имеет заданную конструкцию Древа Жизни, которая 

эффективно удерживает и перераспределяет энергоресурсы тела, постоянно 

усиливается и развивается, выполняет защитные функции.  

Даосская система перераспределения энергии органично связана с 

естественными энергопотоками в теле, при этом сознание усиливает эти потоки 

во много раз, добавляет в систему внешнюю энергию окружающей природы, 

планет, звезд, галактик. При этом естественная энергоструктура организма 

становится оптимальной, закрываются пробои ауры, происходит 

перераспределение и взаимодействие энергии с разными частотными 

характеристиками. Это процессы так называемой внутренней алхимии.  

В космоэнергетике построение определенных форм в энергетическом теле 

используется для защиты, при этом активизируются новые энергоцентры, и 

идет необходимая наработка навыков внимания и работы с энергией. Такая 

защита строится при помощи частот и поэтому она оказывается более 

наполненной и эффективной, чем любые другие сознательные формы и 

мыслеобразы. Впрочем, это не мешает использовать космические частоты для 

построения мыслеобразов и наполнения сознательных форм других школ, 

например, каббалистического Древа Жизни или даосских каналов. Результат 

будет существенно отличаться от обычной практики.  

Секрет космических частот в том, что они налаживают дорогу к нашему 

подсознанию, учат работать с энергией, настраиваться на внешние потоки наше 

энергетическое тело, причем эти процессы контролируются сознанием. 

Подсознание завязывает на себя весь организм и физическое и энергетическое 

тело, и эта структура не подчиняется нашему сознанию из-за его засоренности 

чужеродными эгоконструкциями. Подобный конфликт старого и нового мозга - 

защитная реакция организма от полного его уничтожения внешней, агрессивной 

средой. В состоянии такого конфликта и разобщенности, которое мы считаем 

нормальным, человек попросту выживает, проявляя чудеса 

приспособляемости. Отказ от самореализации нельзя считать полноценной 

жизнью, да и длится такое существование недолго.  

Сознание, получающее сигналы SOS, ищет самореализации через духовные 

практики. Результаты при этом минимальные, по причине все того же 

внутреннего конфликта и агрессивности среды. Наше энергетическое тело не 

слушается сознания, которое пытается его научить работе с энергией. 

Положение усугубляется отсутствием необходимой природной энергии в 

современных мегаполисах и доминированием чужеродных механических 

частот. Ситуацию может спасти сонастройка ученика на космические частоты, 

при этом обучаются, в первую очередь, энергетическое тело, решаются 

внутренние противоречия, и теперь сознание уже цельной структуры может 
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активно взаимодействовать с окружающим миром, строить живые мыслеобразы 

и находиться в равновесии.  

Это и есть точка эволюционного перехода для человека. В нашем понимании 

любое духовное развитие неизбежно сопряжено с постоянной сознательной 

работой с энергией. Отказ от интенсивных сознательных процессов 

перераспределения энергии чреват для человека нарушением внутреннего 

обмена и болезнями, связанными с застоями или нехваткой энергии. Как 

правило, такие нарушения связаны с деятельностью внутри нас социальных 

эгоконструкций, чужеродных сознательных схем. Они либо закачивают энергию 

нижних уровней наверх, где она разбрасывается в виде эмоций и внутренних 

переживаний, либо связывают ее в центрах жизненности, образуя 

эмоциональные блоки и зажимы, либо разбрасывают путем чрезмерной 

половой активности. Сознание, переполненное такими схемами, уже 

дезактивировано для работы по перераспределению энергии и обмену с 

внешней средой и толкает организм к ложно мотивированным действиям. 

Последствия деятельности социальных схем, глубоко интродуцированных в 

наше энергетическое тело, каждый может найти у себя. 

 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ АНТИПОЛЕ И ТЕОРИЯ ЗАПРЕТОВ 

 

Рассматривая антропогенез с точки зрения энергоинформационных 

взаимодействий, мы видим, что развивающиеся человеческие сообщества шли 

не только по пути сохранения и увеличения своего энергетического потенциала, 

но, и в первую очередь, информационного. Успешное информационное 

развитие стало возможным благодаря усилению способностей головного мозга, 

развитию коры больших полушарий. Резко вырос как объем обрабатываемой 

информации, таки ускорился ее анализ. Скорость энергоинформационного 

обмена для антропогенных сообществ возросла, по сравнению с животными, 

многократно, поэтому отказ от поиска адекватных внешним обстоятельствам 

решений быстро приводил к потере преимуществ в конкурентной борьбе. Для 

человека, как самосознающей материи, становится нормой опережать внешние 

информационные воздействия, самому искать варианты развития и претворять 

их в жизнь.  

Во всем многообразии человеческой деятельности всегда можно выделить 

роды занятий, где важней информационная подоплека, поиск знаний, или 

энергетическое обоснование - необходимость повышать свой уровень 

существования, решение жизненных задач на новом энергетическом уровне. 

Безусловно, что для общества важнее второе, процессы внутрисистемного 

развития мы ставим на первое место. Но для галактического 
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энергоинформационного обмена, куда важнее наше информационное развитие, 

осознание своей роли на этой Земле.  

Эта дилемма красной линией проходит через всю историю человечества, да и 

через мозг каждого из нас. В этом противоречии заключается возможность 

человечества вообще развиваться. Пока пропорции информации и энергии, 

материального и духовного равны, развитие идет, а смещение пропорции в одну 

сторону останавливает развитие. Если берет верх информационный фактор, то 

развитие переходит на новый уровень, а, если энергетическая подоплека не 

дает возможности информационного развития, система считается эволюционно 

несостоявшейся и уничтожается.  

Эти простые правила характерны как для больших социальных групп, так и для 

отдельных личностей. Пренебрежение внешними информационными 

источниками, выход из энергоинформационного обмена с внешним полем - 

процесс, идущий параллельно с техногенным развитием, ростом энергетики 

социума. Такая система стремится к катастрофе. Выход человека из 

равновесных взаимоотношений с внешней средой происходит вследствие 

нарушения энергоинформационного соотношения в системе. Следствие этого 

процесса на материальном уровне - создание искусственного поля развития, 

т.е. искусственный отбор и развитие элементов внешней среды. Это процесс 

замены естественного внешнего космического информационного поля, 

создавшего человека, другим внутрисистемным техногенным информационным 

полем и его развитие. Это информационное поле - фоновая человеческая 

информация об искусственном развитии, приспособлении к условиям 

существования.  

Искусственное поле, впрочем, необходимо для выживания человечества на 

Земле, но только при условии сохранения нужной пропорции с внешним 

информационным полем. Неумеренный рост фоновой информации 

перекрывает каналы доступа внешней информации, происходит столкновение 

информационных полей внутреннего и внешнего. Это - информационная 

катастрофа и внешнее поле всегда будет сильнее, примеры таких катастроф 

мы уже видели в процессе развития жизни на Земле.  

Направленность внутренней системной информации против внешней позволяет 

ввести термин «антиполе», как совокупность фоновой внутрисистемной 

информации. В современном варианте антиполе соответствует ноосфере, 

введенной еще В.И.Вернадским.  

Человек - самосознающая информационная материя с огромным потенциалом 

развития, использует свои возможности мозга не более чем на 5-10%. Для него 

свойственна возможность доступа и анализа огромного количества 

информации и способность действовать исходя из этого анализа, т.е. выбирать 

направление для своего развития. Но способность к принятию решений 
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обусловливает, и принятие ответственности за них, сознательно принятое 

неверное решение будет перечеркнуто также, как и несознательное. Но 

осознание последствий ошибки может помочь принять более верное решение. 

Ответственность за выбранное направление развития — это основное качество 

самосознающей материи.  

Термин «антиполе» определяет совокупность фоновой внутрисистемной 

информации. Эта информация имеет значение для выживания, повышения 

энергопотенциала социума только в конкретных условиях, сложившихся сейчас 

на Земле. Все технические достижения человечества имеют ценность только в 

пределах нашей планеты и нашего времени и только для нас. Для 

галактического энергоинформационного обмена техногенная информация, да и 

любая фоновая информация о жизни людей в земных условиях, не 

представляет ровно никакого смысла.  

В чем же коренное отличие фоновой информации антиполя от информации, 

необходимой для галактики? Люди - модель самосознающей материи и именно 

такая информация может быть востребована галактическим информационным 

полем. Неквантируемые информационные взаимодействия самосознающей 

материи в разных точках Вселенной — есть основной вид прогрессивных 

быстрых галактических связей. Именно такую информацию мы постоянно 

получаем из внешнего информационного поля, но не всегда можем дать 

адекватный информационный ответ.  

Антиполе, созданное человеком, не самосознающая информационная материя, 

и какого бы уровня оно не достигало — это только информация о жизни на одной 

планете, внутри социума, в течение очень короткого временного отрезка. 

Уровень этой информации никак не может быть сопоставим с галактическим 

информационным полем. Поэтому в случае накопления антиполем критической 

массы - произойдет катастрофическое для него столкновение с внешним полем.  

Нельзя утверждать, что информационное антиполе - исключительно вредное 

образование для Вселенной. Как и любой внутрисистемный фактор — 

информационное антиполе имеет огромное значение для эволюции 

человеческого общества. Ведь без приспособления к усложняющимся условиям 

существования структура не может развиваться. А информация о способах 

развития заложена именно в человеческом информационном поле. Но эта 

фоновая информация должна быть уравновешена внешним развивающимся 

воздействием. Идеальной является равновесная структура, где антиполе 

уравновешено внешним информационным полем. Именно сосуществование 

этих противоречащих друг другу информационных полей является залогом 

развития системы.  

Доминирование антиполя приводит к остановке развития и катастрофе -это путь 

развития не сознающей информационной материи. Доминирование внешнего 
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информационного поля приводит к конечному развитию системы - переходу в 

качественно новое энергоинформационное состояние самосознающей 

материи. К сожалению, современное человечество выбрало первый 

катастрофический путь развития, характерный для несознающей живой 

материи.  

Второй путь, подразумевающий полное открытие внешнего информационного 

поля, решает противоречия нашего существования. Момент полного 

доминирования внешней информации уже не совместим с жизнью в нашем 

понимании, поэтому мы не можем получить все знания сразу, тогда смысл 

нашей жизни будет утерян. Человек постепенно получает знания путем снятия 

установленных на него запретов. Кто же устанавливает эти запреты? Конечно, 

информационное антиполе, отвлекающее человека от внешних развивающихся 

потоков на более приземленные нужды выживания, приспособления. Целая 

система ложных жизненных мотиваций, материальные ценности, властные 

амбиции - все это существует в информационном антиполе и устанавливает в 

нашей голове запрет на получение знаний.  

Когда мы говорим, что запрет находится в нашей голове, мы ни в коей мере не 

оговариваемся, красная линия, разделяющая поле и антиполе, имеет свои 

физиологические границы в нашем мозге. Ведь мы являемся носителями 

информации, т.к. анализирующие и воспринимающие центры находятся в 

нашем мозге. Человек разумный имеет кору больших полушарий - сложнейший 

биокомпьютер с неограниченными возможностями для приема, анализа и 

хранения информации. В процессе эволюции человека кора развивалась 

именно как структура, обслуживающая человеческое информационное 

антиполе, поэтому запреты на получение ценной внешней информации 

хранятся именно там. Кора больших полушарий, или новый мозг, помимо 

обработки гигантских объемов информации антиполя имеет руководящие 

функции во всем мозгу, поскольку именно эта система является центром 

самосознания человека. В этом глобальное эволюционное значение коры - 

структуры, через которую возможна связь с самосознающей материей 

Вселенной.  

Эта связь происходит через информационные процессы самосознания или 

мысли. Действительно, мысленно мы можем объять необъятную галактику. 

Мысль — это материальный энергоинформационный процесс, который может 

быть мгновенно перемещен в любую точку Вселенной. Такой способ 

Галактической коммуникации многие люди не раз испытывали на себе, и они 

могут, даже не сознавая, дать такой же ответ. Ведь для этого у человека есть 

все возможности. Для этого часть запретов, находящаяся в центре 

самосознания - коре должна быть снята.  

Первая большая проблема человека — физиологическая и функциональная 

разрозненность центров самосознания - коры и контактных зон внешнего поля, 
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находящихся в глубине старого мозга, отвечающего за процессы подсознания. 

Подсознание знает, но не может передать знания в центры самосознания коры. 

Отсюда вытекает вторая проблема человека - автономность самосознающих 

информационных процессов или мыслей в коре головного мозга. Кора смогла 

развиться только благодаря приспособлению человека к сложным условиям 

среды и по привычке продолжает выполнять эти эволюционные функции, т. е. 

обслуживать информационное антиполе. Самосознающие процессы или 

абстрактное мышление смогли появиться в коре также благодаря этому 

развитию. Но контакт с древними центрами приема внешней информации не 

происходит но причине гигантского роста информационного уровня антиполя. 

Кора вынуждена хранить и переваривать огромный объем информационного 

мусора, это ее эволюционная роль. Информационное преимущество, которое 

когда-то создало человека, теперь губит в нем самосознающее существо. 

Процесс самосознания проходят автономно в коре головного мозга на фоне 

всего информационного хлама, нажитого человеком. Все это является 

основным запретом на получение знаний из центров восприятия внешней 

информации - внутренний диалог. И уж куда нашему бедному мозгу угнаться за 

скачкообразным ростом пустой фоновой информации в последнее время?  

Между тем, информация от нашего подсознания о внешнем информационном 

поле, так или иначе, просачивается в кору головного мозга, при этом 

оказывается пропущенной через призму человеческого восприятия. Эта 

информация может появиться в виде работ художников, кинорежиссеров, 

музыкантов и писателей. Мы искусственно создаем информационную среду для 

своей жизни, пытаемся приукрасить ее, и напрочь отвергаем процесс познания 

в чистом виде.  

Пропасть между сознанием и подсознанием все больше усиливается. Мы не 

понимаем смысла своих снов и странных совпадений, с помощью которых 

подсознание тщетно пытается нам передать крупицу внешней информации. Но 

преодоление этой пропасти и есть смысл человеческой жизни и его 

эволюционного развития. Эта борьба не остается незамеченной и обогащает 

внешнее информационное поле. Информация о путях решения своего 

внутреннего разногласия крайне ценна для людей, ведь в результате 

Вселенная обогащается самосознающей материей с открытым доступом к 

внешней информации. И это существо уже не является человеком в нашем 

понимании. Это существо совершает качественный переход к новой форме 

энергоинформационных соотношений, к новой форме жизни.  

Система запретов на процесс сознательного получения информации не так 

совершенна, поэтому в наших центрах сознания, так или иначе, появляется 

информация из центров подсознания. Эти полевые информационные 

воздействия оказываются чуждыми для нашего сознания, которое не имеет 

четкого языка для их восприятия. Так или иначе, подобные процессы 
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происходят всегда и за свою историю человек научился интерпретировать эти 

бессознательные позывы, здесь начало всех искусств, всего загадочного и 

необъяснимого, что есть в человеке. Живопись, музыка, танец, архитектура, 

литература, поэзия — это наиболее яркие направления реализации 

подсознательных символов в центрах сознания. За тысячелетия человеческой 

истории подобные проявления создали своеобразный язык, способ общения 

между людьми на уровне подсознания. Любое искусство — это передача 

полевой информации через центры сознания.  

Искусство оказывается востребованным со стороны антиполя. В тоже время, 

необходимым условием развития антиполя является увеличение объема 

внутрисистемной информации. При этом происходит заполнение 

информационных центров человека, и возможность доступа к внешнему полю 

снижается. 

 

8. КОСМОЭНЕРГЕТИКА, КАК СИСТЕМА ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ 

СОНАСТРОЕК 

 

Эта новая дисциплина человеческого знания не имеет аналогов и не может 

быть объяснена с помощью обычной логики, хотя может быть апробирована 

экспериментально. Единственное объяснение может быть найдено только при 

помощи полевых энергоинформационных взаимодействий.  

Разработчиком новой системы человеческих знаний стал Владимир 

Александрович Петров. Именно к нему пришли первые сонастройки, которые в 

космоэнергетике называются частотами. Основополагающим принципом в 

космоэнергетике является наличие частотного диапазона существования, как 

отдельных органов и тканей, так и всей энергоинформационной структуры 

организма в целом. Направленные изменения частотных характеристик - это и 

есть энергоинформационная сонастройка Практическим путем удалось 

выяснить, что человеческая энергоинформационная структура способна 

воспринять не менее 6000 сонастроек в пределах диапазона 

жизнедеятельности, из них не менее 200 сонастроек уже имеют 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ЦЕЛИТЕЛЬСТВЕ И В ПОЛУЧЕНИИ 

ИНФОРМАЦИИ.  

Наша обычная жизнедеятельность при этом проходит в пределах одной такой 

сонастройки, очень редко мы расширяем свои частотные пределы. 

Естественный ритм существования становится настолько привычным для нас, 

что мы не можем представить себе другой уровень энергетики существования. 

Наша естественная частота дает нам и привычную энергетику существования, 

и, обусловленный ей уровень внешнего энергоинформационного обмена, и 
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степень самосознания. Но все это может быть изменено при помощи сонастроек 

в самые короткие сроки.  

Каким же образом происходят энергоинформационные сонастройки? Здесь 

важное значение имеют внешние полевые информационные воздействия 

Оператор, владеющий сонастройками, открывает их на ученика, при этом идет 

активация его подсознательной информационной матрицы Это 

энергоинформационное воздействие оказывается столь мощным, что легко 

воспринимается нашим сознанием, в котором остается память об этом особом 

состоянии и соответствующий ему пароль Так с помощью мощного внешнего 

энергетического воздействия решаются внутренние противоречия между 

сознанием и подсознанием. В дальнейшем ученик сознательно вспоминает 

пароль, и цепочка начинает работать в обратном направлении, активизируется 

подсознательная информационная матрица и происходят заданные изменения 

в полевой энергоинформационной структуре. Подобная передача занимает от 

30 до 40 минут, причем количество переданных сонастроек может достигать 

нескольких десятков. В дальнейшем от ученика требуется наработка 

полученных сонастроек, которая может длиться от нескольких дней до 

нескольких месяцев. Без наработки подобные состояния постепенно 

забываются, и организм возвращается к обычным пределам существования.  

Конечно, многие из найденных сонастроек не являются уникальными и известны 

человеку уже давно и были доступны в результате других техник. Это еще раз 

подтверждает истину о том, что знание едино, разные только пути его 

достижения. Именно пути достижения знания и его передачи в новой системе 

доведены до совершенства, что говорит об актуальности космоэнергетики для 

современного общества. Вечно занятый вопросом собственного 

благосостояния современный человек вряд ли найдет время и желание для 

долгого аскетического ученичества.  

Какие же практические преимущества дают энергоинформационные 

сонастройки? Первый, наиболее изученный аспект новой системы -

целительство. Для хорошего космоэнергета-целителя неизлечимых болезней 

практически не существует. Технический механизм излечения заболеваний 

достаточно прост. Как мы помним, каждый орган или ткань имеет собственный 

специфический диапазон частот. В случае болезни естественный диапазон 

частот смещается. Целитель подбирает из имеющихся у него сонастроек 

близкие по волновым характеристикам к больному органу и обрабатывает его, 

одновременно дает общеоздоровительное воздействие на весь организм. При 

этом большое значение придается функционированию основных 

энергоцентров. Как правило, вышедшие из строя органы, нарушают всю 

энергетику уровня, выводят из строя соответствующий энергоцентр. Как нам 

представляется, нормально функционирующий энергоцентр представляет 

собой спирально закрученный поток в замкнутом контуре, поэтому целитель, 
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восстанавливая общую энергетику уровня, восстанавливает и спиральный 

поток, как бы раскручивая его заново.  

В запущенных случаях хронических заболеваний, когда излечение 

затягивается, в запасе целителя остаются мощные сонастройки, 

воздействующие на энергоинформационную структуру пациента в целом. 

Большинство болезней имеют отношение к низким частотным уровням. 

Поэтому смещение основных частот жизнедеятельности от грубых энергичных 

уровней к более тонким и информативным делает организм космоэнергета 

вообще не восприимчивым к заболеваниям. При этом на продвинутых этапах 

может начинаться естественная деградация иммунной системы. Все это 

закономерные явления, ведь все болезни — это мощные факторы развития, 

призванные стимулировать переход от грубых материальных вибраций к тонким 

духовным. Это удивительное явление — ключ к неизлечимым болезням 

современности, ВИЧ инфекции, гепатиту, раку. Не только человек, но и любое 

живое существо, а также информационное поле неживых предметов и 

механизмов оказываются чувствительными к основным сонастройкам. Все это 

открывает для космоэнергетики поистине безграничные возможности 

практического применения. Действительно, опытные космоэнергеты могут 

эффективно взаимодействовать с окружающим нас информационным полем 

как живой, так и не живой природы, восстанавливать нарушения и искажения в 

нашей среде обитания. Это, так называемая, энергетическая чистка, которой 

может быть подвергнута и вода, и пища, и дома. Все это оздоровляет среду 

нашего обитания, восстанавливает естественный информационный баланс. 

Возможность предупреждения заболеваний, повышение жизненного тонуса, 

восстановление сексуального либидо, решение проблемы депопуляции — это 

тоже вполне решаемые проблемы. Восстановление естественной энергетики 

размножения - только часть решения проблемы, другая часть - создание 

благоприятных энергоинформационных условий для развивающихся 

эмбрионов, обеспечение нормального течения беременности и роста ребенка. 

Имеющиеся в арсенале современной космоэнергетики средства позволят 

значительно повысить жизнеспособность, как эмбриона, так и матери. Если 

человек не может обойтись без внедрения технологий ЭКО и клонирования, то 

энергоинформационные биотехнологии могут помочь и здесь. Повышение 

жизнестойкости эмбриона только малая часть оказываемых на него 

воздействий.  

Отметим, что основная часть наследуемых признаков являются 

мультифакторными, т.е. их исследование определяется совокупным действием 

разных генов и средовых факторов. Причем роль факторов среды зачастую 

оказывается решающей в реализации той или иной генной программы. 

Моделирование энергоинформационными факторами среды, которые могут 

повлиять на наследование, будет являться наиболее перспективным 



57 
 

направлением генетики будущего. Ведь в геноме заложены множество путей 

развития, а реализация того или иного пути зависит от внешних 

энергоинформационных воздействий. Поэтому моделирование генного 

материала путем изменения молекулярной последовательности ДНК, никогда 

не даст 100% ожидаемый результат, все равно наследование будет 

определяться факторами среды. Поэтому подобные действия очень опасны, 

поскольку их последствия зачастую непредсказуемы.  

Среда обитания современного человека враждебна по отношению к его 

биологической природе и особенно уязвимым звеном является репродукция. 

Кризис естественного размножения и депопуляция охватывают именно 

технологически развитые страны, независимо от их географического положения 

и исторических особенностей. Техногенная среда создает крайне 

неблагоприятный информационный фон для развития, здесь в расчет идут все 

негативные факторы: опасные излучения, инфразвук, загрязненные атмосфера, 

вода и пища.  

Нивелирование, сглаживание этих негативных воздействий может произойти 

при частичном возврате в естественную среду обитания, что почти невозможно 

для городского жителя. Другой путь более реальный — создание благоприятной 

энергоинформационной среды для развития эмбрионов и вообще для жизни. 

Подобный вариант не исключает техногенного развития. Подобные 

исследования уже ведутся, технологии волнового воздействия на геном и 

собственно организм уже на подходе, многие уже применяются в квантовой и 

лучевой терапии. Есть разработки в биолокации, использование волн для 

передачи информации. Но техническое решение этой проблемы крайне опасно. 

Здесь, как в случае с генной модификацией, мы никогда не сможем предугадать 

всех возможных последствий и побочных эффектов воздействия. Мы можем 

приблизиться к волновым характеристикам информационного воздействия, 

искусственно их воссоздать, но это воздействие будет слишком интенсивным. 

Кроме того, нельзя забывать об информативности полевых воздействий, 

которые мы никогда не сможем подобрать. Разница между искусственным 

волновым воздействием и естественным, как между обычным лекарственным 

препаратом и гомеопатическим, грубое подавляющее воздействие или тонкое 

информационное.  

С другой стороны, освоив полевые взаимодействия и естественные 

биоизлучения, человек получит в свои руки реальные технологии как 

генетической, так и фенотипической модификации. Модифицируя естественные 

энергоинформационные параметры среды, мы сможем активно и 

целенаправленно взаимодействовать с живой материей практически без 

побочных эффектов или с прогнозируемыми отклонениями. Мы сможем 

создавать здоровое полноценное потомство, контролируя этот процесс на всех 

стадиях онтогенеза, вернуть естественную энергетику всем процессам 
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жизнедеятельности, особенно репродуктивным. Новые технологии не имеют 

ограничений к применению: микробиология, вирусология, ветеринария, 

агрономия, зооинженерия. Человек сможет интенсифицировать 

сельскохозяйственное производство, восстановить численность природных 

эксплуатируемых популяций, подавить рост численности опасных 

болезнетворных микроорганизмов.  

Единственно востребованным со стороны общества направлением 

современных энергоинформационных технологий является целительство. 

Успехи космоэнергетики в целительстве неоспоримы, на протяжении почти 

десяти лет целители-космоэнергеты успешно лечат людей. По свидетельству 

пациентов и самих целителей ни одна целительская школа не может сравниться 

с космоэнергетикой. Так называемые «целители от Бога», в худшем случае, 

являются просто шарлатанами, в лучшем - используют одну или две 

естественные сонастройки. Целители-космоэнергеты обладают, как минимум, 

40 сонастройками, тем белее в их арсенале всегда найдутся мощные частоты 

для сложных хронических случаев. Добавьте к этому собственные способности 

в диагностике или видение.  

Хотя подобные технологии не являются официально признанными, они уже 

нашли место в нашем обществе. Но социализация, подчинение 

космоэнергетики логике антиполя не идет ей на пользу. Космоэнергетика 

призвана менять природу человека и вместе с тем менять и гармонизировать 

наше общество. Это слишком мощное оружие, чтобы использовать его в рамках 

современного социума. Причина этого в низком уровне самосознания, 

ответственности и самоконтроля современного человека. Поэтому человек 

оказывается слишком слаб перед новыми безграничными возможностями, 

новые способности буквально сводят его с ума. Множество примеров подобного 

сумасшествия можно наблюдать на страницах современных рекламных 

сборников. Но это также является еще одним подтверждением того, сколь 

мощное оружие оказалось в руках современного человека.  

Современные энергоинформационные технологии — это шанс для 

человечества, возможность сгладить все негативные последствия технического 

прогресса, возможность подготовиться к катастрофическому изменению 

внешних условий. Космоэнергетика несет для нас прогрессивные черты, 

которые всегда отбирались в ходе эволюции Земли. Это увеличение 

энергоинформационного обмена с внешним полем, увеличение внутреннего 

энергопотенциала, расширение частотных границ существования. Но все эти 

новые знания и возможности мы сможем воспринять только при условии нашего 

сознательного решения и личного развития, от нас требуется правильная 

мотивация действий, высокий уровень самосознания и принятие 

ответственности за все свои действия. Переориентация человека с вопросов 
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личного выживания и благосостояния на проблемы планетарного и 

космического масштаба -необходимое условие дальнейшего развития.  

Попытки построить новое общество уже неоднократно принимались человеком, 

причем особенно эта проблема начала воевать людей в период бурного 

технологического и экономического развития в 19 столетии. Подсознательно 

люди понимали ошибочный путь развития и предчувствовали грядущую 

коррекцию этого пути в виде катастрофы. Обилие утопических учений и 

апокалиптических предсказаний может говорить только о подобной 

информации в коллективном подсознании, что, в свою очередь, говорит о 

предупреждающих сигналах со стороны внешнего поля. Но мы знаем, чем могут 

кончиться попытки построить новое общество, внешнее решение проблемы, не 

затрагивая глубинной природы человека. Новое общество, новый тип 

взаимоотношений, как между собой, так и с окружающей средой, появится 

автоматически при соответствующем изменении человека. Современному 

человеку свойственно архаичное восприятие, доставшееся ему от 

эволюционных предков, хищническое, потребительское отношение к 

окружающей среде, а также целая система внутренних запретов и 

противоречий, которую мы считаем своим разумом. Только решение этих 

внутренних противоречий, адекватность внешним информационным потокам и 

расширение границ восприятия могут реально изменить наше плачевное 

положение. Подобные программы не новые, они отрабатывались 

тысячелетиями в разных странах, разными людьми. Эта универсальная 

парадигма человеческого существования - философия воина.  

Воины современности получили немыслимый вызов - существование в мире 

полного диктата антиполя, но они же имеют мощнейшее оружие, которого еще 

не было у людей - энергоинформационные сонастройки. 

Энергоинформационные сонастройки решают наши внутренние противоречия, 

как активация мощных энергопотоков в человеческом теле налаживает связь 

между сознанием и подсознанием. Развитие этих связей постепенно снимает 

все запреты, которые наш сознательный разум устанавливает на получение 

знаний из центров подсознания. Именно так должно меняться и 

эволюционировать наше общество.  

В дальнейшем поддержании мотивация развития дает человеку новый уровень 

информированности, при этом не может не повышаться его уровень 

самосознания и ответственности. Общество с такими членами имеет все шансы 

стать равновесным с окружающей средой и адекватным любому внешнему 

воздействию. Безусловно, что решение внутренних противоречий решает и 

внешние проблемы человечества — межнациональные розни, 

внутрисоциальные противоречия, войны. Цикл социального развития подходит 

к концу и тенденции объединения народов можно проследить и сейчас. 

Антропосфера будущего будет представлена людьми одной расы и одной веры. 
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Знание едино по своей природе и возможно именно универсальная 

космоэнергетика является прообразом знания будущего.  

Выбор своей судьбы - прерогатива человека, такая закономерность четко 

прослеживается во все времена. Человек настолько высокоразвит, что может 

создавать свой мир вокруг себя, но он настолько плохо это понимает, что 

оказывается заложником внешних запретов. Именно здесь и сейчас мы сможем 

решить свою дальнейшую судьбу, выстроить этот мир, в котором действительно 

хотим жить и будем счастливы. Никто не может сделать это за нас, каждый 

должен сделать свой выбор. Человек от природы мыслящее и самосознающее 

существо, поэтому и выбор он должен сделать исходя из голоса своего разума, 

полностью понимая свой путь. Мы должны научиться чувствовать этот путь, 

внешние развивающие сигналы из нашего подсознания, уникальные для 

каждого из нас. Ключ к этим знаниям - энергоинформационные сонастройки. 

 

9. ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ ФИЗИОЛОГИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

КОСМОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Жизнь - процесс накопления энергоинформационного опыта, происходящий в 

ходе со средой. Связывается все большее количество поступающей извне 

информации, происходит ее анализ, разрабатываются возможные варианты 

реагирования на внешние факторы. При накоплении определенного количества 

этого опыта возможен качественный переход на новый уровень 

энергоинформационного обмена. Из поколения в поколение люди ставят перед 

собой одни и те же вопросы, пытаются охватить окружающую их бесконечность 

своим разумом. Такая жизненная программа реализуется далеко не у всех, но 

закладывается каждому из нас. Ведь, наверное, каждый из нас смотрел на 

ночное небо и поражался безграничности даже видимой части Вселенной.  

Человек, достигший подобного уровня информированности в ходе 

мыслительных процессов, запускает механизмы энергоинформационного 

обмена на новом уровне, где задача человека создавать, хранить и 

транслировать информацию о бесконечности внешнего 

энергоинформационного поля. Подобная информация, человеческое знание, 

компиляция жизненного опыта в течение жизни, а, главное, в момент смерти 

переходит в свободное состояние и распространяется во внешнем поле, где в 

дальнейшем может быть воспринята другим развивающимся существом, 

связывающем свободные энергоинформационные потоки.  

Подобный энергоинформационный обмен индивида с полем, есть способ 

внешнего поля сознавать себя, в этом заключается стремление этой системы к 

самосознающей материи, моделью которой являются люди. Стремление к 
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самосознанию, повышение уровня информированности для всего внешнего 

поля, есть путь глобальной эволюции нашей энергоинформационной системы. 

Таким образом, мыслительная, информационная эволюция человека и 

моделью, и способом развития всей энергоинформационной системы, а также 

механизмом его существования. Поэтому одной из наиболее отбираемых 

жизненных программ является стремление человека к большему, постичь 

неизведанное, накопить больше информации. Почему же таких людей немного 

в современном социуме? Для внешнего поля важно не количество подобной 

информации, а ее качество, и, особенно, интенсивность, которая напрямую 

связана с общей энергетикой организма, уровнем свободной оперативной 

энергии. Здесь работает принцип передачи радиосигнала в пространстве, когда 

звуковые волны, которые мы слышим, передаются при помощи более 

интенсивных колебаний, не воспринимаемых нами.  

Для удачной передачи накопленной информации человеком необходима 

высокая интенсивность этого процесса, что определяется общим 

энергетическим уровнем организма. Поэтому для инициации процессов 

повышения уровня энергетики организма, происходит агрессивное воздействие 

среды. Слабые не жизнестойкие программы проверяются в ходе жизни и 

отметаются, точнее информация, транслируемая ими в окружающую среду 

слабой интенсивности и не жизнеспособна. Остаются носители информации 

нужного качества и интенсивности, она оказывается, востребована и замыкает 

энергоинформационный цикл. Таких носителей единицы из миллионов. Если 

обратиться к живым системам, то подобное соотношение наблюдается, 

например, у морских рыб, выметывающим в море миллионы икринок, из которых 

выживает очень малая часть. Но мы можем увидеть и другие более 

продвинутые формы сохранения потомства и передачи информации у тех же 

рыб, и уж, конечно, у высших животных. Можно предположить, что 

наблюдаемый энергоинформационный обмен человека с единым полем — 

эволюционно низкий уровень, и возможны уровни, где будут появляться аналоги 

заботы о потомстве, стремление сохранить каждую новую 

энергоинформационную систему, примеры которого мы видим у 

млекопитающих. Нельзя сказать, что другая информация полностью 

отметается, наоборот, будучи передана с высокой интенсивностью, она создает 

информационный фон, в котором происходит информация о социальном 

устройстве, способе существования разных его членов и групп, эмоциональные 

программы, программы агрессии, и многое другое, что накапливают люди в ходе 

жизни. Именно на этом фоне будут зарождаться и развиваться 

энергоинформационные структуры нужного качества.  

В последнее время общий объем фоновой информации, передаваемый из 

поколения в поколение, стремительно растет, но качество ее все хуже и хуже, 

то есть среда становится все более агрессивной по отношению к возможным 
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носителям знания о Вселенной. Таково свойство неравновесных социумов, то 

есть человеческих сообществ, вышедших из равновесия с окружающей средой. 

В неравновесных социумах вероятен вариант прихода системы к равновесию 

со средой, увеличению доли полезной информации, социальная значимость 

знания и забота о нем. После накопления должного уровня такой информации 

достижения системой должного уровня общей энергетики возможен так 

называемый квантовый скачок, переход системы на новый уровень 

энергоинформационных соотношений. Причем это может касаться как 

энергоинформационной системы одного индивида, так и всего социума.  

Переход от равновесной системы к неравновесной и обратно, циклический 

процесс общего развития, где факторы нестабильности неравновесных систем, 

открытость их, подверженность внешним влияниям — являются 

эволюционными для всей системы в целом.  

Человеческий организм, как и любой другой, представляет собой сложную 

комбинацию энергоинформационных полей, бесчисленное множество 

волновых процессов, проходящих в замкнутой системе. Как мы помним, система 

интегрирована на трех уровнях: внутриклеточном, межклеточном или тканевом 

и организменном. Для каждого из этих уровней характерен свой уровень 

энергоинформационных соотношений. Энергия, интегрирующая клетки, на 

порядок выше энергии межклеточных связей и, тем более, межтканевых. 

Информационный уровень, наоборот, увеличивается по мере усложнения 

системы. На более высоких уровнях организации информационная 

специфичность взаимодействий увеличивается. Подобное изменение 

соотношения энергии и информации в системе является основным 

направлением эволюции живой материи и характерно на всех уровнях 

организации. Мы знаем, что объединение простых структур в сложные 

происходит с целью сохранения энергии при общей потере энергии во внешней 

среде, поэтому и направление развития происходит по пути повышения 

энергопотенциала в системе. На высоких уровнях организации, организменном 

и надорганизменном, гораздо более важную роль играет информационное 

взаимодействие, система становится менее обусловлена энергетически, более 

лабильна, изменчива и, следовательно, более способна к развитию. Опять же, 

снижение энергии на высоких уровнях организации материи, отражает общее 

понижение энергии в планетарном масштабе.  

Рассмотрим человеческий организм с точки зрения взаимодействия 

энергоинформационных полей, имеющих отношение к работе тканей и органов. 

Основным принципом, заложенным в функционировании отдельных органов и 

тканей, является энергоинформационная специфичность, т.е. межклеточные 

связи имеют свои специфические волновые и полевые характеристики и, более 

того, подобная спецификация затрагивает сами клетки и процессы в них 

происходящие. Эти взаимодействия определяют уровень энергии, 
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интегрирующей ткань или орган, а также информационный уровень. Любой 

орган или ткань представляют собой сложное, специфическое 

энергоинформационное поле, где часть взаимодействий идет на интеграцию 

самого поля, часть на связь с другими полями. Органы друг без друга жить не 

могут, степень их интеграции довольно высокая. Подобное положение касается 

и компактных органов, таких как печень или почки, так и тканей, имеющихся в 

разных частях организма, например, кровь.  

Энергоинформационная специфичность тканей и органов воспринимается нами 

зрительно в виде различного внешнего вида органов, их цвета и формы. 

Специфичность клеток тканей весьма характерна и может быть также 

определена визуально. Но зрительный, визуальный метод изучения строения 

организма имеет существенные недостатки и дело здесь не в том, что подобное 

изучение происходит обычно после вскрытия организма. Даже на живом 

препарате организма мы, к сожалению, видим только малую часть процессов 

жизнедеятельности, доступных нашему восприятию. Основная часть 

информационных процессов, как постоянная тканевая идентификация и 

взаимодействие полей органов и тканей, для нас недоступна. Способ нашего 

восприятия, связанного с построением зрительных образов, отстает от 

энергоинформационных взаимодействий, и мы видим только малую часть 

процессов в организме. Конечно, многое становится доступным после 

детального изучения тканей и органов, их клеток, но это ничтожно малая часть 

по сравнению с тем, что остается за гранью восприятия.  

Поскольку видимая часть процессов крайне мало информативна, остается 

только догадываться об истинном положении вещей. Так, например, 

компактность печени вовсе не говорит о зоне охвата ее функционального 

энергоинформационного воздействия, с другой стороны, пространственная 

разобщенность крови не позволяет сказать о том, что это не единая 

энергоинформационная система.  

Современная физиология, компенсируя узость границ нашего восприятия, 

оперирует современными приборами для изучения процессов 

жизнедеятельности, но разобраться в бесчисленном множестве биотоков, 

накрадывающихся друг на друга, фоновых частотах, не представляется 

возможным, слишком сложно и тонко организована система. Бесчисленное 

множество волновых процессов, химических взаимодействий, биотоков разной 

величины, оказывается направленным по нужному адресу и, в результате, 

организм стабильно функционирует, постоянно изменяясь, все это позволяет 

нам рассматривать человека, как эволюционный микрокосмос.  

Общий план строения большинства животных предполагает наличие 

сегментарности, разделение тела на отсеки с повторением строения... При этом 

все тело связано нервной тканью, кровеносными сосудами и другими 

системами. Для примитивных животных характерны не специализированные 
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сегменты, для более эволюционно развитых животных характерна 

функциональная дифференциация сегментов. Даже для человека подобный 

план строения характерен и выражен в виде осевого скелета - позвоночного 

столба и сопутствующего ему спинного мозга. Подобная связующая основа 

наводит на мысль о многоуровневой энергетической организации организма. 

Позвоночный столб имеет опорную функцию, а спинной мозг - своего рода 

«кабель высокого напряжения», осуществляющий сбор энергоинформационных 

потоков с разных функциональных уровней и направляет их наверх в головной 

мозг и обратно вниз к органам и тканям. Контакт происходит через 

спинномозговые нервы...  

Рассмотрим нервную систему, как основную или интегрирующую организм. На 

каждом уровне спинной мозг совершает взаимодействие с органами и тканями, 

соответствующими этому уровню. Это взаимодействие включает в себя вход 

биотоков по спинномозговым нервам и выход обратно. Нервная система на 

каждом уровне выполняет главенствующую интегрирующую роль. Биотоки, 

передаваемые по нервным волокнам, более мощные, это суммарные биотоки, 

результат взаимодействия тканей и органов, которое происходит на каждом 

уровне организма. Взаимодействие энергоинформационных, специфичных 

тканей и органов на каждом уровне создает некоторую среднюю энергетику 

этого уровня. Например, печень имеет один диапазон частот, почки другой, 

селезенка третий, кишечник на этом уровне четвертый и т.д. Происходит 

совокупное взаимодействие этих энергоинформационных полей разных 

характеристик, которое может быть представлено в виде потока, 

выравнивающего энергетику уровня. Поскольку энергоинформационная 

система организма замкнутая, то и поток этот должен происходить в замкнутом 

контуре, т.е. спирально закручен. Эти спирально закрученные энергетические 

образования есть, так называемые, энергоцентры организма. Без 

энергоцентров организма его жизнь попросту не возможна, так как мы выяснили, 

что эта энергия объединяет поля органов и тканей.  

Подобная полевая интеграция на порядки опережает другие способы 

взаимосвязей органов и тканей, нервную коммуникацию и химическую или 

гормональную регуляцию. Но и нервный импульс, и гормональный мы способны 

ощутить своим телом, осознать его, а полевые энергоцентры нет. На самом 

деле, мы способны ощутить в своем теле только очень малую часть и нервных 

и гормональных процессов, большинство из них фоновые, т.е. проходящие не 

заметно на фоне жизнедеятельности. Например, мы способны осознать удар по 

ноге, нервный импульс в виде боли, но огромное количество фоновых сигналов, 

поступающих в мозг с разных частей тела, мы не выделяем, ощущение своего 

тела настолько привычно для нас, что мы его не замечаем. То же происходит и 

с гормональной регуляцией, где ряд гормональных взаимодействий проходит 

не заметно и только редкие сильные выбросы некоторых гормонов, например, 
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адреналина, воздействуют на наши центры сознания. Подобная ситуация и с 

полевыми взаимодействиями, функционированием энергоцентров, мы их 

просто не замечаем, не имея для этого никакой необходимости. Энергоцентры 

интегрируют систему на тонком уровне, еще менее доступном нашему 

восприятию, чем нервные импульсы и гормональные воздействия.  

Между тем, все три способа интеграции организма: полевой, гормональный и 

нервный, тесно между собой взаимосвязаны и выполняют одну функцию 

интеграции системы на разных энергоинформационных уровнях. Все эти три 

способа интеграции имеют разные эволюционные сроки. Самый древний — это 

полевые взаимодействия, которые появились у колоний клеток при переходе их 

к многоклеточносги. В этот период развития у животных не было иного способа 

интеграции организма и других коммуникаций между клетками. В дальнейшем 

развивается межклеточный транспорт веществ и вместе с ним ферментный и 

гормональный обмен. Природа гормональной регуляции, по всей видимости, 

имеет отношение к водной среде обитания многоклеточных, их 

информационному обмену с внешней средой на химическом уровне. Самая 

молодая из систем интеграции и коммуникации в организме — нервная система, 

которая стала появляться в процессе дифференциации клеток, появления 

нейронов. Причина появления нервной системы — необходимость в 

направленной передаче информационных сигналов, усилении их, интеграции 

организма на более высоком энергетическом уровне. Биотоки, проходящие по 

нервным волокнам организма, обладают более мощными энергетическими 

характеристиками, чем тонкие полевые энергии. Эта особенность нервной ткани 

позволяет формировать автономные энергоинформационные процессы 

высокой интенсивности, что, в свою очередь, дает нервной системе 

главенствующее положение в организме. Высокая энергия процессов в нервной 

системе позволяет ей мобилизовать группы клеток, подчинять их себе, 

заставлять их выполнять те или иные действия.  

Гормональная система регуляции, система транспорта или кровеносная 

система, также оказываются подчиненными нервной системе, сигналам 

головного мозга. Развитие всех этих систем интеграции происходит 

параллельно и достигает того уровня, какой мы видим у современных 

млекопитающих и человека, когда у нас не возникает сомнения, что нервные и 

гормональные регуляции достаточны для интеграции и самоидентификации 

столь сложных организмов. Конечно, энергетика этих связей очень высокая и 

это касается не только нервного импульса, но и информационных гормональных 

взаимодействий. Природа полевых взаимодействий, наоборот, совершенно 

иная. Энергетика этих процессов гораздо ниже и не воспринимается не только 

приборами, но и центрами сознания человека. Полевая энергетика 

представляет собой отражение естественных процессов, проходящих в клетках 

и органах, она не подчиняется единому центру, как бы существует по своим 



66 
 

законам. Принципиальное отличие этих взаимосвязей в том, что они 

непрерывны и существуют всегда, пока живут органы и клетки, генерирующие 

эти поля. В то время, как и нервная, так и гормональная связи имеют дискретный 

или прерывистый характер. Поэтому весьма логично выглядит допущение о 

существовании структур, поддерживающих целостность системы. Не может 

столь сложная система, как живой организм интегрироваться только 

дискретными взаимодействиями.  

Что будет происходить с организмом в те моменты, когда нет объединяющих 

сигналов? Полевые связи, в свое время, собравшие первый многоклеточный 

организм из группы клеток, конечно, сохранились во всех живых организмах, как 

единственная система постоянной непрерывной интеграции. Нервная и 

гормональная системы дублируют эту интеграцию на более высоком 

энергетическом уровне с целью мобилизации организма, подчинению его 

единому центру. Полевые взаимодействия просто формируют 

энергоинформационную систему организма, тогда как основные процессы 

жизнедеятельности проходят под управлением нервной и гормональной 

систем. Для высокоорганизованных животных, постоянно находящихся в 

движении, в поиске, анализе внешних сигналов, роль нервной системы 

настолько значительна, что не замечаем других способов интеграции. Но для 

менее развитых животных, а также для растений, полевые взаимодействия 

очень важны, как для внутренней интеграции, так и для внешнего 

информационного обмена. Роль нервной системы здесь вторична, поскольку 

эволюционно нервная система отстает от полевой регуляции. Но развиваются 

они вместе, ведь энергоисточник мощных биотоков в нервном волокне тот же, 

что и источник поля - жизнедеятельность органов и тканей.  

Для примитивных многоклеточных и растений полевые взаимодействия 

оказываются доминирующими и для внешнего информационного обмена. Для 

животных, у которых нет или слабо развиты анализаторы или сенсорные 

системы - сигналы о внешних обстоятельствах идут непосредственно на 

полевом уровне, но обработка этих сигналов и выработка ответа происходят на 

уровне примитивной нервной системы. Эволюционная связь поля и нервной 

системы сохраняется и у более сложных форм, развивающих сенсорные 

системы. Безусловно, сенсорные системы и анализаторы имеют преимущества 

перед полевыми информационными сигналами в скорости обработки. Кроме 

того, сенсорные системы являются частью нервной системы, связь между ними 

четкая, быстрая и надежная, следовательно, быстрее вырабатывается 

адекватный ответ.  

Но не всегда сенсорные системы организма дают ему нужную информацию, 

слишком малы их возможности для этого. Не надо забывать, что окружающая 

среда также является энергоинформационным полем, структурой, по своей 

организации родственной полям живых организмов. Поэтому полевые 
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информационные сигналы оказываются куда более важными, более 

перспективными для организма. Все зависит от способности нервной системы 

организма их обработать и правильно отреагировать. К информационным 

сигналам внешнего поля относится и воздействие на ДНК, и ненаследственные 

соматические изменения, и перспективные информационные сигналы, которые 

мы называем интуицией или шестым чувством, источник которых для нас 

оказывается не известным.  

Итак, биополе организма оказывается очень важной системой не только для 

интеграции организма, но и для внешнего энергоинформационного обмена. Мы 

имеем центры восприятия и анализа этой информации, подсознание, частично 

она проникает в центры сознания, где также может быть проанализирована. 

Развивающиеся сенсорные системы оказываются системами быстрого 

реагирования на ближние раздражители. Эти информационные сигналы 

обладают куда более высоким уровнем энергии, чем информационные сигналы 

внешнего поля, поэтому и образующийся ответ на них также имеет более 

высокий уровень энергии. Но организм, живущий в дикой среде, не может не 

улавливать полевые сигналы, не реагировать на них, это необходимое условие 

выживания. Подобное поведение животных мы не можем понять, называя эти 

способности экстрасенсорными.  

Биополе организма не является однообразной структурой и повторяет все 

многообразие клеток. Каждая клетка или группа клеток образует свое 

микрополе, взаимодействие этих микрополей также рождает завихрения, 

энергетика этих микропотоков может суммироваться в более мощные потоки, 

может существовать отдельно. Наиболее мощные поля относятся к 

деятельности внутренних органов, сердца, желез внутренней секреции, легких 

и, конечно, мозга и других крупных образований нервной ткани. Меньшей 

энергетикой обладают поля мышечной, костной и кожной тканей. По всей 

видимости, кожная ткань — это диэлектрик, замыкающий систему.  

Вообще, энергетика тканей сильно связана с полем близлежащих внутренних 

органов. Например, в брюшной полости определяющими будут поля печени, 

почек, поджелудочной железы, селезенки, кишечника. Энергетика тканей в этой 

области будет зависеть от этих полей. Ткани частично выполняют функцию 

выравнивания энергии (кровь), опорно-двигательную (мышцы и скелет), 

защитную (кожа). Наиболее мощные полевые энергоцентры организма были 

известны человеку давно, на Востоке их называли чакрами. Знание полевого 

строения человеческого организма трансцендентально, не имеет ни 

логического обоснования, ни доказательств и получено на основе видения 

энергии.  

Энергоинформационный центр человеческого организма находится в головном 

мозге, сюда собираются все биотоки со всего организма, происходит анализ 

этой информации и проверяющие импульсы отходят обратно к органам и 
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тканям. Так происходит постоянная самоидентификация организма. Таким 

образом, тканевая энергоинформационная специфичность повторяется в 

головном мозге, нервные импульсы от определенного органа имеют свои 

специфичные волновые характеристики, связанные с жизнедеятельностью, 

уровнем энергии именно этого органа. В мозге имеется группа нейронов, 

отвечающих за идентификацию этого органа, они настроены именно на его 

частоту.  

Наш мозг постоянно получает всю информацию об организме, 

энергоинформационные процессы в нем дублируют колебательный процесс в 

органах и тканях. Но самоидентификация только малая часть этого процесса. 

Энергоинформационная карта всех процессов организма, постоянно 

находящаяся и меняющаяся в нашем мозгу, нужна и для других целей. 

Импульсы, постоянно идущие в мозг, не только информационные, но и 

энергетические. Высшая нервная деятельность — это энергоинформационная 

компиляция всех процессов организма, поэтому биополе нервной системы, а 

особенно, головного мозга наиболее мощное. Именно это поле является 

основным для связи с внешним энергоинформационным полем, здесь 

энергоинформационная система организма имеет выход во внешнее поле. 

Энергия со всего организма собирается здесь для информативного обмена. 

Особенно интенсивность этого обмена увеличивается при наличии центров 

сознания, в этом случае зона охвата и скорость внешнего 

энергоинформационного обмена расширяются до невообразимых пределов.  

Процессы мышления и сознания связывают нас с уже имеющейся материей 

подобного рода, существующей во Вселенной. Эти энергоинформационные 

поля состоят из неквантируемой формы материи, которая не имеет 

ограничений, свойственных квантовым частицам. Это информационный банк 

Вселенной бесконечного объема, наши знания о мире ограничиваются только 

нашей способностью взаимодействовать с этими полями.  

Наши знания о мире — трансцендентальные, они уже имеются у нас, а 

внутрисистемный процесс познания лишь только подтверждает уже 

имеющуюся истину. Хорошо, если человеческие способы познания -математика 

и эксперимент, подтверждают известную нам истину, хуже, когда эти способы 

ограничивают самый мощный инструмент нашего познания - мысль. Мы 

вскользь, мысленно пролетаем по далеким галактикам, рисуем образы далеких 

планет и их жителей и не понимаем, что уже сейчас создаем те зрительные 

образы, которые могли бы увидеть, если вдруг там окажемся. Ведь точно так же 

мы воспринимаем привычный нам мир, когда происходит мгновенное 

взаимодействие с внешним энергоинформационным полем и составление 

образа, территориальных границ для этого не существует. Мы не доверяем 

своей мысли, мысленному воображению, созданию зрительного образа, но 

подобный способ восприятия будет иметь место в любом случае. Если 
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землянам удастся попасть на другие планеты, восприятие там будет во многом 

определяться уже имеющимися образами в нашем сознании, созданными 

писателями, режиссерами, да и самими космонавтами.  

Дело в том, что разница межпланетного энергопотенциала огромна, планеты 

разделяют миллиарды лет энергоинформационной эволюции и преодолеть эту 

разницу человеку не под силу. С точки зрения межгалактических 

информационных контактов, подобные космические путешествия - полное 

безумие, следствие незнания энергетических законов существования 

Вселенной. Тем более, что человек обладает куда более эффективными 

способами познания. Смутные, нечеткие образы, которые мы имеем об 

окружающем мире, и тем более о далеких галактиках, не говорят о слабости 

этого способа познания. Это следствие погруженности нашего сознания в 

циклические внутрисистемные процессы, целевого вакуума и отсутствия 

перспектив развития. Вторая причина отсутствия у современного человека 

способности к полноценному информационному обмену - энергетическая. 

Низкий энергопотенциал современных людей, существование в состоянии 

энергетического минимума организма определяет низкий уровень энергетики 

головного мозга и, как следствие, слабая энергетика биополя мозга, низкий 

уровень энергоинформационного обмена. Информационное антиполе, 

подверженность современного человека процессам внутрисистемного 

развития, перекрывает нашему сознанию путь выхода на информационную 

материю не сравнимо высшего порядка. Но это возможное направление нашего 

развития, физиологически мы все имеем для такого информационного обмена.  

Необходимо очистить центры сознания человека, настроить его на собственное 

биополе через подсознание, получить доступ сознания к 

энергоинформационным полям организма и направить полевую энергетику на 

внешний информационный обмен. Действительно, ключ к внешним 

информационным полям находится внутри нас, наш организм является 

невообразимым микрокосмосом, и таит для нас не меньше тайн и загадок, чем 

вся Вселенная.  

Выравнивание и активация полевой энергетики, умение направлять и 

мобилизировать эту тонкую энергию, повышение ее уровня, активация центров 

подсознания, ответственных за эти процессы, правильная, сознательная 

мотивация действий, очищение центров сознания от избыточной информации 

антиполя, решение противоречий между сознанием и подсознанием, развитие 

энергетического видения и выход биополя сознания на внешние 

информационные поля. Все это — ступени развития энергоинформационной 

структуры человека, доступные почти каждому. На протяжении тысячелетий 

человеческой истории избранные люди проходили этим путем и их ценнейший 

жизненный опыт всегда оказывался востребованным, такие 

энергоинформационные структуры, будучи цельными, обладают высоким 
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энергетическим потенциалом, после физической смерти не распадаются, а 

продолжают существовать уже на новом информационном уровне, к которому 

они стремились всю свою жизнь. Этот уровень может быть доступен и для нас, 

разумных существ, погруженных в информационное антиполе.  

Экстрасенсорные способности человека и животных. Как мы уже не раз 

отмечали, развитие нервной системы, как системы быстрого реагирования и 

упреждения внешних неблагоприятных воздействий, является основным 

эволюционным направлением. Но спектр действия нервной системы для 

большинства органов чувств и анализаторов -ближние взаимодействия, как во 

времени, так и в пространстве. Только человек смог развить высшую нервную 

деятельность, как систему дальнего реагирования, путем развития 

аналитических способностей мозга и накопления огромного количества 

информации о мире. Высокоразвитая нервная система дала человеку 

неоспоримое преимущество и в ближних взаимодействиях (в охоте, 

конкуренции, защите от хищников). В дальнейшем развитие информационного 

антиполя и технологический рост надежно защитили человека от всех 

неблагоприятных воздействий внешней среды.  

Но для животных и людей, живущих в диких равновесных сообществах, 

пренебрежение внешними сигналами всегда чревато тяжелыми последствиями, 

здесь эволюция естественных способностей и восприятия никогда не 

останавливалось, и наиболее приоритетным направлением было и остается 

развитие систем дальнего реагирования.  

Первая подобная система присуща всем живым организмам — это биополе. 

Полевые структуры организма по своим энергоинформационным 

характеристикам близки к окружающему их внешнему полю тесно 

интегрированы с ним, поэтому даже самые примитивные организмы быстро и 

адекватно реагируют на изменения внешних условий. Особенно удивительны 

такие способности у простейших, одноклеточных животных, вообще не 

имеющих нервной системы, но, тем не менее, способных к быстрому 

передвижению и адекватному реагированию на раздражители. Для 

многоклеточных с примитивной нервной системой, всех растений и грибов 

полевые взаимодействия являются определяющими и основными в выборе 

условий питания, перспектив развития, внешней формы и т.д. Но этот 

энергоинформационный обмен дает мало преимуществ в ближних 

взаимодействиях, особенно с существами, вышедшими из информационного 

равновесия со средой.  

Дело в том, что защитой форм, не имеющих систем ближнего реагирования, 

является естественное природное равновесие, ценотическая организация 

жизни, поэтому выход системы из естественного равновесия всегда 

останавливается внешним катастрофическим воздействием. Между тем, в 

результате эволюции появляются формы с прогрессивной системой ближнего 
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реагирования -нервной системой. Но для большинства животных, даже самых 

прогрессивных, основной системой дальнего реагирования остается настройка 

собственного биополя на сигналы внешнего поля. Этим обусловливается то 

равновесие, которое мы еще можем увидеть в живой природе. Основное 

эволюционное развитие сместилось в зону ближних взаимодействий, 

отношениям хищник-жертва, конкуренции, но внешнее поле всегда сдерживает 

это развитие в целях сохранения целостности всей системы. Животные и люди, 

находящиеся в равновесии со средой помимо быстрых взаимодействий, 

обслуживание которых берет на себя нервная система, всегда имеют 

информационный обмен с внешним полем и именно эта информация позволяет 

им выживать в сложных и экстремальных условиях дикой природы. Именно эти 

способности мы называем экстрасенсорными.  

Человеческие сообщества, вышедшие из равновесия, сделали ставку на 

развитие системы ближнего реагирования, это дало первобытным сообществам 

эволюционный прогресс. Для человека разумного нервная система не только 

анализатор ближних взаимодействий, но и информационная система дальнего 

реагирования. Но поскольку высшая нервная деятельность человека плохо 

взаимодействует с внешним энергоинформационным полем, человек 

оказывается в информационном вакууме, лишенный перспектив развития. Ни 

одно живое существо не может жить без контактов с внешним полем и человек 

не является исключением. Поэтому выход из информационного обмена с 

внешним полем человек компенсировал созданием собственного 

искусственного информационного поля.  

Антиполе заполняет мощные информационные центры человека обилием 

пустой информации, связанной с повседневными делами, проблемой 

выживания. Антиполе компенсирует информационный вакуум для человека и 

дает ему ложные перспективы развития. Информационное антиполе не только 

задает тон технологическому развитию, создает комфортные условия для 

жизни, но и становится информационной защитой для современного человека. 

Тесная интеграция в социум является необходимым залогом выживания в 

цивилизованном мире. Но подобная защита закрывает и доступ ко всей 

внешней информации. Человек уже давно не получает ничего нового и обречен 

перерабатывать огромное количество информационного хлама. Антиполе — 

это тюрьма для информационно развитых существ, в первую очередь, для 

человека. Антиполе, как внутрисистемный фактор развития, не подчиняется ни 

внешним воздействиям, и не имеет внутреннего центра, который мог бы 

реагировать и направлять это развитие. Внутрисоциальные и межсоциальные 

противоречия никогда не дадут возможности создания такого центра, поэтому 

внутрисистемное развитие проходит хаотично, в направлении возможного 

развития. Между тем, экстрасенсорные способности человека, 

подразумевающие контакт с внешним полем, всегда имели место в 
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человеческой истории, принимая разные формы. В ряде случаев процессы 

стабилизации социума выливались в преследования всех инакомыслящих, 

наиболее ярко эти процессы проходили в средневековой Европе. Несмотря на 

это, целительство, предсказания, спиритизм и прочее, все это существовало во 

все времена и у всех народов. Но развивающиеся технологии дублируют эти 

способности, на смену целительству приходит медицина, остальные 

дисциплины заменяет наука. Человечество больше доверяет технологиям 

антиполя, чем своим естественным способностям.  

В чем же причина отказа от развития естественных экстрасенсорных 

способностей? Дело в том, что эти технологии неконкурентоспособны с 

технологиями антиполя, их нельзя брать под сомнения. Они могут работать, 

только когда действительно нужны человеку, когда человек не сомневается в 

них, не позволяет никому оспорить эти способности. Именно поэтому, все 

публичные экспертизы экстрасенсорных способностей обычно не дают 

результата. Результаты работы этих методов во время экспертизы не 

превышает 50%, тогда как вне экспертизы она может достигать 80 и даже 100%. 

Проверяющие скептики не осознают своей силы воздействия на 

экспериментатора и тонкое информационное взаимодействие перестает 

работать.  

Вторая причина несостоятельности экстрасенсорных способностей в 

человеческом обществе — потеря практического смысла внешнего 

информационного обмена для человека.  

И, наконец, третья, самая важная причина, объединяющая неудачу подобных 

экспериментов, отсутствие полной уверенности практикующего в своих 

действиях. Человек, пытающийся раскрыть свои естественные способности к 

информационному обмену с внешней средой, сам чувствует себя 

экспериментатором и с большим скептицизмом подходит к собственным 

действиям. Мы не можем создать для себя мотивацию в этом направлении, зато 

с легкостью можем заставить себя заняться повседневными делами и 

полностью в них погрузиться.  

Но даже в современном мире экстрасенсорика все больше находит себе места 

и, в первую очередь, это целительство. Отсутствие правильных 

информационных взаимоотношений человека с внешним полем приводит к 

множеству болезней, ухудшению качества генофонда и кризису размножения. 

Традиционная медицина и биотехнологии зачастую не только не помогают, но 

и ухудшают положение человека. В ряде случаев иной альтернативы для 

больного, кроме как энергоинформационное лечение, просто нет. Из 

информационных целительских методик наиболее признанной на данный 

момент является гомеопатия. Родственное гомеопатии направление - 

траволечение — это древнейший метод информационного воздействия на 

организм. Но и гомеопатия и траволечение основываются на химической 
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передаче информации, поэтому легко могут быть поняты и восприняты. Другое 

дело - бесконтактное энергоинформационное воздействие. Когда информация 

передается путем полевых взаимодействий пациента и целителя. Прямое 

энергоинформационое воздействие чаще всего оказывается наиболее 

эффективным методом, но все эти методы не могут добиться признания, и 

всегда берутся под сомнение не только третьими лицами, но и пациентом и 

даже самим целителем. В таких условиях все эти методы оказываются не 

работоспособными, несмотря на их необходимость.  

Если целительство - незначительный прикладной аспект экстрасенсорики, 

оказалось хоть как-то востребованным в современном обществе ввиду 

насущной необходимости, то другие информационные технологии, техники 

расширения восприятия оказались совершенно бесполезными. Даже 

столетиями зарекомендовавшие себя, технологии даузеров и астрология не 

находят должного применения в современном обществе и причина этого не в 

слабости тех или иных методов, а в самих людях. Современный человек, 

полностью погруженный в антиполе, абсолютно не восприимчив ни к внешним 

развивающимся сигналам, ни к уже имеющимся технологиям повышения 

самосознания и расширения восприятия. Так проявляется стремление нашего 

мира к катастрофе, очередному этапу, после которого возможно качественное 

обновление антропосферы Земли. Между тем, экстрасенсорные способности 

животных к восприятию и информационному обмену позволяют биоценозам 

подготовиться к грядущей катастрофе. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННАЯ КОСМОЭНЕРГЕТИКА 

 

Космоэнергетика, как уникальная система знаний, обладая собственной 

методологией, все еще находится на пути становления, ведь 15 - 20 лет для 

учения — это очень мало. Космоэнергетика — это космические частоты 

внешнего энергоинформационного поля, сложнейшую пространственно-

волновую структуру и, конечно же, синтез древнейших эзотерических учений и 

школ прошлого, адоптированных к современному энергоинформационному 

восприятию. Самый ранний период духовной жизни человечества, - был вопрос 

жизни, а именно, вопрос самосохранения и сопротивления неизвестным силам, 

окружавшим его, а также вопрос внутренней безопасности и гармонии. В ту 

отдаленную эпоху, когда у человека мозг был в зачаточном состоянии, а его 

функции исполняли спинной мозг и солнечное сплетение, преобладающим 

умом был инстинктивный ум. Этим умом прошлого в настоящее время 

пользуются дикари, дети и существа животного мира. Инстинктивный ум 

продолжает существовать и в современном развитом человеке, не затрагивая 

умственных и интеллектных способностей - это все потребности тела: голод, 
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холод, злоба, ревность и т.д. и исполняет функции тела, без участия сознания, 

- дыхание, пищеварение, кровообращение и т.д. Современный человек 

пользуется этим умом сейчас, как в кладовой, где сложено все, что когда-то 

видел, знал, пользовался и в жизненную минуту надобности подается нашему 

сознанию в виде видения, во сне или в картинках, ибо инстинктивный ум в 

современной науке — подсознание всегда находится в состоянии 

бодрствования. Когда человек утерял свои высшие способности, т.е. духовные 

знания, зрение, слух и др. паро-нормальные способности, а материя взяла 

перевес над духом, с этого момента началось создание кармы человека. Начав 

создавать свою карму, вследствие погружения в материю и происшедшего 

разделения Начал, хотя, в положительном присутствует частично 

отрицательное, человек остался при двух началах - мужском и женском, но одно 

начало в нем преобладает.  

Современные научные исследования считают первобытного человека - 

человеком третьей расы, так как первых двух, которые карм не имели и 

современной науке неизвестны Карма первобытного человека была простой, 

т.е. его поступки, страсти, желания, утилитарные соображения в его положении 

были естественными и нормальными, он их совершал и они поглощались в той 

жизни Раз первобытный человек, из духовного общества погрузился в материю 

и его тело стало материальным, то, естественно, что человеческая жизнь 

движется в трех мирах: физическом, астральном и ментальном. В каждом из 

этих миров человек создает свою карму. Это: физический план поступки, 

астральный план - желания, ментальный — мысли. Обретя материальное тело, 

как следствие, - человек обретал так же энергию тела или ауру. Совокупное 

проявления тела, энергии и души создают вокруг позвоночника и 

продолговатого мозга излучения, т.е. человеческую ауру или 

энергоинформационное поле человека. Тело человека окружают 

концентрические силовые поля -т.н. энергетическая матрица, причем каждая 

сфера отличается определенной частотой и отображается в виде цветного 

кольца. Первобытному человеку не надо было разрушать «Глиняный сосуд», 

чтобы увидеть проблемы реальности, он еще не загрузил свою карму, аура его 

чиста, поэтому он жил в реальности, в согласии и относительном равновесии с 

Природой. Дух преклонения перед силами Природы, можно сказать, идея 

гармонического соответствия переживания и объективными вещами в это 

время еще не созданы и человек одушевляет все существующее. Поэтому, с 

точки зрения самосохранения, надо предотвратить возобладание потока 

явлений над пробуждающейся душой, открытой всем впечатлениям и 

беззащитной, а также определить эти отношения, ограничить и направить в 

нужном русле. Для человека, процессом развития его мира, являлись 

осмысленные вещи и силы, определенные мысли и впечатления, а вещи, 

которые могли быть названы, теряли свою тайную власть и ужас неизвестного 

над человеком. Человек начинает давать имена вещам, а это означает, что он 
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получает уже власть над вещью. Так человек получает две силы или власти - 

это имя и форма. А это уже есть становление сознания, процесс одухотворения.  

Акт названия есть не только становления сознания, но и частичная 

идентификация и процесс объективизации. Человек начинает сознавать, что 

название или «имя» вещи, равнозначно названию воплощенной формы. А 

названия «имели» силы, существа или объекта, совершенные воплощения его 

в сознании, это равносильно полному овладению ими. Слово в час своего 

рождения являлось центром действующих сил. а чтобы сила была действенна, 

необходимо имя и связанные с ним ассоциации повторить, как разумом, так и 

словами, чтобы сознание было полностью обращено к объекту и полностью 

сконцентрировано. Таким образом, магия была рождена словом.  

Благодаря слову человек поднялся над животными и овладел миром. Но чем 

больше человек осознавал жизнь, тем активнее принимал в ней участие. 

Чувства, желания и потребности жизни должны быть выражены и 

удовлетворены, и это послужило толчком к созданию бесчисленных магических 

формул, заклинаний, гимнов и т.д. Существовали заклинания на все случаи 

жизни. Человек уже создает заговор и обереги от болезней, врагов, колдунов: 

заклинания для защиты, процветания и благополучия в доме, заклинания от 

других опасностей. Вот на первый пример энергоинформационной защиты и 

безопасности. Но не надо забывать и того, что магия является не только 

защитой от неизвестных сил окружающего мира, а мотив магии - психическая 

тенденция к расширению, ассимиляции и стабилизации, но также она является 

и смелым позывом завоевателей к поглощению и владению миром. Так 

первобытный человек своим собственным путем вышел на завоевание 

окружающего мира. Это сродни исследовательскому порыву современной науки 

с ее отважными теориями и экспериментами, что содержит и себе отвагу 

искателя, которая рвется в неизвестные области, не заботясь о том, что с ним 

произойдет, и что из этого выйдет. Постепенно, с развитием сознания, идет 

развитие отношений от семейных к общественным, государственным и человек 

входит в соприкосновение не только со своими близкими, но и соприкасается с 

посторонними и чужими людьми. Идет развитие информатики, а вместе с этим 

и развитие других видов кармы, таких как: групповая, коллективная, народная, 

создаваемых различными взаимоотношениями различных людей. Если 

индивидуальная карма является основной, то групповая образует действия и 

стремления к достижению какой-либо цели семьей, обществом, определенным 

классом, партией, кланом. Начинают зарождаться касты жрецов. Зарождаются 

и формируются обряды, ритуалы, мистерии, а на основе проповедуемых учений 

Великих Учителей закладываются религии народов мира. Каждое учение 

возникает сначала в определенной местности и эпохе. Все религии получают 

свыше, по литературным источникам, от существ на несколько порядков более 

высокого развития. Растущее человеческое сознание выдвигает так же, как 
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самый могущественный фактор его поступков и действий, свободную волю. 

Человеку дана свобода воли. Но воля человека, часто не соответствует законам 

духа, а космические законы ошибок не допускают, и тогда направляется 

эгоистическими побуждениями своей низшей природой для удовлетворения 

своих нужд через побуждения и желания, выраженных в формах и желаниях. За 

нарушение закона духа уничтожаются.  

Примером служат маги - жрецы Атлантиды. Они стали стремиться к большим 

знаниям и власти, проводя эксперименты по повышению психических 

способностей для превосходства над другими, что привело к развитию черного 

искусства. Непонимание абстрактного, тонкостей двойственности и привилегий 

привело к худшей форме эгоистичности.  

Началась борьба за власть над другими городами, территориями, стали быстро 

развиваться приемы ведения войны, а использование физического и 

психического оружия привело к ужасным разрушениям. На фоне ограниченного 

понимания взаимосвязи всего сущего практиками черного искусства, а их власть 

над силами природы стала огромной. То начались естественные катаклизмы 

вышедшими из равновесия силами земли. Но часть магов, которые уже 

достигли достаточного понимания взаимоотношений всего живого и предвидели 

последствия магии, которое привело их для сохранения чистых знаний к 

переселению на другие территории. Все это поставило первых видящих перед 

жесткими фактами жизненно-физического плана, а из-за неизбежности 

развития рационального разума атавистические их способности стали 

отмирать. Но вместе с тем, они постигли возможность увидеть, что именно 

изначально представляли их способности и почему они действовали. Поэтому 

развитие рационального мышления было необходимо для более серьезного 

понимания материи, абстрактного и сил двойственности. Встает проблема 

классификации окружающего мира. На сколько человек умел 

классифицировать окружающий мир, объединять его в отдельные группы и 

узнавать их, настолько он был свободен от обстоятельств внешнего мира. Узнав 

один предмет отдельной группы, человек занимался другими предметами этой 

же группы. Система обучения сокращалась по времени. Происходило 

свертывание восприятия. Бытие раскрывается в двойственностях, и только в 

них становится конкретным, но источником трагичности служит лишь 

несовершенство человека, неумение агрегировать противоречия в 

гармоничные единства. Поэтому путь спасения и эволюции заключается в 

порабощении неуравновешенных страстей и достижения через спокойствие 

духа, но трагичность жизни существует до тех пор, пока бушуют страсти, пока 

человек раздирается не с гармонированной двойственностью. Торжество духа 

влечет за собой не подавление противоположностей, не уничтожение 

питающего жизнь, закона двойственности, а их гармоническое сотрудничество.  
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В области феноменальной природы пассивность и активность какого-либо 

действия или фактора относится лишь к формальной стороне явлений 

восприятия. Когда простейшие формы мышления или удовлетворяют человека, 

он не только не может стремиться к более высокому, но даже не подозревает о 

его существовании. Проблески Вечного могут проявиться только там, где разум 

достиг границы феноменального мира, где разум начинает жаждать истины. 

Недоступность человеческому сознанию уравновешивания противоречий во 

всех рассмотренных объектах происходит потому, что разные люди весьма в 

различной степени обладают способностями различения и отождествления. А 

ведь в мире нет ничего безразличного, все тяготеет друг к другу, все связано 

между собой. Каждая часть происходит из целого, и, в то же время, является и 

частью, и целым, а содержание каждой вещи есть разум и сама вещь тоже 

разум. В разум проектируется идея (мысль), а идея отличается от 

представлений своей динамичностью и тем самым обладает жизненностью, 

наделенной собственным, независимым бытием и по отношению к совокупности 

своих внешних проявлений, является независимой субстанцией. Мысль 

проектируется в разум как единичный вихрь, проходящий через все возможные 

состояния, сознания от самого конкретного до Космического. Человек с ранних 

лет воспринимает мир в формах раз и навсегда установленных и, тем самым, 

лишается возможности критически относиться к тем постулатам, на которых 

зиждется сама основа формы восприятия. Люди воспринимают мир как 

движение, ибо разум способен воспринимать лишь разность состояния или 

явления, хотя мир состоит из различных модификаций единой космической 

энергии. Энергия движения, как анализ учения, первооснова сознаваемого мира 

в своем высшем развитии представляет учение и техники самоутверждения 

духа.  

Простейшей формой движения, порождаемой энергетическим источником при 

наличии независимости действия, является вихрь. Вихревое движение 

заключает в себе элемент времени и управления, т.е. наличия измерения о 

координате времени. Поэтому надо знать, что в природе действительно имеет 

место лишь вихревое движение. Правильность и рациональность выбранного 

человеком пути выражается в том, что человек развивается всем своим 

существом, ни одна сторона не остается инертной. Ни один вид деятельности 

или движения не остается не использованным. В стройной гармонии 

постижения мироздания человек познает свое собственное существо. Будучи 

одновременно целью, путем и импульсом движения, человек идет 

эволюционным путем развития одновременно, при сознании своей 

индивидуальности, так и сознании своей общности с мирозданием. Это чувство 

целостности и единства носит имя Космического сознания. Оба эти сознания, 

как космические, так и индивидуальные, растут, обуславливая друг друга 

одновременно. Представленный самому себе, человек пользуется своими 

физическими чувствованиями и с их помощью создает себе технику и логику 
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мышления и с их помощью начинает изучать вне его лежащий мир. Но человек 

всегда должен твердо помнить, что единственной возможностью, единственным 

залогом достижения цели является энергия его собственного духа, всегда и во 

всем он должен полагаться только на самого себя, а эволюция человека и 

состоит в том, чтобы постепенно сознательно и активно воплощать заложенные 

в нем возможности в реальности. Совершая осознанные движения по пути 

знания, человек осознает, что никогда и ни что не дается даром, всякий 

результат есть лишь эквивалент затраченных усилий. Безмерность мощи, видов 

и степеней усилий человека происходит из того, что с самого начала его 

космической жизни в искру его духа была заложена бесконечная сила. С самого 

рождения в него была заложена потенциальная возможность движения по пути 

к успеху. Более того, ни что так образно не обрисовывает картину 

индивидуальности человека, как форма интуитивного познания, поэтому, 

совершая почерпнутое путем интуиции действие, он не может передать другим 

людям его во всей целостности ни при каких условиях. Встав на путь прямого 

знания, ученик должен твердо знать, что чем глубже он будет проникать в 

невещественную сферу, чем ближе подойдет к космическому бытию, созерцая 

которой, он получит неописуемый восторг и счастье, тем меньше он будет иметь 

реальную возможность сообщить об этом другим, так как истина, являясь ему в 

формах абсолютного и универсального Чистого разума, никогда не может быть 

заключена в формы материального разума и чувственности. Это находит свое 

подтверждение, как у мистиков различных школ древности, так и современных 

воинов-космоэнергетов, которые проходят обучение пути прямого знания у 

В.А.Петрова. Каждый ученик не может осознать того, что его собственное 

восприятие имеют одному ему присущие качества и индивидуальную окраску. 

Все сверхфизические восприятия никогда не передаются Учителем ученику, 

только отдельные принципы, достигнутые этим путем, обнаруживаются, и 

ученик может воспринять лишь непосредственным чувствованием их 

истинность. Индивидуальность восприятия одного и того же элемента 

различными людьми скрывается не только за разным выражением в словах, но 

и заключается в необычно тонких, неуловимых тональностях, вызывая при 

одинаковых условиях различные ассоциации. Если способности человека 

ограничены, он на этом пути рано или поздно наталкивается на препятствия, 

которые обойти не может и способность обобщения теряет силу, восприятие 

начинает дисгармонировать с воспринятым ранее, элемент случайности 

начинает доминировать и поэтому многое начатое остается незаконченным. 

Позитивное излучение способно вести изучаемого лишь до известных 

пределов. Но возникновение чувства синтеза есть резкий перелом в самой 

сущности человеческого познания. Ученик начинает стремиться к тому, чтобы 

уйти в глубь своего Я, анализировать все восприятия под разными углами 

зрения, заставлять деятельно вибрировать инертные стороны души; так, в нем 

зарождается дар предвидения будущих событий и последующих 
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взаимоотношений. И на основании этих восприятий ученик создает свое 

синтетическое мышление. Ученик, начиная постигать энергетические науки, 

получает первые знания, выраженные в знании Аналогии. Этот закон Аналогии 

уходит своими корнями в глубокую древность к эре Египетских Мистерий, когда 

Великий Посланец, основоположник и Учитель Гермес Трисмегист положил этот 

закон в основание своего синтеза Знания, который нам известен под именем 

Изумрудные Скрижали Гермеса. Закон Аналогии — это закон единства. Этот 

закон трактует первопричину познаваемого и абсолютной сущности всяких 

взаимоотношений, всякого течения причин и следствия. Но не надо впадать в 

ошибочное мнение, что аналогия есть тождество. В мире нет тождества, как нет 

и повторения, так как все единое разлито повсюду, все рождается из другого, а 

потому мир цельный и множественный в одно и тоже время. Великое целое 

мироздание — это грандиозная совокупность бесконечного множества 

взаимных влияний, тяготений. Мы знаем, что история человечества, прогресс и 

эволюция движутся по спирали с глубокой древности, т.е. заканчивая один виток 

спирали и переходя на другой. Этим самым, определенный фактор переходит 

из одного плана в более высокий, характеризующих этот высокий план и т.д. В 

мире прошлое, настоящее и будущее всегда слиты в одно мгновение, но мы 

воспринимаем только какую-то часть. Ввели понятие - течение времени. 

Двигаясь по координате времени, человек встречает все новые феномены, 

отождествляет их, но забывает, что они связаны с предыдущим законом 

Аналогии. Следовательно, первоначальный феномен является общим для всех 

последующих феноменов, а положение его в различных планах определяет 

некоторое геометрическое место точек или линию аналогии в нашем 

трехмерном мире и представляется в виде траектории простейшего доступного 

движения. Проходит время, человечество достигает весьма высокой степени 

своего развития и начинает весьма достойно пользоваться законом Аналогии. 

Отойдем от достижений в науке и технике, а рассмотрим кратко два учения и 

технику его применения для безопасности человека, его духовного и 

физического развития в современной России. В основе этих учений лежит 

феномен чисел. Оцениваем линию анапогии. Древние Мистерии Пифагорейцев 

и Каббалистов использовали числа в своих учениях, так как числа присутствуют 

в четырех началах космогонии — это Божество (ЕДИНСТВО), Материя 

(ДВОЙКА), Формы или Идеи сводятся к числам и Мировая Душа, сводятся к 

числу. Пройдя по спирали времени, этот феномен числа получил свое 

дальнейшее развитие в современности, как учение «О спасении и гармоничном 

развитии), а также восстанавливающие числовые ряды в труде 

«Восстановление организма человека концентрацией на числах» 

Г.П.Грабового.  

В космоэнергетике свою методику цифроэнергетики развивает Олег 

Молодецкий. Эта методика, применяя космоцифровые знаки наряду с лечением 

и оздоровлением человека с учетом проблем и болезней современности, так же 
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применяется для сканирования, экологии, окружающей среды, ее защиты. Эти 

два учения адаптированы к современности, хотя мы имеем изначально 

первичный феномен числа. Если посмотрим внимательно на числовые ряды 

учения Г. Грабового, то увидим, что они состоят из 7-9 чисел. Это имеет свою 

закономерность. Так древние источники сообщают нам (возьмем хоть 

каббалистические учения) везде очевидны семь верхних и семь нижних миров, 

существо целостного человека интерпретируется символом, который 

называется «великим квадратным пентаклем». Этот квадрат разделен на семь 

столбцов и на семь горизонтальных полос. Горизонтальные полосы - это миры, 

а первый столбец -это луч Атмана, т.е. горизонтальные полосы это существо 

человека, свойственное тому плану, к которому эта полоса относится. Так 

человек имеет семь планов, он может чувствовать вибрации во всех столбцах, 

но он никогда не сможет их воспринять в чистой форме. Ученики Мистерии 

показывали, как начала существовать нынешняя девятеричная конституция 

(триединое тело, триединая душа и триединый дух). Число девять является 

коренным числом нашей нынешней стадии эволюции. Если беспорядочное 

влечение несоподчиненных полюсов выливается во внедрении и насыщении 

друг друга определяется тайной Любви. В идее эволюции космоса это и есть 

естественный живой символ божества.  

Школы тайного знания основывались из века в век в той или иной стране, в том 

или ином виде. Эти школы высшего знания, известные человечеству по 

историческому периоду: Пифагорейская, Александрийская, Герметическая, 

многие другие являлись источниками мудрости и знания. Пройдя инквизицию, 

другие виды гонений, знания сохранялись и передавались из века в век. Многое 

было утеряно, многое искажено, но что сохранилось, было приумножено и в 

настоящее время, в древние «чаши мудрости» вливаются новые космические 

знания. Хотя человечество до сих пор не имеет целостного знания, которое 

объединяет культурные и духовные достижения народов мира, но многое уже 

говорит о завершении эпохи разделения. Происходит отбор перспективной 

системы знаний. В наше время стало возможным оглашать законы 

эзотерического (традиционного) целительства и указать причины 

зарождающегося в трех внутренних телах. Многие умы на протяжении веков 

пытались лечить и помогать, и было разработано множество методов, формул, 

техник, теорий и различных манипуляции.  

Краткий обзор некоторых видов практик начнем с печатного издания Евгения 

Микова «Зоревая медицина»: еще одна тайна русских жрецов, (...) Не 

подумайте, что я раскрыл все загадки славянской языческой медицины. Я и не 

мог этого сделать. Случай позволил мне лишь прикоснуться к культуре 

прошлого, поражающей своеобразием. ...  

Приковывают внимание ее руки, пальцами рук она выполняет какие-то 

движения, время от времени кладет на стол нож, ложку -железные предметы -
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«метки». Затем ритмичные движения захватывают Ее целиком. Движение рук 

сочетаются с каким-то необычными «шагами»: впечатление такое, что она не 

идет, и даже не шагает, на месте, а «работает» всем телом... Она сама говорит 

ее какое у нее заболевание, когда началось, как протекало, какие ей 

сопутствующие ей заболевание, сколько у нее детей.... На других таких же 

приемах я вижу многое из арсенала «Зоревой» медицины: «зачерпывание» 

воды, использование обыкновенных спичек для диагностики и для других целей, 

диагностику по ладони и по подошве ноги.... Все делается четко, уверенно, в 

манере не допускающей тени сомнения. Передо мной Она - знахарка, ведунья, 

колдунья из давно ушедших времен. Действительно, «оттепель» - 60-х годов XX 

века дало многое. Начинают практиковать энергодиагностику и энерготерапию, 

которые между собой неразрывно связаны. В этих практиках врачу и целителю 

желательно работать в тандеме, что полезно для них обоих и для конечного 

результата. Так при энергодиагностике целителя могут подвести иллюзии и 

предвзятость. Поэтому всегда полезно перепроверить данные по средствам 

медицинских и психологических тестов.  

Энерготерапия осуществляется путем индукции: поле целителя наводится 

пациента, а так как целитель работает как открытая схема, то его силы должны 

постоянно пополняться за счет внешней энергии. Энерготерапевт часто 

использует вспомогательные приемы: магические пассы и физиотерапию 

(слово, звук, мантра, заговор, молитва), а также различные вещи и вещества 

как: вода, пища, предметы силы. Все эти методы используются, как правило, 

комплексно, но при этом следует помнить о двух моментах: во-первых, о мере 

собственной некомпетентности, чтобы промедлением или не правильным 

лечением не навредить пациенту; и, во-вторых, о собственной безопасности, 

поскольку индукция всегда имеет двусторонний характер, и энерготерапевт 

способен принять на себя карму и болезни пациента. Биоэнергетика и НЛП 

очень часто идут рядом и используются совместно. Сила придает мощь слову. 

Активизация бессознательного способствует как внедрению инородных матриц, 

так и активизации собственных «дремлющих «программ командными фразами. 

Астральное хулиганство внушает иллюзию могущества и свидетельствует лишь 

о слабости, о переполнении чувством собственной важности такого 

«исполнителя». Хватает и достаточно безответственных, которые устраивают 

забавы - «астральное карате». Для знающих, что такое ночные кошмары, 

известен парадокс - чем больше воюешь с демонами, тем больше они 

наседают, результат только истощение энергии и «разбитое» состояние по 

пробуждении. Для энергетических поражений не характерно наличие 

материальной матрицы, которая «упакована» в какой-либо предмет, или имеет 

вид мыслеформы, свободно летящей в пространстве. От энергетического 

заряда этой матрицы зависит ее агрессивность, а значит, и то действие, которое 

она оказывать на энергетическое тело человека. Все эти идеи и правильные, и 

ошибочные чрезвычайно затрудняют принятие новых идей, но во всех школах 
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первой задачей перед целителями остается - укрепиться в любви. Нынешнее 

загрязнение мира, поток нежелательных качеств, а также мировые и личные 

проблемы продолжают существовать. Бесспорно, накапливаются проблемы, 

возникающие естественно в результате контакта индивидуума с силовым полем 

воплощенного человечества. Поэтому нужно ясно показать, какие существуют 

средства защиты. Они должны быть понятны каждому на индивидуальном 

уровне. Люди, находясь под влиянием благоприятной или губительной силы 

различных силовых полей, не понимают, как это происходит и не ведают об 

этом. Они просто не знают о существовании подобного. Наше представление о 

мире были бы совсем иными, если бы могли узнать его, каков он есть даже в 

одном феноменальном виде, а не через посредство вибраций, видоизмененных 

умом. В основе энергоинформационных концепций лежит представление о том, 

что здоровье человека обуславливается, главным образом, нормальной 

циркуляцией энергии в организме. Большой интерес и стремление к реализации 

гармонического сочетания человека и природы, техники и науки на единой 

основе энергоинформационного взаимодействия, развитие целительства и 

содейсгвие развитию духовных, творческих и физических возможностей 

человека, способствуют учреждению в России - Академии 

энергоинформационных наук и там же в 1990 году - создана Ассоциация 

народных целителей России, а в 1998 году учреждена Международная 

Академия духовного единства народов мира. Наряду с этими учреждениями 

начинают открываться многие центры и школы практиков-целителей. Это центр 

«Дар» А. Р. Довженко и курсы - семинары президента Международной 

ассоциации гипнологов академика В.М. Кандыбы и ряд других школ и 

направлений эзотеризма. Начиная с 90-х годов XX века идет информационный 

поток книг по оккультным наукам. Издаются труды Елены Блаватской и Алисы 

Бейли, Владимира Шмакова и Ани Безант, Марка и Элизабет Профет, Макса 

Генделя и Теуна Мареза. Выходят в свет книги - энергоинформационного 

лечения Леонида Гримака «Магия Биополя», и «Информационная безопасность 

России» - (Ю.С.Уфимцев, Е.А.Ерофеев, В.Г.Шевченко и др.). Это духовно 

нравственная информация была дана как противовес другой, явно выраженной 

психологической атаки на россиян. Со страниц книг, газет, а так же кино-

телеэкранов ежедневно идет информация насилия, убийств, пыток, 

наркомании. Эти чужеродные схемы и сознания являются социальными 

эгоконструкциями и они появляются в результате социализации человека, 

развития зрительного восприятия и противопоставления собственного 

существования окружающему миру. Наш амбициозный и чувственный мозг 

становится проводником грубых энергий, выводит наше энерготело, а вслед за 

ним всю среду обитания из равновесия. Как и в каждой деятельности человека, 

так в киносфере имеется вредоносная продукция, которая основательно 

засорила умы миллионов кино-теле зрителей. Поэтому физический террор не 

является корнем зла, а он является следствием терроризма психического конца 
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XX века. Появляются негативные эмоции в результате энергетического 

опустошения основных уровней жизнедеятельности, как результат действия 

ложных схем сознания путем нереализованных желаний. Наше сознание не 

видит и не слышит нашего тела, выбросив бесценную энергию через эмоции, 

настроившись на грубые вибрации, оно продолжает интерпретировать 

внутренний дисбаланс в виде негативных эмоций, связанных с внешними 

причинами, и вновь заставляет выбрасывать энергию. Часто такая 

неадекватность перерастает в жестокость, насилие, половые извращения, 

самоубийства. Только на одном этом примере видно, как необходима 

разработка критериев безопасности и определения характера самих угроз, 

степень их воздействия на сферу безопасности социальной и культурной сфер. 

За пять тысячелетий писаной истории нашего управления мы узаконили на 

изобильной Земле голод, войны, границы, тюрьмы и рабство от физического до 

духовного - демагогического. Смотрим спокойно на творимое нами безобразие, 

на бедствие нашего народа и большей части населения мира, стараемся обойти 

несправедливость так, чтобы она нас не коснулась. Как же вырваться из этого 

тупика, из наезженной колеи, по которой движется человечество, накапливая 

технические усовершенствования, но, не став от этого здоровее, счастливее, 

честнее, одухотвореннее. Все мыслящие люди понимают, что растет 

колоссальный разрыв между уходящим вперед техническим прогрессом и 

моральным состоянием человечества. Двумя путями идет мыслящее 

человечество, внешне исключающими друг друга. 1). Это люди, познающие мир 

в опыте, и только на основе разума; люди позитивной науки и рационального 

мышления; 2). Люди априорного знания, обладающие мудростью издревле и в 

полном объеме, видящие Истину. Древние утверждают и оставили нам 

свидетельство возможности прямого общения с миром растений и минералов, 

а также с миром духовным, а это непосредственное знание их всеведущего и 

всеобъемлющего Первоисточника. О том, что никакой процесс во Вселенной не 

может произойти, прежде чем не появится информация о нем, научно доказал 

в Пулковской обсерватории академик Н.А.Козырев и подтвердил блестящим 

экспериментом, что прошлое, настоящее и будущее сосуществуют 

одновременно. Передовые умы науки подошли вплотную к раскрытию много из 

духовной практики. Возьмем поля времени академика Козырева, торсионные 

поля физика-теоретика Геннадия Шипова, эксперименты с группой ученых 

профессора Геннадия Дульнева. Они изучают торсионное поле, получают 

информацию о том, что эти поля могут переносить и хранить информацию в 

пространстве. Хранение и перенесение информации не требуют энергии, и 

информация переносится мгновенно на любое расстояние. По некоторым 

полученным данным физики предполагают, что эти загадочные поля содержат 

данные не только о материальных объектах, но и о нематериальных. О 

таинственных сущностях, которые описаны во всех религиях.  
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По мнению исследователей, каждое тело во Вселенной обладает собственным 

вращающимся информационным полем, где записаны все данные. Вращение 

может быть «правым» и «левым». Это подтверждает выводы физиков, что 

торсионные поля, в учениях эзотерики подтверждают «Закон рождения вихря» 

и «Хроники Акаши». Интеллектуальные исследования, наработки и применение 

на практике, как древних знаний, та и полученных вновь, вернее их синтез, стал 

преобразовывать в учении о космоэнергетики В.А.Петров. Будучи еще 

руководителем школы биоэнергетики «Лунный свет» и, получив Знания более 

15 лет назад, Владимир Петров стал адаптировать древние учения к 

современности. Обретение целостности самого себя стало возможным 

благодаря появлению во внешнем поле Земли космических частот, открытых 

Петровым, над которыми и трудятся сейчас наши передовые физики. Так 

появилась космоэнергетика. система знаний, имеющая коренное отличие от 

всех других направлений.  

Космоэнергетика не имеет социальных корней и не связана с поверхностной 

стороной нашей умственной деятельности. Космические частоты 

ориентированы на наше подсознание и через него непосредственно, как поток 

энергии, пронизывающий все тело. Но, как любое эзотерическое учение, 

космоэнергетика на своем пути - пути прямого Знания, начинает с наработок 

целительских практик. Целительство — это одна из мощных ветвей 

космоэнергетики. Современные успехи целителей -коссмоэнергетов потрясают 

воображение. Для космоэнергетики практически не существует неизлечимых 

болезней. Оздоровление стало возможным при переходе жизнедеятельности к 

более высоким частотным уровням. Главное, что отличает космоэнергетов от 

других практик и традиций, это то, что они занимаются не лечением 

определенной болезни, а лечением конкретного человека со всеми его 

проблемами, связанными как со здоровьем, так и с судьбой. Поэтому нужно 

помнить, что все наши болезни — это следствие, а причины их возникновения 

лежат в образе жизни, окружающей нас среды, взаимоотношениях. Поэтому, 

исцеляясь, приобретая силы и целостность, человек должен обретать и новые 

мотивы своего существования. Можно считать, что с конца 90-х годов прошлого 

века космоэнергетика, как целительство, приходит к людям в широком 

масштабе. Этому способствует открытие учебных центров и школ по 

применению практик целительства и обучения этим практикам.  

Первые школы были открыты талантливыми учениками - Эмилем Багировым, 

Маратом Софиным, Лорой Фусу и др. За этот короткий промежуток времени 

были исцелены тысячи людей, что подтверждено медицинскими заключениями. 

Школы дали первоначальные знания многим сотням стремящихся и не только 

россиянам, а также большому числу из ближнего зарубежья, стран Европы, 

Ближнего Востока, США. Канады. Начиная движение по пути этих знаний, 

ученик осваивает определенные методы целительства, которые не только 
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приносят очевидную пользу окружающим, но и в значительной мере 

дисциплинируют его самого, превращая в уверенного человека. Кроме того, 

развивается обязательное условие практики целителя — это принятие полной 

ответственности за собственные действия и большинство учеников успешно 

справляются с этой задачей и безоговорочно принимают на себя личную 

ответственность целителя. Земной человек всегда хочет быть здоровым. Быть 

здоровым и счастливым в представлении людей — эго находиться в состоянии, 

когда ничего не боли, не беспокоит и, в первую очередь, отсутствуют 

неприятные или болезненные ощущения. Действительно, мы сейчас 

переживаем время, когда вопрос здоровья и не здоровья, утратили свое 

прежнее понимание. Последнее время, все чаще обращаемся и принимаем 

врачевание, где на первое место ставятся духовные проблемы и их решения. 

Здоровый человек — это здоровье нации, поэтому система взглядов на 

обеспечение в Российской Федерации безопасности личности в области охраны 

и укрепления здоровья граждан легла в одну из основ «Концепции 

национальной безопасности РФ» и утверждена Указом Президента РФ. 

Здоровье человека закладывается задолго до его рождения. Качество душ 

родителей, их чувства и свойства, взаимоотношения могут привлечь как 

высшую Душу, так и притянуть мытаря из околоземного пространства. Далее за 

весь период беременности женщина поставляет плоду биоэнергоматериалы, из 

которых строится сущность. Это материалы формирования тела и духовной 

эманации мысли, чувства, память своих органов, которые развивают свойства 

и качества ребенка. Болезни, возникающие сразу после рождения, полностью 

зависят от поведения, желания, мыслей женщины в период беременности. В 

этот период полевые структуры плода искажались информационными полями 

взрослых. Ребенку передаются итак называемые «Наследственные болезни», а 

это обычно тяжелые хронические недуги. Но не следует торопиться убирать 

проявленные болезни лекарственными средствами. При лечении заболевания 

лекарственными средствами мы вмешиваемся в работу желез внутренней 

секреции, мы не принимаем во внимание суть их деятельности, целостности и 

системности строения всего организма, ведь не все железы работают 

одновременно, а эта система регуляции должна работать на протяжении всей 

жизни, хотя смысл каждой ее функции сложен, не всегда понятен. Мы наносим 

непоправимый вред сложному целесообразному созидательному процессу, 

применяя современные лекарственные препараты, такие как «стимуляторы 

иммунитета, гормональные препараты», чем приводим свой организм в 

отчаяние. Наряду с этим, получаем энергоинформационные пробои и 

деформации в своем энерготеле. Расшифровка духовно-физических аспектов 

заболеваний рассчитана на личное восприятие проблем своего здоровья и 

осмысление принципов жизни и образов мышления. Поэтому эффект 

воздействия космоэнергетических вибраций является даром человечеству. 

Значение лечебных эффектов космоэнергетического воздействия в настоящее 



86 
 

время единственно актуально в контексте современных знаний в области 

физики, химии, биологии, психологии и медицины, поэтому исследования этого 

феномена без опоры на научные достижения нашего времени обречены на 

околорелигиозный бред и не имеют каких-либо перспектив. Работая с детским 

ДЦП, космоэнергет-целитель самонастраивая его организм на исцеление, 

одновременно дает благоприятный импульс и примерно за два года, ставит 

ребенка на ноги, он начинает ходить, брать предметы руками, появляется 

осмысленность и речь. Работая с детьми школьного возраста и применяя 

определенные частоты, за короткий промежуток времени развивает у детей 

интеллектуальные знания, способности к овладению иностранными языками. 

Если в результате родовой травмы и по другим причинам имеется случай 

искривления головки ребенка и если в этот период еще не закрыт «родничок» 

то, применив космический канал, целитель безболезненно ведет выпрямление 

костей черепа ребенка. Другая космическая частота — работает при переломах 

костей почти фантастически, как пример, если кости срослись неправильно в 

гипсе: воздействие частотой кости совмещаются, а образованный хрящ 

рассасывается безболезненно. Полиартрит излечивается в среднем за шесть 

месяцев, а уже через полтора-два месяца у больного исчезают боли, вызванные 

этой болезнью полностью. Даже если пальцы скрючены, идет восстановление 

подвижности пальцев. Целебно-частотные блоки несут в себе также и защитные 

функции как организма, энерготела человека, так и предметов, сельхоз. Угодий, 

территорий. Эффективно проводится чистка и зарядка воды, продуктов 

питания. Группе целителей под силу «закрыть» поселок, город от 

распространения эпидемий. Это доказано на практике в городе Ташкенте при 

эпидемии холеры, где не было ни одного летального случая, а население могло 

употреблять не кипяченую воду и есть не мытые фрукты. Проведены были 

исследования в 1993-1994 годах в лаборатории Ташкентского военного 

госпиталя под руководством В.А.Петрова по воздействию на инфекционные 

вирусы и микробы космоэнергетической частотой. Результаты были такие: 1). 

Вирусы (возбудителей вирусного гепатита В) и микробы (кишечная палочка, 

некоторые штаммы, (стрепто-и стафилоко) погибали сразу; 2). Бактерии и 

вирусы других видов (возбудителей тифа и паратифа) меняли цвет и 

переставали размножаться.  

Целитель, на практике, при лечении граждан пользуется только 

космоэнергетическим методом. Через информационные каналы космоэнергету 

поступает информация, какие именно частоты использовать в данный момент 

времени, какие дополнительные частоты нужно применить данному человеку. В 

другом случае, сможет ли гражданка забеременеть и родить ребенка или нет, 

или ей надо взять на воспитание детей, в последнем случае может сработать 

«закон кармы» и у нее рождается свой ребенок. Космоэнергеты-практики 

применяют, как в исследовательской работе, так и на практике космочастоты в 

производственном и управленческом коллективах, в проектных и других 
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работах. Одним из первых, кто стал заниматься исследовательской работой в 

производственной сфере является Хабаровский профессиональный 

космоэнергет Л.И.Аршавский. За объект исследовательской деятельности была 

взята, возглавляемая им финансово-строительная компания «Мыс». Основа 

работ — оздоровительные сеансы всего коллектива. Следует учесть 

климатические условия ля рабочих, трудящихся в так называемых «полевых 

условиях», а это перепад температур от -35С до +35С с учетом влажности 

воздуха до 90-95%, и порывах ветра до 30 м/сек. Конечно, не легче приходится 

и тем, кто работает в помещениях. Если приплюсовать еще ежегодные 

эпидемии гриппа и весенне-летний период лесных пожаров, когда все 

находится в дымном смоге и элементарно не хватает кислорода, то, даже взяв 

только эти факторы, можно сделать выводы о ценности оздоровительно-

защитных функциях этих сеансов, и как следствие, за весь период деятельности 

фирмы ни один работник не был на так называемом «больничном», даже с 

диагнозом ОРЗ. Дополнительно по отдельной схеме проводятся сеансы с 

управленческим аппаратов. Это не только сонастройка энерготел и повышение 

защитных функций, но и повышение потенции головного мозга, усиление 

таланта, интеллекта. Женский коллектив, да и часть мужского, стали «под 

старость лет» изучать иностранные языки, писать научные диссертации. Это 

конечно краткий обзор по работе с коллективом. Производственные изыскания 

начинаются как функции строительной фирмы в процессе производства, с 

подбора земельного участка, который бы полностью или хотя бы полностью 

соответствовал энергоинформационным параметрам под объект 

строительства, особенно жилищного комплекса. Дальнейшая работа 

проводится с проектными институтами по вопросам, как будет расположен сам 

дом, из каких материалов будут состоять строительно-монтажные схемы, а 

также как уйти от металлогнездовых каркасов, так как в таком «мешке» даже 

сотовый телефон фонит или не работает. Особое место занимают решения по 

применению строительных материалов, переговоры с заводом-изготовителем 

по вопросу использования искусственных или природных материалов. При 

отделочных работах проводится особый отбор материалов, где учитывается 

дальнейшая поведенческая функция этих материалов в сонастройке с 

энергочастотами человеческого поля. Как следствие, на долевое участие в 

строительстве и приобретения жилья потребности семей растут, ведь каждая 

семья желает, чтобы они жили в энергетически чистом пространстве. Раз 

остановились на энергетике дома, офиса, то следует отметить и тот факт, что 

больше года, как открыто при фирме студия энерго-дизайна. Нужно знать, что 

энерго-дизайн - комплексная дисциплина, и в каждом случай требуется свой 

индивидуальный креативный подход для каждого помещения, учитывая при 

этом энергетику помещения и личностную энергетику каждого человека. 

Следует заметить, что не только вид растений, какими качествами (-) или (+) оно 

обладает. Так же имеет значение содержание, уход, а также общая энергетика 
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помещения. Так, в помещениях, ориентированных на север, растения больше 

проявляют качества (+), а ориентированных на юг (-), тем самым, 

уравновешивая энергетические балансы. Растения также противодействуют 

энергетики аномальных и геопатогенных зон, и при правильном энерго-дизайне 

комфортность помещения значительно улучшается. Давно доказано, что 

растения реагируют на эмоции и мысли людей и посылают ответные эманации. 

Хотя у растений нет нервной системы, но они - чувствующие существа. Более 

того, можно заметить избирательность; одним растениям нравятся наши 

эманации, другим нет, и каждый старается найти своих друзей в мире растений, 

создать сбалансированную экосистему в своем доме, офисе, социально-

культурных и общественных помещениях. Растительность помогает 

сбалансировать наши эмоции, так как, обогащая энергетику помещений своими 

эманациями, они отводят излишние токи, снижают электромагнитный фон, а 

влияют на энергетику помещения своими энергетическими вихрями. Эти 

излучения можно почувствовать и уловить приборами. Зная энергетику 

растений, можно активно воздействовать на энергофон помещения. Особенно 

помогает растительность в нейтрализации агрессивных углов, в создании 

благоприятной асимметрии, в успокоении внимания. Так же помогает в 

нейтрализации геопатогенного излучения, притягивая или отталкивая энергии и 

пространства (проявлять качества аттракторов или репеллеров). 

Использование растений в практике, для создания гармоничного объема — не 

простая наука, она требует знания, опыта, этического чувства и чуткости к 

энергиям пространства. Подбор растений для дома или офиса — это большое 

искусство. Каждый раз это новые задачи и новые решения, так как у каждого 

помещения своя энергетика, люди индивидуальны и очень индивидуальны 

растения. Наше внимание и забота по поддержанию экологического баланса 

непременно скажется на общей энергетике помещения, значит, более 

гармоничным будет наш быт, более эффективна трудовая деятельность, 

лучшие отношения в семье и коллективе. Начиная с родного дома, мы учимся 

искусству экологического баланса. Если мы возьмем термин «дом» и его суть в 

духовно энергетической цели и предназначении человека, живущего в нем с 

родными, друзьями, то этот «дом» не имеет материального воплощения, он 

условен, а роль его в вопросах, поставленных выше, неоценима. Необходимо 

констатировать факт развития научно-медицинских разработок в этой области 

и их нормы и правила (Сан ПиН 2.2.4.1191-03), в которых администрациям всех 

уровней, производителям, реализаторам и потребителям товаров и услуг, 

связанных с электромагнитными аномалиями, вменяется в обязанность для 

обеспечения комплексной безопасности использовать гигиенические 

нормативы (п.2) и соблюдать гигиенические требования (п.5) по обеспечению 

защиты работающих и окружающих от патогенного воздействия. Опытный 

космоэнергет может также применять энергочастоты и как защитные функции 

при экстремальных ситуациях, как пример возьмем две ситуации: при 
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наводнении, полноводии - открыв определенную космическую частоту - лодка 

или другое плавсредство с находящимися там людьми не перевернется; 

нахождение человека при низких температурных режимах, - применяя 

специальную технику по работе с аурой, буквально через 2-5 минут 

человеческому телу становится жарко, он может снять шубу. Защитные 

функции некоторых энергочастот применяются на поля, сады, леса, территории 

для предохранения этих объектов от вредителей (тля, майский жук). Все это и 

многое другое подвластно космоэнергету - целителю, уже достигшему своими 

практиками среднего уровня. Но для перехода на профессиональный уровень 

ученику необходимо приложить максимум усилий и настойчивости при 

наработке вибрации до такого состояния, когда он будет реально осязать цвет, 

запах и вкус каждой частоты. На эти наработки у стремящегося уходит очень 

много времени, но правильная их ориентация приводит к открытию паро-

нормальных способностей у такого ученика. На последующих этапах обучения 

пути профессионализма целитель целеустремленно движется к овладению 

современной вершины целительства, а это свободное владение 182 частотами 

блока Хутта. Наработка этого блока особенно сложна, так как сопряжена с 

визуализацией многомерных геометрических фигур в динамике. Достигнув 

успехов в освоении всех практик, применяя постоянно осознание личной 

ответственности за последствие своих практик и неукоснительное соблюдение 

главной заповеди в работе - «не навреди», обучающийся становится на 

профессиональный путь знаний. Космоэнергетика вовсе не ограничивается 

целительскими практиками и подтверждение этому видно в создаваемых 

школах операторов-космоэнергетов, где наряду с расширенной подготовкой 

учеников в исследовании областей этих Знаний, планируется проводить 

исследования в овладении новейшими знаниями о Человеке, Земле, Космосе. 

Своевременно вышел в свет первый том книги В. А. Петрова и Д. Н. Воеводина 

«Танец Шивы или Космический беспредел». Самая краткая аннотация — 

концепция целостного развития человека. Здоровый интерес дальнейшему 

развитию космоэнергетики, как науки, наряду с физико-математическими 

научными исследованиями в этой области, проявили передовые представители 

современной науки Российские академики В. Г. Шевченко, Ю. С. Уфимцев, В.М. 

Любимов, Я.Г. Гальперин и многие другие. Характерным примером такого 

тесного сотрудничества в научно-исследовательской работе служит создание 

Академией проблем безопасности, обороны и правопорядка и МАИ 

исследовательской лаборатории космоэнергетики. Синтезом практики и теории 

стало руководящее звено лаборатории руководителем практических работ 

назначен прогрессор космоэнергетики, магистр народной медицины С. С. 

Дзюба, а координатором актуальных разработок является вице-президент 

АПБОП, руководитель отделения МАИ по Дальнему Востоку академик 

Е.А.Ерофеев.  
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Дальний Восток последнее десятилетие стал бурно развиваться в сфере 

тесного сотрудничества не только на межрегиональном, но также 

межгосударственных уровнях по вопросам безопасности, научно-техническим и 

ряду других взаимоотношений. Проводятся семинары, симпозиумы, 

конференции, конгрессы стран Тихоокеанского бассейна и АСЕАН. Все это 

стало возможным, как в широком масштабе, так и на местном уровне, благодаря 

передовым взглядам, способствующим развитию Дальнего Востока 

губернатора Хабаровского края В.И. Ишаева и Полномочного представителя 

Президента РФ в ДВФО К.Б. Пуликовского, которые являются не только 

представителями двух ветвей власти, но и учеными, стоящими на передовых, 

прогрессирующих путях развития науки. Один пример из сотрудничества 

думающих ученых — руководителей и исследовательской лаборатории. 

Проведены исследования служебных помещений сотрудников аппарата 

полпреда Президента. Результат исследований, заключения и предложения по 

устранению факторов, влияющих на безопасность здоровья сотрудников, 

несущих в себе разрушительные воздействия на их энерготела и, как следствие, 

на весь организм человека. Оргвыводы были сделаны незамедлительно, 

проведена замена части мебели и некоторых других вредных энергоисточников. 

Проведенные дальнейшие исследования и наблюдения показали, что 

энергетика сотрудников и биополе помещений стабилизировались, а так 

называемый «синдром хронической усталости» в своих показаниях снизился до 

8-13%. В настоящее время все большое число руководителей обращаются с 

просьбой обследования административных и промышленных зданий и 

помещений подведомственных им дошкольных учреждений и жилых 

комплексов. Все большее число научных сотрудников из таких областей, как 

физика, биология, математика, также творческие коллективы конструкторов, 

стремятся к тесному сотрудничеству, как в области исследований, так и в 

практическом создании приборов, которые бы служили во благо людей.  

К благу мира стремились лучшие умы человечества издревле. Давайте 

посмотрим в глубь истории развития человека, ГОСУДАРСТВА, НАЦИИ. Каждая 

эпоха дает нам высоко мыслящих людей, стремящихся своими знаниями вести 

человечество к развитию высоконравственных и духовных принципов. 

Дальневосточный регион в своем географическом положении является 

перекрестком учений и Древних Знаний. Россия является прародительницей 

Древних Знаний. Изначально каждое племя и каждый народ имел своего 

носителя трансовой культуры. Многие ветви этих культур сохранились и сейчас. 

Это представители народностей Севера и Приамурья России, аборигены 

Австралии и Новой Зеландии, индейцы Америки и Канады. Все эти 

современные государства расположены в Тихоокеанском бассейне. У древних 

руссов был культ предков и солнца, а молились и поклонялись они только мечу 

и богам - Небу, Агни, Перуну, Ху, Весте. Древние русы имели также 

высокоразвитую трансовую культуру. Согласно древнерусским эзотерическим 
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источникам, что подтверждается также древнеиндийскими Ведами, молодой 

жрец Рам, хорошо знавший белую магию, медицину, астрологию, задался 

целью сделать резкий скачок в цивилизованном развитии руссов, ввести 

письменность и государственность, гуманизировать свой народ, избавить его от 

диких нравов, жестокости, разобщенности. Все его размышления сводились к 

одному, чтобы сделать народ счастливым. Став первым главным ведуном 

древних руссов и получив от небесного учителя сверхзнания и поручения, Рам 

вместе со своими сторонниками отправился развивать новые цивилизации, на 

основе культа небесного огня (древние русы его называли Агни (. Попав через 

Кавказ на территорию современного Ирана, основав древнеиранскую 

цивилизацию (это был V век до н.э.), он вместе со своими соплеменниками 

двинулся дальше. Проявив свои сверхъестественные способности и великий 

природный ум, он за короткий период покорил всю Индию, основав новую 

цивилизацию, построенную на авторитете Вед. Рам удалился от мирской жизни 

и посвятил себя науке. Занялся философией, астрологией, трансовой практикой 

и медициной. Так мистическая тайна руссов на санскрите стала звучать «тат 

твам аси», у Иисуса она звучала: «Я и Отец мой - одно», а это значило у всех 

одинаково, что в каждом человеке присутствует часть вечного Космического 

Разума. Обучение древнерусской мистической традиции проходили многие 

великие умы и в последующие века. Так одним из них был великий Пифагор, 

который получил в V1 веке до н.э., посвящение в эту науку у первосвященника 

- ведуна Абараса. Являясь 139 русским первосвященникам, ведуном, он 

Абарас, на Руси известен как основатель культа Божьей Матери - 

покровительницы древних руссов. Согласно преданиям, она лично появляется 

перед первосвященниками и святыми.  

В древнеиранском государственном образовании создается учение на культе 

небесного огня, переросшее далее в религию зороастризм. Гак в Индии и далее 

через Тибет начинает развиваться учение, которое становится религией 

(буддизм). Иисус, получив знание в Иране, Индии и Тибете, основывает новое 

учение, которое через столетия становится также религией. Так спустя века 

Дальний Восток России оказался в центре почти всех мировых учений-религий. 

Монголия - буддизм, Китай - Дао, Япония — Дзен - буддизм, Малайзия - ислам, 

Россия, Америка, Австралия, Канада — христианство. Поэтому и необходим 

расширенный обмен как научными, так и культурными знаниями, ведь каждой 

стороне есть чем поделиться с другой, как древними, современными духовными 

и другими знаниями. Долгое время наука и Учение были антагонистами по 

отношению к друг другу. Ученые материалисты с одной стороны и ученые - 

эзотерики, совместно с религиозными деятелями с другой стороны, и подумать 

не могли, что можно совместно трудиться во благо человечества. 

Общественное существование связано с неизбежным стрессом. Чтобы 

сохранить социальный мир, недостаточно регламентирующих законов. Важно 

сформировать мотивацию мира на уровне морали, укрепить внутреннюю 
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убежденность, что конфликты следует не разжигать, а успокаивать. Людям 

следует осознать свою ответственность за мир и стремиться к гармонии. Люди 

убеждаются примерами. Кто действительно способен укрощать конфликты? 

Тот, кто умеет управлять собой: своими мыслями, желаниями, чувствами. 

Управление это не только осознание. Мудрый привлекает силу, мобилизует 

скрытые возможности человека, узнает, что мир сложнее банальной версии, что 

есть энергия духа, некий высший порядок. Человек соизмеряет свои убеждения 

и поступки с той вечной моралью, которая открывается только обретающим мир. 

Соизмеряя, он адаптируется в пространстве. Религия как раз и означает эту 

связь человека с вечной моралью, связь нашей силы с силами мироздания, 

связь нашего пути с эволюцией космоса. Эта связь не прерывается, но люди 

склонны искажать сигналы. Мы создаем деформированную мораль, пишем 

несправедливые законы и придумываем нелепые отговорки для своих 

поступков, этакие «дезы» во имя спасения мундира. На фоне общего 

невежества людей большинство религий являются проводниками идей мира, 

доверия, терпимости и согласия. Религии содействуют адаптации человека в 

социальной и природной среде. Религии дают инструменты внутренней 

дисциплины и разрешения конфликтов, тем более они формируют энергетику 

поведения. Подвижник обретает силу. Он становится воином духа, и дух ведет 

его сквозь жизненные трудности, охраняет, наставляет, побуждает.  

Дух не снимает конфликты, но человек осваивает механизмы управления. У 

него есть сила и дисциплина, чтобы сохранять контроль. У человека меняется 

даже отношение к внешним вызовам. Он отрешен и беспристрастен, алертен и 

мобилен, он чуток и терпелив, искусен и пунктуален. Меняется и внутреннее 

реагирование на стрессовую ситуацию. Воин благодарен за испытания. Он 

никого не винит и стремится извлечь максимум практики из всех затруднений, 

особенно для общения в будущем. Радость - естественное состояние души 

верующего человека. Радость от сознания себя частью духовного мира. 

Радость, что душа -проводник сил этого мира. Радость, когда судьба предлагает 

новые уроки. Радость, что следуешь пути: мира, гармонии, силы и мудрость, 

хотя верующий и верящий — это разные люди. Люди приходят к вере с благими 

намерениями. Но они приходят со своими пророками и амбициями. Люди 

заблуждаются и обманывают других. Религию используют, чтобы оправдывать 

свои безрассудства, свою бездеятельность и невежество. Религию используют 

как флаг для корыстных целей, дисциплину превращают в орудие власти. Чем 

абсурднее догмы религии, тем агрессивнее организация вербует сторонников, 

тем ожесточеннее она конкурирует с другими конфессиями. Здесь имеет место 

заведомо деформированный поход к адаптации человека. По сути, это 

групповой эгоизм. Идет активная проработка каждого, чтобы он осознал свою 

причастность к группе, соблюдение правил, полное доверие и подчинение 

вышестоящим. Достаточно сыскать исключительные блага отдуха, возвыситься 

над другими, кто вне группы. А дикость и абсурдность того, что исповедуется, 
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что практикуется в группе, еще более убеждает ее членов в их 

исключительности, что потворствует групповому эгоизму. Причастность часто 

превращается в залоговую форму, деепричастие, что очень часто возвышает 

человека в правах, когда он своими действиями обретает некую 

правоспособность. Такие конфессии намеренно дезадаптируют человека к 

внешней среде. Агрессивность сплачивает группу. И чем глубже человек 

застрял, тем сложнее ему освободиться. Внешний мир для него стал чужим и 

пугающим. Он знает только одно психологическое укрытие, связанное с 

групповыми интересами. И чем больше такой человек агитирует за свою 

конфессию, тем он более несвободен и оправдывает свою беспомощность 

агрессией. Деятельность таких религиозных групп наиболее ощутима в 

раздробленном обществе.  

На не типаж возникает самая резкая реакция, и СМИ только подогревают 

ажиотаж. Создается неверный стереотип, что все новые религиозные течения, 

конфессии и секты непременно реакционные, тоталитарные, агрессивные и 

опасные для человека. Это неправда. Если группа обособляется от общества, 

совсем необязательно видеть в этом злой умысел. Когда в группе цели: добра, 

мира, взаимопомощи, - некая социальная дезадаптация является малой 

потерей, но она сможет стать прорывной силой. Важнее, что люди меняются к 

лучшему. Одни бросают вредные привычки. Другие - находят гармонию в семье, 

третьи -развивают таланты и способности просвещенческого и целительского 

плана. Что из того, если эти люди странные?! Массы, задавленные суетой, 

представляют более жалкое зрелище и не очень-то хотят перемен. И не следует 

впадать в ужас оттого, что множатся различные секты. Эффективный закон не 

тот, который все запрещает. Секты множатся по вполне объективной причине - 

планетарный кризис мировоззрения, изменение роли религии, науки, техники и 

культуры в современном обществе. Выйти на осознание причины можно лишь, 

переосмыслив мировой опыт человечества. И работать над причиной нельзя 

без работы над собой, преломляя весь этот опыт в своих практиках. Работать 

над причиной, значит, не прятаться от проблем. Многие группы, как раз и 

создаются с помощью религиозного опыта, духовных, энергетических, 

психологических практик, чтобы повысить адаптацию человека к условиям 

современного общества, выработать комплекс антистрессовых мероприятий, 

достигнуть социального успеха. Здесь также есть «черные» и «белые», а так же 

и «серые кардиналы». Самые темные отвергают мораль или лицемерно 

пользуются двойной моралью. Им нужна сила для своекорыстных целей, и 

такой вид одержимости обычно зовут демонизмом. Гораздо больше тех, кто 

желает совместить высокую мораль, и социальные блага. Их цели позитивны. 

Им нужны силы и средства, чтобы осуществить эти цели, но персонального сил 

не так уж много. Нравственность и специальные практики действительно 

привлекают силы.  
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Дух благосклонен к искренне верующим людям. И можно, конечно, 

использовать силы на чисто прагматические нужды: ДЛЯ ДЕНЕГ. ДЛЯ 

КАРЬЕРЫ, ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ, но ...разве дух видит человека, 

как сугубо социализированное существо? Существует путь духовного 

совершенствования, развития скрытых возможностей личности. Когда же 

человек стягивает все силы на достижение социального успеха, не обедняет ли 

он себя, отходя от задач путника, ограничиваясь в развитии своих 

возможностей? Общество всегда настороженно относилось к путникам. Да и как 

иначе? Если человек не от мира сего, даже будучи рачительным к своей 

энергии, у него неизбежны проблемы в социальной адаптации. Но воин духа 

принимает это испытание как вызов, с достоинством и благодарностью. Он 

учится адаптироваться, не привязываясь, оставаясь отрешенным, 

беспристрастным. Воин отвечает на вызов волей, талантом, умом и сердцем. 

Он мобилизует силы. Он привлекает дух. И дух делает его иррационально 

нейтральным, даже более устойчивым к коллизиям мира, чем обычного 

человека. Наиболее эффективные системы адаптации созданы как итог 

тысячелетнего опыта и несут неповторимый колорит родной культуры. В 

христианстве этот путь называется - монашество в миру. В исламе - путь суфия. 

Это путь истинного даоса и йога. Это дзен. Это путь воина в традиции 

американских индейцев. Путь — это больше, чем религия. Постулаты и 

технологии путника интернациональны. Вне зависимости от того, к какой 

религии он себя причисляет, человек, человек может использовать опыт 

путников, их рекомендации, постепенно становясь планетарными. Можно 

оставаться христианином, и видеть путь в дзене; мусульманином и видеть путь 

в йоге, иметь личную веру и видеть путь воинов. Дороги к нему разные, но путь 

- един. Каждый верующий считает, что его религия вернее, но разве это мешает 

видеть достоинства путников? Мы можем использовать их знания и опыт, не 

изменяя своей культуре. Если дух санкционировал многообразие религий, то 

это делается не ради конфликтов, но для активного взаимодействия, 

сотрудничества, понимания, ассимиляции. Действительно, эти системы 

духовного подвижничества доказали свою эффективность и становятся все 

более автономными от породивших их культур.  

Религиозный опыт анализируется современной наукой. Он используется в 

различных психотехнологиях. Создаются синтез-системы развития личности, 

которые также можно оценивать по критериям: добра и зла, глубины 

корректности. Эти системы конкурируют с религиями. Большинство отмирает. 

Но возможно, так и создается новое мировоззрение, в котором вера 

подтверждается научным знанием, где есть место, как древним традициям, та и 

современным разработкам в физике, психологии, информатике и экологии. 

Ортодоксальные религии также не могут не реагировать на изменившийся мир. 

Но там, где большая организация, отдельные коллективы и люди воспринимают 

вызов по-разному и по-разному реагируют на него. Довольно забавно выглядит 
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модернизация церкви, когда в храмах поселяются танцы и рок-музыка. Другой 

способ реагирования — желание повернуть колесо времени вспять. Так 

возникает исламский фундаментализм. Так развивается русское православие. 

Но эффекты консерватизма могут быть лишь временными. Обычно, чем 

активнее внедряют вначале, тем больше отвращаются впоследствии. 

Консерваторы уподобляются сектантам. Они также проявляют групповой эгоизм 

и делают верующих социально дезадаптированными. Это проявляется даже на 

геополитическом уровне. Религиозная нетерпимость потакает экстремизму, 

внешней агрессивности и внутренней коррупции. Консерватизм направлен на 

внешнее противодействие, но более подрывает его внутренняя оппозиция. В 

эпоху открытости информации сложно скрыть от людей, что есть другие мнения, 

другие знания и опыт. Люди чувствуют, что они отклонились от единого пути, но 

не все желают вернуться. Технологии путника становятся все более автономны 

от религий, но модернизм собирает по верхам, а консерваторы держатся за 

внешнюю атрибутику. Истинные путники в любой религии или вне ее призывают 

к терпимости, обучают людей тому, как жить в мире, как совершенствовать свою 

личность. К социальному прогрессу приходится адаптироваться и различным 

местным религиям. В новых обстоятельствах живут древние культы, магия и 

шаманизм. То, что идеально подходило для жизни в дикой природе, в 

урбанистической среде меняет формы. Но, когда кризис духовного поиска 

заходит в тупик, лучше обращаться к самым корням религиозного опыта. И мы 

совершаем паломничество в мир шамана, и колдуны находят социальную нишу, 

создают религиозно-магические организации, а весь мир направляется в Мекку, 

например. Иногда это напоминает секту. Реже, школу путников. Ведь, то, что 

наработано в природе, можно использовать и в джунглях большого города! Все 

опять-таки зависит от личности учителя и его методик. И, пусть в его практике 

хватает недостатков, но эти учения обращают ваше внимание на культуры 

малочисленных народностей, вносят свою лепту в многообразие религиозного 

опыта, информационные банки культур.  

Мир изменяется стремительно. Когда-то цивилизация решила обойтись без 

Бога. Но чем совершеннее технологии, тем быстрее истощаются люди, 

погрязшие с суету. Дух реален. Практики путника эффективны в любой 

деятельности. Религия, наука и культура решают задачи адаптации человека к 

настоящей действительности, хотя и не всегда удачно есть ложные 

направления. И есть единственный путь: силы, мудрости, гармонии и свободы. 

Учение единого пути, наверно когда-нибудь будут преподавать во всех школах. 

Но уже сейчас надо выбирать путь сердца. Путь — это дисциплина. Дисциплина 

порождает мудрость. Мудрость покоряет людей, тем, что у каждого и у всех 

вместе на планете не достает веры, чтобы понять, что мудрость Бога 

социальна. Она безгранична на Земле и в Космосе. Но «все течет, все 

изменяется». Совместная наука развивается семимильными шагами, 

результаты исследований ошеломляющие и заставляют высокоразвитые умы 
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уже по-другому взглянуть на учение. Они уже научными исследованиями нашли 

доказательства тому, что было дано в Учениях, или, другими словами, «Сказка» 

становится реальностью. Снова в России происходит неоцененное событие. 

Весной 1998 года в Троицко-Сергиевой Лавре всемирный русский народный 

Собор во главе с Патриархом Всея Руси Алексием П и крупнейшие 

представители отечественной науки во главе с Президентом РАН академиком 

Осиновым, после нескольких дней совместной работы приняли итоговый 

документ. С трибуны Собора академик Н.П.Бехтерева в своем докладе 

признала существование Творца. Апофеозом стало событие, которое можно 

назвать легализацией союза науки и религии. Выступление академика 

Н.П.Бехтеревой имеет также другое величайшее значение, то, что доклад 

прозвучал из ее уст, ведь из семи форм дошедшего до нашего времени 

древнего Ведического знания — это одна из них научная - принадлежит 

академику Бехтереву. Попытки возрождения древних знаний об очистительном 

разумном космическом огне Агни в начале XX века пытался Николай Рерих, но 

ни ему, ни его жене Елене этого не удалось. В середине XX века человечеству 

дают Учение о пламени Вознесенные Владыки Кутхуми и Джвал Кул. Но это 

учение, в основном, было дано для жителей Америки и Европы. В России это 

Учение своего распространения не получило. Конец XX века и в Россию 

приходит новейшее философско-энергоинформационное учение. Это учение - 

космоэнергетика, рассчитано на тех, кто понимает, что, являясь частью 

Вселенной, они в состоянии вибрировать в гармонии с силами Космоса, обретая 

полноту человеческого бытия и духовного единства с Создателем.  

Издревле существовал диалог человечества на ментальном уровне с 

космическим Разумом и космическими цивилизациями. Поэтому 

мировоззренческое значение имеет понимание Вселенной и места в ней 

Человека, и в основе понимания космоэнергетики лежат явления 

энергоинформационного обмена Человек - Космос, где связь осуществляется 

через определенные частоты (каналы), где каждый энергоинформационный 

канал (частота) - это определенный спектр качеств энергии, определенной 

функции и информации. Доступ к частотам вызывает мозговую стимуляцию 

изменений параметров мозговых волн, что приводит к расширенному 

восприятию окружающей среды, объемному восприятию объектов изучения. 

Идет стимуляция мозга, наращивается потенциал и возрастают возможности 

человека. А человек, как сложная биологическая спинторсионная система и 

составляет триединую сущность: материю, энергию, пронизывающую ее 

информацию, которую она переносит. Поэтому канальная система 

обеспечивает ступенчатую перестройку энергетических центров и полевых 

оболочек без перегрузок мозга с постепенным наращиванием частотной 

характеристики. Наработка канала, являясь катализатором наращивания 

сущности, в тоже время является и предохранителем от перегрузок и 

разрушений, чем сохраняется целостность триединой составляющей человека, 
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т.е. происходит процесс, называемый «расширение Сознания». Происходит 

внутренняя перестройка организма и его функций для согласованной работы на 

новой частоте. Поэтому, в начале Пути к Знанию космоэнергетики, 

обучающиеся получив сонастройку (посвящение) в каналы (частоты), способны 

применять потоки светлых энергий, циркулирующих во Вселенной и передавать 

их нуждающимся. Эти энергии снимают с каждого вредные поля и наслоения, 

исцеляют, даюn необходимую информацию, гармонизируют и расширяют 

творческий потенциал личности.  

Правило постижения Пути Знания жестко требуют от учеников целостности 

изначальной и восстановленной. Обретение целостности самого себя в 

настоящее время стало возможным, благодаря появлению во внешнем поле 

Земли космических частот, открытых, наработанных и переданных людям 

академиком В.А.Петровым. Эта система Знаний стала называться 

космоэнергетикой. Даже начальные правильные занятия космоэнергетикой 

приносят здоровье, доброту и успех. Сбалансировав собственную 

энергоструктуру, ученик обретает силу и уверенность, он может лечить себя и 

оказывать посильнeю помощь окружающим людям. Это может подтвердить 

даже начинающий космоэнергет. Но целительские практики это только одна из 

ветвей развивающейся космоэнергетики. Как уже отмечалось, Путь ученика, как 

и путь человека бесконечно труден. Следуя этим путем, ученик должен знать, 

что движение вперед и вверх есть беспрерывная жертва, что вместе с ростом 

ученика, растут и его испытания, а космоэнергетика - есть жесткая практика. 

Находясь в начале пути, космоэнергет, совершая практики, начинает 

ознакомление с астральным планом, вернее его подпланами. На этой стадии 

ему, как и видящему, спускаются знания, но он должен всегда помнить, что эти 

знания имеют примерно 20% погрешностей. Учителя всех без исключения 

традиций стараются как можно быстрее провести своих учеников через эту 

стадию «астрального» этапа В космоэнергетической традиции исследования 

этих уровней могут проводить только воины -космоэнергеты, которые имеют 

специальные защиты, а ученики получают запрет на сонастройку с обитателями 

низших планов. Частые контакты с существами низших планов могут перерасти 

в непрерывную форму общения и человек перестает критически оценивать 

информацию, которую он получает. Обычно такие «контактеры» - 

превращаются в обычных энергетических доноров для разных существ. 

Сущности астрального клише не испытывают доброжелательных чувств, а 

совершенные ими ужасные намерения и действия можем найти в 

соответствующей литературе. Поэтому дальнейшее развитие по Пути Знаний 

требует от стремящихся чрезвычайно высокого уровня самодисциплины. 

Каждый ученик требует, идущий к цели, способен добиться подлинных знаний и 

силы, но он должен приложить для этого максимум своих усилий, использовать 

время и практический опыт в повседневной жизни. Все в современном мире 

начинают осознавать и чувствовать, что наступает новая эра умственного 
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развития человечества и это чувство есть великое благо, так как оно вливает 

грандиозную энергию в человека и толкает его к новой работе, к новым затратам 

сил для дальнейших достижений. И духовные силы телесным миром. Так же 

надо предвидеть и знать, что совершенное Знание достигается рядом попыток 

и чередой неудач. Неудачи являются для стремящихся ударом. Но надо знать, 

что каждый такой удар, в момент переживания, чрезвычайно болезненный и 

кажется, что все погибло, но лишь позже он убеждается, что раз последовал 

удар, то одна ступень восхождения пройдена.  

Путь выбран и по нему надо идти. И, как сказал Кант: «Я выбрал путь, которого 

хочу держаться; я пойду по нему и ничто меня не удержит». Путник начинает 

понимать, что дисбаланс энергии на разных уровнях приводит к тому, что 

органы чувств оказываются заложниками эго-конструкции и не отвечают своему 

реальному предназначению. Поэтому одной из первостепенных задач 

саморазвития является обучение и видение энергии. Во многих Практиках 

развитие видения ученик начинает с ежедневной наработки так называемого 

«Пассивного» видения. Надо иметь в виду, что пропустить один день занятий, 

стремящийся увеличивает свой срок обучения сразу, в среднем, на 10 дней. При 

соблюдении личной дисциплины первые успешные наработки приходят к 

обучающемуся примерно через три месяца ежедневной работы. Разные школы. 

При наработках пассивного видения применяют обычно одну из трех видов 

практик. Самой безопасной практикой во всех временах и учениях считается 

осознанное видение во время сна, так как наиболее важным фактором такого 

видения, является чистая естественность самого акта. Метод прост и доступен 

и, не вдаваясь в подробности самой техники, у всех школ, при работе с этой 

техникой присутствуют карандаш и блокнот. Придется все-таки задержать 

внимание читающего предупреждением, что если кто-то, хотя бы просто, ради 

любопытства, начнет изменять состояние восприятия путем приема 

психотропных лекарств, а также сознательно злоупотреблять наркотическими 

веществами, то такие пассивные видения крайне ненадежны, разрушительны и 

хаотичны. Такая «практика», а также подобные ей, связанные с колдовством и 

другими ритуалами, приведет к тому, что вам уже не сможет помочь ни 

медицинская наука, ни психиатры, да и кто сможет помочь, если вы отдали вашу 

Силу, а сами совершаете, вышедшим из- под контроля осознанием, умственные 

или эмоциональные манипуляции, которые проводятся без видимых 

подтверждений. Каждый из нас должен нести ответственность за свою жизнь - 

это правило учеников, посвященных, да и должно быть правилом обычных 

людей. Это предупреждение учителей с научной стороны подтверждают и 

российские ученые: академики Н.П.Бехтерева, Г.Е.Трапезников, В.М. Кандыба 

и многие другие. Обучающийся, наработав первичное видение, продолжает 

движение вперед и, таким образом, переходит к практикам активного видения. 

Необходимо при этом знать, что практически все виды техник активного видения 

требуют от ученика собственной безопасности, работы под контролем и 
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руководством опытного учителя. Идет сонастройка частотных колебаний и на 

самом глубоком уровне происходит обмен энергиями. При помощи 

взаимодействий учитель передает свое знание и поднимает обучающегося до 

собственного уровня. Примером дисбаланса частотных вибраций в земной 

жизни и людей на социальном уровне, является антипатия одного человека к 

другому, а это разводы, смена работы, «трудные» дети и т.д. Привязавши не к 

тем людям, и на определенный отрезок жизни свою цель и судьбу, человек 

ощущает (многие не понимают или не знают этого), что частотный резонанс не 

совпадает с резонансом другого индивидуума.  

По школьным учебникам физики мы знаем, что такой эффект возникает тогда, 

когда сталкиваются два минуса. Знающий космоэнергет, применяя 

определенные энергочастоты, проводит сонастройку энерготела человека и, как 

следствие этого, в семье наступает мир и покой», дети становятся 

управляемыми и милыми, в том числе и приемные, а в производственном 

коллективе начинает царить атмосфера доброжелательности и понимания. 

Необходимо отметить также, что пагубное влияние на группы людей имеют 

практики сонастройки на отрицательные вибрационные частоты некоторыми 

нечистоплотными «наставниками» или «продвинутыми» руководителями 

различных уровней. Это неизбежно ведет к конфликтным ситуациям, массовым 

беспорядкам, региональным конфликтам, войнам, установлению тоталитарных 

форм правления и фашизма. За примером далеко ходить не надо. Нам всем 

еще до сих пор «аукается» правление двух мощных мистиков, стоящих на 

стропе черного искусства, — это И. Сталин и А. Гитлер. Весь мир содрогался от 

таких отрицательных эманации. Раз мы вплотную подошли к вопросам о 

группах, то давайте рассмотрим этот вопрос в свете Учения. Представители 

Знания, на пути веков неизменно излагали свое учение с соблюдением 

последовательности и это совершается так, чтобы сознание ученика все это 

величие знаний воспринимало постепенно, строго гармонируя с его 

собственным развитием. Одним из таких этапов и является групповое обучение. 

Как мы знаем, человек — это микрокосмос в макрокосмосе, следовательно, ему 

присущи те же восприятия частотных колебаний вселенной через свои девять 

точек или основных энергоцентров. Поэтому определенная группа учеников 

объединяется под руководством учителя, так, чтобы его частота колебаний 

совпадала с собственными частотами колебаний обучающихся. Ведь именно 

частота таких колебаний и определяет намерение и цель всей группы. Есть 

правило, по закону которого, учитель не имеет права брать ученика из другой 

группы частотных колебаний, так как может создаться опасная ситуация. 

Вообще в некоторых практиках видящие всего населения земли делятся на 

семь групп, которые имеют свои характеристики и цели. Эффективность работы 

групп несоизмерима. В качестве примера рассмотрим работу космоэнергетов - 

целителей. Руководителем школы - космоэнергетики Эмиль Багиров и Лора 

Фусу с группой целителей находилась в полевой экспедиции в горах Тибета. 
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Цель экспедиции была проста — ознакомить группу космоэнергетов с «местами 

силы» и поэтому состав группы был смешанным, от начинающих 

космоэнергетов до магистров. Во время состоявшейся встречи с Оракулом 

Ладакха последняя устроила экзамен, как она выразилась, совершенно новому 

направлению в развитии человеческих возможностей. Пациент был очень 

тяжелый, одержимый (работа с такими пациентами, идет во времени долго, 

когда работает один космоэнергет - экзорцист) и местные целители не брались 

за лечение. Приняв единственно правильное решение, наши целители 

приступили к работе. Результат работы группы - через сутки пациент стал 

ходить, на вторые сутки к нему вернулась речь и осмысливание своих деяний. 

Весь процесс исцеления заснят на кинопленку, где больной беседует с улыбкой 

на устах с российскими целителями. Экзамен слан с честью. Космоэнергетика, 

как учение, высоко оценена не только практикующими ламами Тибета. Баба 

Вирса Синх очень обрадовался новому учению и высказал свою огромную 

радость тому факту, что развивается это учение в России. Это важный знак. Сам 

он общается с Небесными Учителями, а из этого следует, что его устами говорят 

ОНИ. Путь воина в космоэнергетике не отличается от пути реальных школ. Это 

постоянное расширение собственных частотных пределов, поиск новых 

сонастроек и достижение нового предела. Постигая безграничную Вселенную, 

энергетическое тело воина уже не имеет границ. Сам процесс постижения 

связан с различными частотными уровнями. Эти уровни называются 

энергоинформационными, т.е. отличаются соотношением энергии и 

информации. Практически невозможно передать ощущение человека, 

воспринимающего другие уровни, так как мы задействуем энергии, которые наш 

мозг не может идентифицировать ни с чем привычным. Очень многие попадают 

на минус первый уровень (их тринадцать), уровень шаманского мира, где 

воспринимают это путешествие, как ряд видео образов. Пока не доступны пять 

нижних уровней, начиная с девятого. За точку отсчета космоэнергеты берут 

нулевой уровень (наш реальный мир). Не доступными оказались для 

космоэнергетов пока и высшие четыре уровня, начиная с восьмого, а их 

одиннадцать. Этап постижения высших уровней развития связан с переходом 

центра осознания в верхнее кеноварное поле. Это Великое просветление, на 

этом этапе формируется духовное бессмертное тело. Пути раскрытия этого 

могут быть различными. Избрав этот путь, путь, ведущий к полному духовному 

преобразованию, вы должны быть ему верны, не сворачивать и не пугаться. 

Следуйте его правилам без ненужных сомнений и вопросов, сохраняя разум 

восприимчивым к свету высшего знания. Вы должны твердо усваивать 

переживаемый опыт, ожидая появления света в темных для вас областях, без 

гордыни принимая ту помощь, которую можете получить от ныне живущих 

Учителей, которые уже получили опыт на этом пути. Ждите более совершенного 

опыта и более полного света. Очищенные от всякого зла и порока, все вставшие 

на этот Путь, должны действовать в мире, как источник Божественного 
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электричества, радостно посылая его вибрации и излучения человечества. 

Пусть каждый Путник освещает этим Божественным светом и силой сотни 

людей вокруг. Бесконечно велика работа того, кто живет ради одного -вселить 

духовный покой, радость, совершенство и чистоту в многонациональный 

российский народ и во все человечество. Пусть Божественный свет разливает 

свою Мудрость и Счастье, а, согласно древним Ведам, Пресвятая Богородица - 

Сохраняет и Оберегает Святую Русь. 

 

11. ФУТУРОЛОГИЯ И КОСМОЭНЕРГЕТИКА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 

 

Удивительная настойчивость человечества и непредсказуемость действий 

некоторых апологетов разрушения традиционных устоев жизни привели мир к 

очередному, может быть, последнему порогу жизнеспособности. Сегодня не 

имеет смысла говорить об уровне жизни населения, так как уничтожение других 

видов жизни, вплоть до микрокосмических живых существ, требует совершенно 

иного подхода к триаде жизнеобеспечения (информация, энергия, жизнь). Он 

заключается, прежде всего, в переориентации ресурсного обеспечения на 

космоэнергетику, биоэнергоинформационные технологии, которые, в отлитие от 

традиционных, неисчерпаемы. И здесь не следует метаться между сдино-и 

многобожием, безбожием и нигилизмом, а принять для себя общее правило 

построения систем - ЕДИНСТВЕННОСТЬ (Хадисы Пророка в переводе Имам 

Валерии Пороховой - лучший общественно признанный перевод Корана и его 

комментарии). Здесь сказано: «Утверждение ЕДИНСТВЕННОСТИ 

Божественной сущности (условно именуемой Богом), Кор*ан, Сура 42, ст. 15; 

Сура 5, ст. 44-48), настоятельное предостережение против скептицизма, 

присущего интеллекту (Кор*ан. Перевод смыслов и комментарии В.Пороховой, 

комм.870), предостережение против многобожия, включая обожествление 

человека (придание ему статуса Божественной Сущности) или же, напротив, 

очеловечивание Божественной Сущности (придание ей «лика», наделение 

человеческими атрибутами (см. о том же запрете в Святой Библии. 

Второзаконие. Гл. 1V, ст.16, 19. «Дабы вы не развратились и не сделали себе 

изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или 

женщину... и не служили им»).  

Современное человечество, внемля этому, поступает с точностью «наоборот», 

поэтому общая концепция жизнеспособности оказалась подорвана прогнозами 

футурологов, именно в социальной основе, так как не учитывала возможностей 

космогенетики и биоэнергетики в перспективном обеспечении достаточных 

условий жизни. Да! Нельзя проходить всю жизнь в одной и той же одежде, равно 

как и предусмотреть её на «вырост», но разве на этом зацикливаются 

современные мысль и знание? Бездумное потребление ресурсов Земли ещё не 
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означает исчерпания биоэнергетики (третье тысячелетие активизировалось 

вокруг эзотерики полтеков, даосов, суфистов). Мистика и аскетизм 

способствовали, в частности, организации КОСМОЭНЕРГЕТИКИ академиком 

В.А.Петровым, которая легализовала союз науки и религии, таким образом, 

способствовала признанию ЕДИНСТВЕННОСТИ, т. е. существования ТВОРЦА. 

Очень ценным, в этой связи, является заключение о том, что ВОИН (будь то 

мужчина или женщина при всей своей функциональной неоднозначности) - есть 

КОСМОЭНЕРГЕТ (о термине можно поспорить), но то, что «космоэнергетика - 

это «дверь» в Миры Высшей и Разумной реальности в измерения различных n 

- мерностей (В.А.Петров), можно принять". 

Равно как и ноосферу В.И.Вернадского, информациологию И.И.Юзвишина и 

другие позиционные достижения союза науки, культуры, религии. У субъектов 

этой «троицы» тоже главной является проблема ВЫЖИВАНИЯ, но без человека 

они мертвы вместе или по отдельности, особенно при современном положении 

дел, когда информатизация жизнеспособности резко прогрессирует, а 

энергетика неумолимо истощается. Необъяснимость конфликтов, агрессий, 

терроризма, как раз и заключается в том, что вероятностные оценки их 

возникновения, развития и результатов выпали из некой «координатной» сетки, 

а традиционные системы «радар» оказались не готовы к религиозно-

наркотическим выпадам алькаиды и фундаменталистов. Человечество в 

житейской суете и дрязгах утратило возможности живого организма к 

сонастройке с торсионными полями Космоса и во многих странах пришло к 

биоэнергокодированию (медикаменты, пищевые добавки, энергетические 

продукты). Безусловно, очень быстро нашлись лидеры, способные 

организовать эти процедуры, а затем и управлять ими. Как правило, 

заканчивается это всеобщим психозом (от мистерии Муна до афганского 

гашишного синдрома). Власть из социально-управленческой надстройки 

общества превращается в производственную силу некого международного 

элитарно-технологического клана. К сожалению, этот процесс коснулся и таких 

сообществ, как ООН, ЮНЕСКО, НАТО и многих других, призванных не допускать 

социального раздора на планете. Вместе с этим параллельный разум 

развернул (пока ещё явно недостаточно) подготовку населения планеты Земля 

к самореализации и саморегуляции внутренних жизненных сил. Нельзя сказать, 

что она оторвана от социальных институтов здоровья, но последние во многом 

«загажены» фармацевтической грязью и монополизированы вселенской 

корыстью.  

По убеждению академика В.А.Петрова и его дальневосточного ученика С 

С.Дзюбы, настало время обучения населения использованию 

космоэнергетических практик (настройка и наработки лечебных частот блока 

Хутта). В основе практик лежит визуализация голограмм и космических 

символов в динамике и сонастройка человеческого организма с вибрациями 
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Вселенной. Правда, исследователи отмечают, что сонастройке не 

подвергаются примерно 20% землян и здесь нужны иные подходы. В одном из 

разделов этого сборника уже подчеркивалась роль учителя, учеников и 

окружения в реализации идеи. Несовпадение мыслеоформ участников 

процесса релаксации в нашем случае может проявиться следующим образом:  

- УЧЕНИК, освоив методы целительства, (при непререкаемом авторитете 

Учителя) внезапно меняется сущностно, переходя в другую качественную 

сферу, отличную от учительской;  

- УЧИТЕЛЬ, реализовав себя как практик (целитель) и как гуру для 

определённой группы учеников, получает установку на сокращение или полное 

прекращение части собственной деятельности; - 

- ОКРУЖЕНИЕ (в основном социальное), т.е. восстановленные, бывшие 

пациенты, выполнив все установки УЧИТЕЛЯ и его магистров, само становится 

организующей силой с новыми информационно-энергетическими ориентирами 

и психологическим настроем.  

В условиях СЕТЕВОГО построения процесса ученик никогда не превзойдёт 

УЧИТЕЛЯ, но существенно повысит потенциал жизнеспособности всей 

структуры подготовки. Учитель может продолжить своё восхождение по другой 

лестнице, так как плацдарм, созданный им, может существовать и развиваться 

уже без него. ОКРУЖЕНИЕ становится армией реформаторов биоэнергетики 

населения планеты, или поглощено превосходящими массами «болота». 

Последнее случалось в историографии довольно часто, поэтому Учитель и его 

Ученики должны строго следить за поступательным развитием сети, 

предохранять её от порывов, и сверхконцентрации ресурсов в узлах сети. 

Ротация, как одно из основных свойств торсионных полей, может быть 

использована, в этом случае, для достижения эффекта «шнека», когда лучшие 

выдвигаются для обретения новых качеств в составе души более высоких 

организационных структур жизнеобеспечения (бизнесадминистрирование, 

менеджмент интеллекта и восстановительно-защитных комплексов, 

геополитика, страноведение).  

Мы против революционности в целительстве и управлении и, если «благо 

общества» во многом сегодня недостижимо, необходимо «заузить» окружение 

и не пытаться подменить государственную машину управления или 

тоталитарную «кухню» здравоохранения. Эволюция ноосферы с помощью 

космоэнергетики не освобождает традиционные структуры управления от 

ответственности за информационно-энергетическую безопасность общества. 

Это необходимо учитывать и энергореформаторам и власть имущим. Конфликт 

здесь неуместен, потому что, именно лица, принимающие решения, должны 

быть заинтересованы в энергосберегающих, практически безотходных 

технологиях школ сохранения и преобразования биоэнергетики человека за 
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счет привлечения его внутренних сил для использования в космических 

проектах и наоборот. Без «новоэнергетика» нам не расширить возможности 

разумного ведения дел во Вселенной. С другой стороны, по мере исчерпания 

ресурсов планеты, человеку для выживания просто необходима подпитка 

энергией Космоса. Целительство, основанное на эффективности вибрационных 

соответствий, рядов, полей, по мере расширения практики, очевидно, породит 

и теоретическую ветвь информациологии, которая, в большей степени, будет 

представлять законы самодисциплины и контроля; трансляции разума, 

интеллектуальные продукты по сетевому принципу; экономии не только 

энергии, но и энергобалансов. Здесь следует предупредить исследователей об 

ошибках и неточностях ряда изречений типа: В Солнечно-земельном балансе 

энергии «Земля отдаёт ровно столько, сколько и получает». Во временном лаге 

эти процессы не совпадают, так как биохимические реакции на Земле, в т.ч. и 

окислительно-восстановительные, происходят с большими потерями из-за 

исчерпания ресурсов Земли, которые несоразмерны с Солнечными. Можно 

сказать, что Солнце нам «дарит» энергию, не получая практически ничего 

взамен. Другое дело, что Земля, привлекая РАЗУМНЫЕ ресурсы, создает 

биоэнергоинформационные продукты, которые качественнее, скажем, 

марсианских. Поэтому не только энергию (действие, деятельность, 

связывающую воедино все явления природы) отдает Земля, она 

ЭКСПОРТИРУЕТ ноосферные продукты, т.е. преобразованное вещество.  

То же касается «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА ЧЕЛОВЕКА». Совместно с 

исследователем-космоэнергетом С.С.Дзюбой и биоэнергетиком 

П.Н.Прибойченко нам удалось систематизировать потери не только энергии, но 

информации и биопсихики (духа) после обследования пациентов с 

классическими недугами (астма, инфаркт, язва желудка и т.д.). Приборы 

показывают, что даже при идеальном варианте оздоровления торсионные поля 

мягких тканей человека слабо настраиваются на возбуждения Космоса, так как 

последние взаимодействуют с ними, только если защитный кокон организма 

временно открыт. Видящие космоэнергеты, безусловно, меняют в сторону 

улучшения полевые структуры, но условные рефлексы, искажённые 

действительностью, в большинстве случаев частично возвращают клетки в 

исходное, патологическое состояние. Быть может, именно в этом заключается 

невосприимчивость виброэнерготерапии теми самыми 20% населения. Здесь 

следует также уточнить тезис, что «торсионное поле, проходя через любые 

естественные материальные препятствия, не теряет энергии». Это чисто 

физическая трактовка и она не учитывает, что мир последних лет на 

информационных технологиях создал, теперь уже ставшие естественными 

материальные структуры Космоса, околоземную космическую грязь, которая 

обладает собственным излучением и способна преобразовать биологию водно-

воздушного бассейна Земли. В этой связи следует уточнить, что в узлах сети 

торсионного поля (межклеточное пространство) при прохождении через 
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указанные препятствия преобразуется информация, которая никак не 

идентична энергии, а выполняет инфраструктурную роль в сохранении, 

изменении и преобразовании жизни. И не торсионные поля обладают памятью, 

а их узлы, потому что информационный обмен клетками, объектами 

осуществляется только как взаимодействие, а не разрушение или поражение. 

Плодом такого взаимодействия является новый энергоинформационный 

продукт, а не только энергия, которая, к сожалению, может самоуничтожаться. 

Информации же, как мы считаем, в избытке не бывает.  

Бесспорно, утверждение академика В.А.Петрова, что «человек способен 

НЕПОСРЕДСТВЕННО воспринимать и преобразовывать 

энергоинформационные структуры огромного числа космических торсионных 

полей». Однако следует уточнить вот это самое «НЕПОСРЕДСТВЕННО». 

Большинство людей сегодня действительно не имеют достаточных физических 

и духовных средств (ресурсов) для восприятия указанных воздействий и 

обучение их практикам оздоровления вряд ли целесообразно без 

ОБЩЕСТВЕННОЙ программы Здоровья. Активизация энергосущностей против 

человечества сегодня более чем очевидна. Она проявляется везде, от 

бездумных действий законности, до волюнтаризации бизнеса, и собственных 

правил «общака». Низкочастотные (низменные) вибрации изменили положение 

сущности лидера на «вельможное» и ему достаточно пользоваться только 

энергией нижних чакр своего организма. Нами сделан ряд обобщений по 

управленческому персоналу довольно значимого уровня администрирования и 

определён неутешительный вывод: более 70% тестируемых неразумны, т.е. у 

них закрыты щитовидная железа, третий глаз и темя; почти 82% агрессивно-

меркантильны из-за непонимания своей ролевой функции; около половины 

страдают манией преследования и русским «кабы чего не вышло», т.е. 

потенциальные бездельники. В структурах управления жизнеобеспечения 

именно они балансируют на грани энергетического истощения, 

информационной перегрузки и упадка жизненных функций.  

Закономерностью житейских парадоксов и вызвана необходимость парадокса 

(неожиданности) в оценке жизнеспособности населения (человека). Не следует 

пугаться мнения большинства медиков: не годен, не способен и т.п. Это с их 

помощью общества не может разгрести кучи хламидного происхождения в 

кровотоках и мочеточнике. Китайцы умудряются химиотерапией излечивать 

любого за три дня. Организм не способен вынести вслед за такими санитарами 

биохимическую грязь. Но что более опасно, так это убеждённость врача и 

пациента в полном выздоровлении. Но первый-то точно знает, что это не так, а 

второй лишь потом догадается и обнаружит это самое «что-то не так». 

Закономерен вопрос: С чем же мы имеем дело, если парадокс ускорения 

восстановления жизненных сил не согласуется с проведением и 

прогнозированием условий оздоровления без ускорения? Прямое знание 
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посредством прозрения (ясновидения) оказывается совсем в другой плоскости 

оздоровления, когда скорости определения недуга подталкивают к ускорению 

способностей пациента использовать космоэнергетику путём созерцания 

энергоинформационных практик Космоса.  

В целом мы имеем дело с УСКОРЕНИЕМ эволюции именно в ноосферной 

составляющей вселенского разума и здоровья. При этом экономится самая 

главная компонента жизни Время, но удлиняются векторы сущностных 

составляющих, основа благополучия и комфортности, которые соответственно 

увеличивают продолжительность периода саморегуляции человека. И, как ни 

парадоксально, с привлечением этих практик мы отходим от обычного 

представления о человеке, страдающем и замаливающем свои грехи на 

бренной Земле. Кстати, именно в этом мы видим подтверждение 

ЕДИНСТВЕННОСТИ каждого Человека, не идола или ещё чего-либо 

очеловеченного. Прозрачность Реальности, равно как прозрачность экономики, 

управления из сферы пожеланий становится нормой мироздания будущего. 

Естество, которое мы замутили революциями, в т.ч. научно-техническими, 

техногенно способно УНИЧТОЖИТЬ жизнь в любой момент, но есть 

уверенность, что космоэнергетика вытащит человека за пределы осязаемого 

мозговыми центрами. Что в принципе уже предначертано на щитах 

биоэнергетиков, эниологов, футурологов. Правда, здесь есть несколько 

принципиальных замечаний. Повторюсь: «Информация не есть энергия, так как 

последняя (действие, деятельность) — это общая количественная мера, 

связующая все известные формы материи, в т.ч. информацию». 

Интеллектуальная работа космоэнергета больше связана с ускорением, как 

понятием, чем со скоростью (это легко просчитывается по функциональным 

рядам Фурье, который смело заменял «цивилизацию» на «гармонию», чем 

достиг тригонометрического понимания явлений). Таким образом, человек 

становится уже ПОЛИЧЕЛОВЕКОМ в многоканально-многочастотной 

торсионной системе Вселенной. Расширение его сознания сопровождается 

провиденческими вспышками энергий чакр, напитанных и отлаженных 

триединством Сущности (информация - энергия - жизнь), над которой Время не 

властно. Многим кажется, что мы ПОСТЕПЕННО постигаем эти тайны, но дело 

как раз в том, что космоэнергет это делает по степеням геометрии, т.е. 

геометрической прогрессии. Он видит мыслеоформы и способен путём 

фокусирования рядов информации установить ряды линз событий, чем 

значительно приблизить и прояснить Сущность того или иного явления 

(эффекта телескопа).  

Конечно, на пути реализации подобных программ могут быть пороги 

(ограничения), но не границы (это уже субъективный определитель). Примером 

могут служить нанотехнологии в биоэнергетике, при которых частоты вибраций 

и точность расчёта (приборная) создают вкупе эффект всепроникаемости 
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информации и энергии всех участников равномерно распределенного 

жизненного пространства. Исследуя характер ограничений, мы пришли к 

выводу, что энергетический баланс человека без информационной 

комфортности не даёт основания для жизни. Здесь, самое главное, - 

распознать, как будет действовать ваш энергодвойник и фантомные 

энергосущности. Распознать, может быть, даже неточно. Надо РАЗГЛЯДЕТЬ. И 

вот тут мы сталкиваемся с интересным явлением (Наставник говорит ученику: 

«Иди работай!» А ведь работа — это мера действия силы в некоторой точке её 

приложения отсчета). Но если эта точка «НОЛЬ», начало пути, много ли Вы 

осилите? Другое дело - труд, как целевая деятельность человека для 

обеспечения условий жизни (Но ни за счёт пресловутого приспособления 

природы под себя). А интеллектуальный труд, как известно, безмерен. Работа 

же, в силу ограничений объективного характера и субъективных препятствий 

(доступность, опасность, ресурсность, социальность), сама становится 

сдерживающим фактором развития человека, класса, общности. Ра.бота 

человека в обществе слишком зависит от исходной силы и направленности на 

цель, но, сколько работников, столько и самоорганизующих начал, поэтому на 

заре информационного перераспределения рабочей силы только 

интеллектуализация способна вывести её на позиции труда, как жизненную 

потребность. И лишь для потребности в выживании действует, в полной мере, 

закон возвышения потребностей, хотим мы этого или нет.  

За более чем двадцатилетнюю практику исследований по энергетике 

управления нам удаётся подтвердить постулат о 20% погрешностей в попытках 

типизировать оценки и результаты экспертиз. Мы и сейчас полагаем, что среди 

пяти пальцев руки обязательно один - полный антипод, хотя каждый 

энергоинформационный канал в нашем организме "знает" об этом, но, как 

нельзя отбрасывать шелуху устаревших знаний, так и не стоит выносить мусор 

из избы своего ЭГО.  

На занятиях по совершенствованию энергетической структуры человека 

удалось оценить уровни соответствия локальных структур центром — лидерам 

в восприятии мира. Заядлые курильщики и выпивохи удивляются изменениям 

их собственной рефлексии. Практика восприятия через видение становится 

нормой поведения, среди качественных характеристик которого явно 

просматриваются черты устойчивости, надёжности, системности. 

Космоэнергеты, верно, указывают, что стрессы, типа наркотического кайфа, 

вполне по силам заменить на энергетические, управляемые самим человеком. 

При этом можно освобождаться и от случайных недугов (ран, вирусов, нервных 

сбоев, хандры). Активизация энергоинформационных центров живого 

организма с помощью космической политики даёт возможность превратить этот 

процесс в сетевой и всеобъемлющий, но, в первую очередь, как нам 

представляется, он должен заинтересовать лиц, принимающих решение, 
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управленцев всех рангов, потому что без здорового органа управления ни о 

каком здоровом образе жизни, здоровом обществе не может быть и речи. 

 

12. КОСМОЛОГИЯ И ЭНТРОПИЯ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Многие теории о космических истоках жизни землян весьма проникновенно 

поддерживаются прагматическими разработчиками информациологов, 

уфологов, ритмоэнергетиков, историографов. Теория В.Ажажи, например, о 

внеземном происхождении человечества и проблемы в развитии живых 

организмов, их мыслеоформ — это звенья одной цепи познания Космической 

цивилизации. Что касается терминологии, то ИНФОРМАЦИОННО - 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ акции в этих процессах носят, в основном, характер 

материализации информации в энергетические установки, приборы, 

технологии.  

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ акции проявляются в процессуальном плане 

(свет - огонь, белое — черное и т.п.). Таким образом, (летающие тарелки - ИЭ 

объекты) проецируют в мыслеоформы землян идеи и практику управления с 

позиций вселенской организации жизни (ИЭ процессы). Пространственно-

временные функции этих двух форм существования жизни не являются 

взаимозаменяемыми, они обратно пропорциональны в проявлениях 

жизнеСПОСОБНОСТИ. С их помощью и во ВРЕД ИМ ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 

возникают локальные войны, перераспределяются энергии из-за 

некорректности информации, происходит искривление или пробой 

энергозащиты человека, однако отсутствия информации, как процесса или 

процедуры, не бывает НИКОГДА.  

Закономерен вопрос: неужели жизнь неуничтожима, если информация и 

энергия вдруг станут отрицательными (в силу различных причин, в т.ч. не 

зависящих от человека)? Дело в том, что самая «крутая» дезинформация 

неспособна укротить свободную энергию, хотя негативные мысли могут 

обесточить основу жизни, но ускорение материи в динамике космического 

развития обязательно приведёт к новому СОСТОЯНИЮ триады (информация - 

энергия - жизнь). В космических законах, как мы уже отмечали, есть место 

ИЗМЕРЕНИЮ, как абстрактному понятию (масса, плотность, сила, скорость), но 

любые проявления времени возможны только в скорости или ускорении. 

Квадрат времени (сек в кв.) при перемещении материи, в т.ч. мыслей, приводит 

ИЗМЕРЕНИЕ в СОСТОЯНИЕ, т.е. такую форму бытия, в которой старых качеств 

у объекта уже нет, а новые ещё неочевидны. Придуманные математиками и 

физиками измерители и показатели абсолютны по своей сути, относительные 

же включают функцию деления, а в случае с ускорением, когда сроки 

существования объекта бесконечно малы, можно только догадываться, какие 
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погрешности мы получим, не учитывая движение света, например, без 

ускорения. Здесь главный парадокс познания: ограниченность измерительных 

средств автоматически породила нанатехнологии, точность нейросистем 

которых десять в минус десятой степени и выше, в свою очередь родила и 

вывела в лидеры ИНФОРМАЦИОЛОГИЮ. Информациология - наука языков и 

символов, наука, которую ещё в 1997 году многие физические светила называли 

лженаукой. Заблудших простить, как в случае с кибернетикой, нельзя, потому 

что противодействие уже не скорости, а ускорению мысли, т.е. новому качеству 

жизни, преступно. Если не мы. так Космос накажет нас за «простой» интеллекта, 

так как в это же время другие цивилизации отрабатывают СВОИ технологии 

выживания, и они могут быть лучше наших. В результате ВСЕЛЕНСКИЙ разум 

примет за эталон то, что качественнее и безболезненнее соответствует 

идеалам жизнеспособности. В определённой степени любая живая система 

сопровождается энергией зла (нами это демонстрировалось на примере 

энергосущности). Энергия ядра Земли является отрицательной. Исследователь 

Г.Б.Бадей считает, что так планета освобождается от негативов основных 

ядерных реакций. Но, проходя через ноосферу, она сталкивается с 

непредсказуемой мозаикой энергозащитных оболочек (плотность населения, 

характер миграций, особенности жизненного режима и т.п.). Можно 

предположить, что медлительные скандинавы менее подвержены влиянию 

геоаномалий, чем импульсивные латинос или перенаселённые территории 

Японии и Китая. Что же необходимо учитывать при работе с геоаномальными 

выбросами энергии? Во-первых, они объективно неуничтожимы. Во-вторых, 

широтно-меридиальная сеть (измерительная система) не может модульно 

охарактеризовать известные сетки Курри - Хартмана.  

Меридиальный овал имеет меньшую длину, он более жёсткий и 

магнитоориентирован в Космическом пространстве. Широтный овал 

(параллели) длиннее (в сопряженных плоскостях). Для баланса этой условной 

решетки (надёжность, координатность, соразмерность в базе ориентиров 

Космоса) необходимо, чтобы скорость вращения всех объектов Планеты были 

отрегулированы не только во временном (суточном) ритме, но и в режиме 

ускорения жизни во Вселенной. Человек, как производное этой системы, также 

подразделяется на ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МЕРИДИАЛЬНЫЙ тип и 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ШИРОТНЫЙ. Предметные психологи Наполеон Хилл и 

С.Н.Попов объясняют успехи бизнеса, например, даже через цвет глаз (зеркало 

души), который имеет зодиакальные проявления, измеряемые уровнем того 

самого благополучия, к которому необходимо стремиться каждому. Существуют 

синеглазые (мериды) — северные, и кареглазые (большинство исторически 

известных рас), последние являются прародителями и основой человечества. 

Они представлены своеобразными диполями действия. И те, и другие наиболее 

целостно воспринимают информационно-энергетическое пространство, более 

дисциплинированы и «экологичны». Однако, в силу смешения рас, зачастую 
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насильственной, появились и быстро подчинили себе многие сферы жизни 

мутанты (сероглазые). Их не зря называют МУТНЫМИ. Известно, до сорока 

оттенков «мутных» глаз. Российские учёные связывают это с агрессией 

известных хламидий, которые являются остронаправленными 

энергоинформационными микроорганизмами, продуктом геоаномальных 

энергий. При соединении диполей (инь -ян), если нарушены правила контакта, 

хламидий из латентной (биологической) формы превращаются в кинетически 

агрессивный продукт с ярко выраженными информационными кодами зла. 

Мериды менее подвержены их воздействию, так как их позвоночный столб 

(магнитная стрелка) в геопатогенных ячейках Земли по меридиану соразмерен 

с модулем 200 см меридиана (положительно заряженная сторона ячейки). 

Однако эта же сторона наиболее опасна при наложении на среду обитания 

человека (резонирующий эффект). А при резонации, как известно, именно 

ускорение процессов наиболее губительно для той или иной жизненно важной 

функции организма. Отсюда «растут ноги» всех системных недугов, в т.ч. и 

проявления новых ранее неизвестных. С эффектом геоаномалий связывают и 

разрушения материалов, конструкций, естественных и искусственных 

ландшафтных и техногенных объектов.  

Большинство железобетонных конструкций, зданий и сооружений, которые 

запроектированы на основе строительной механики, находятся в 

биоагрессивных средах. Так как информация и энергия арматуры, 

наполнителей и вяжущих не являют собой энергоинформационный комплекс, от 

объекта в целом трудно ожидать достаточной надёжности. Энтропия 

информации каждого композита (например, в процессе твердения, а затем 

эксплуатации конструкции) задумана метафизиками-прагматиками изначально 

неравновесной. Зачастую она противоречит естеству ноосферы, хотя, казалось 

бы, сама процедура освоения технологична, экономична и т.п. Весьма 

интересен факт использования искусственных материалов в культовых и 

религиозных сооружениях. Кирпично-бетонные стены перекрываются 

железобетонными сводами, в Целом создавая иллюзию мощности и значимости 

сооружения. Однако энергетические процессы, проходящие внутри объёма, не 

могут вырваться из «каменного мешка». Под сводами накапливается энергозло, 

как комплексный продукт очищения и отпущения грехов. Если ранее его 

нагрузка приходилась на естество дерева или природного камня, которые 

информационно более однородны, чем искусственные материалы то теперь 

шары энергозла, по мере утяжеления, падают на головы прихожан. Хочется 

напомнить некоторые исторические сведения из этой сферы просвещения и 

архитектуры. Двух-трехметровые каменные стены церквей часто спасали 

население от врагов. В случаях, если враг разрушал церковь, то, как правило, 

легкосбрасываемая конструкция маковок или луковок разлетались на потеху 

недругам, создавая впечатление "обезглавливания". Враг уходил, а покрытия 

церквей и соборов быстро восстанавливались, а с этим и возвращался дух 
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божий в свою обитель. Таким образом, производилась самонастройка 

ноосферы, в которой растворялись жёсткие энергии зла и насилия. 

Современные же искусственные материалы накапливают в своих композитах 

избыточную энергию, которая информативно противоречит качествам, 

заложенным в каждом из композитов и в наиболее ответственных их сочетаниях 

(узлах, стыках). Даже незначительное нарушение стандартов при изготовлении 

материалов и технических принципов при монтаже конструкций и эксплуатации 

в условиях техногенеза усиливается негативом мыслей и эмоций, особенно 

когда они носят групповой характер. Для предотвращения последствий 

вышеописанных ситуаций необходимо убрать из проектных работ цементно-

песчаные растворы и заменить их нa качественные известковые, которые 

обеспечивают минимальную толщину шва и равномерную диффузию. Надо 

вернуться не к византийским куполам, а древнерусским формам покрытий 

религиозных сооружений. Древляне 7-10 веков имели прекрасный опыт такого 

строительства, и он помогал избегать многих энергоколлизий. Современные 

возможности обработки древесины и лёгкие композиционные конструкции на её 

основе позволяют подсводовое пространство сделать аналогичным небосводу, 

чем существенно повысить действенность информационно-энергетических 

акций во имя добропорядочности и духовного спокойствия.  

Безусловно, необходимо переоценить отношение экспертов и управленцев 

относительно аномалий в рабочих местах и жилых зонах. Энергетические 

балансы в ноосфере ещё слабо изучены и почти не планируются, но эта тема 

весьма актуальна. По данным исследований, около 50% рабочих мест 

находятся в зонах геопатогенного излучения и около 905 кроватей размешаются 

в этих зонах. Точнее, аномальные зоны локализуются в центре или на 

периферии рабочего места или места отдыха, а иногда на здоровье человека 

одновременно влияет энергия нескольких геопатогенных зон. Негативные 

эффекты излучения этих зон достаточны изучены. Это повышенная 

утомляемость, раздражительность и снижение работоспособности человека, 

ослабление защитных сил организма, хронические заболевания и даже 

онкология при длительной экспозиции патогенного излучения.  

Несмотря на то, что современный человек больше знает о проблеме 

геопатогенного излучения, о его влиянии на здоровье людей и технические 

устройства, практические решения еще значительно отстают от потребностей 

экологической безопасности. Поскольку решение проблемы еще не стало 

государственной задачей, возникающим спросом пользуются многие легальные 

и полулегальные фирмочки, которые рекламируют свои услуги по биолокации, 

фэн-шую и другим методам улучшения экологии рабочей и жилой среды 

человека.  

Настоящих профессионалов, вооруженных современной измерительной 

аппаратурой, среди таких специалистов, явное меньшинство. Как следствие, 
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много ложных результатов, некорректных консультаций, что снижает общее 

доверие к методу биолокации и философии энергодизайна. Тем не менее, 

ситуация меняется к лучшему. Древние знания по экологии земли 

подтверждаются научными теориями. Создаются электронные приборы, 

способные определить локализацию геопатогенных, аномальных зон. 

Создаётся и нормативная база по экологии строительства, архитектуре и 

дизайну, которая должна законодательно закрепить биоэнергетическую 

экспертизу при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, по 

использованию тех или иных конструктивных материалов и дизайнерских 

решений.  

Однако в энергодизайне есть ещё немало научных вопросов, связанных с 

физикой поля земли, с функционированием пространственной экосистемы. В, 

частности, такой вопрос: «Как строительные конструкции, различные 

технические устройства, живые существа, намерения людей влияют на земное 

поле; как со временем меняется карта аномальных зон; и как активно можно 

повлиять на энергетику среды?». В практике энергодизайна этот вопрос 

задается практически постоянно. Ведь не всегда технически возможно так 

перепланировать квартиру, офис, рабочее помещение, чтобы выйти из-под 

влияния геопатогенных аномальных зон. Более того, наша перепланировка 

может нарушить фэн-шуй помещения, что нежелательно. И, вытирая пот после 

перестановки мебели, человек остаётся с вопросом- «А не изменится ли 

конфигурация земного поля с течением времени, и не подвергнусь ли я снова 

воздействию патогенных излучений?».  

Практика показывает, что для таких сомнений есть все основания. Энергетика 

помещения редко бывает стабильной, и даже небольшие изменения в 

интерьере, в наших чувствах, мыслях и намерениях способны значительно 

повлиять на динамику полей пространства. Следовательно, для поддержки 

экологических балансов недостаточно однократного составления 

энергетической карты помещения и первичных мероприятий по перестановке 

мебели. В комплекс мероприятий энергодизайна входит не только биолокация, 

но также: фэн-шуй, использование энергизаторов пространства и 

психосанационных технологий, направленных на конструирование комфортного 

пространства. Энергодизайн подразумевает непрерывное творчество, 

периодический мониторинг и активность самого участника пространственного 

энергообмена.  

Обычно мероприятия проводятся следующим образом:  

1) Составляется энергетическая карта помещения;  

2) Составляется дизайн-план, учитывающий расположение аномальных и 

геопатогенных зон и принципов фэн-шуй;  
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3) В дизайнерском плане учитывается использование энергизаторов 

пространства: традиционных, например, пирамид, произведений искусства, как 

предметов силы; и специальных устройств, созданных по современным 

технологиям. (Учитывая, что у каждого энергизатора есть своя специфика и свой 

спектр излучения, рекомендуется комбинировать разные типы устройств, 

создавая наиболее благоприятный фэн-шуй помещения).  

4) Человеку, который будет жить или работать в исследуемом помещении 

даются рекомендации по поддержанию экологии пространства: как гасить и 

отклонять негативные потоки, как намеривать место силы, как своими мыслями 

и чувствами гармонизировать окружающую среду;  

5) Составляется договор по консультированию и активному мониторингу 

окружающей среды и человека - участника этой непростой экосистемы, и такой 

подход максимально способствует гармонии среды и личности.  

Однако эта идеальная схема энергодизайна редко осуществляется на практике. 

Первая причина, сама фирма, осуществляющая услуги по энергодизайну 

предпочитает работать по редуцированной схеме. Второе, - заказчик, часто из 

экономии средств, ограничивается лишь минимумом услуг. И третья причина, 

человеческий фактор (рекомендации по активной гармонизации среды 

выполняются менее всего охотно, от чего и энергетика помещения, даже 

несмотря на проведенные мероприятия, может измениться в худшую сторону). 

Практика показывает, что не только зоны влияют на человека, но и человек на 

зоны. То, что у хронически больного, энергетически истощенного человека, как 

правило, и дома, и на рабочем месте обнаруживаются аномальные зоны, 

свидетельствует не только о том, что он словно притянут энергетикой этих мест; 

но также и о том, что человек сам провоцирует активизацию аномалий, 

последовательно создаёт негативный или позитивный энергодизайн 

помещения. И, напротив, у человека с мощным и гармоничным полем и дома, и 

на рабочем месте благоприятная экологическая обстановка. Следовательно, он 

способен отслеживать энергетику земли и умеет избегать неблагоприятных 

воздействий. Более того, он способен улучшать энергетику пространства, 

используя участки исцеляющей, гармонизирующей силы.  

Человек, как организатор экосистемы, участвует в активном энергообмене, 

поэтому в энергодизайне важно исследовать динамику этих процессов. И, 

может самый большой успех энергодизайна, когда заказчик перестаёт быть 

простым пользователем, а творчески включается в исследование собственной 

энергии и энергии пространства, воссоздаёт зону комфорта; и земля отзывается 

на его намерения, продуцируя благоприятную экологическую обстановку, 

хороший фэн-шуй, энергетику, поддерживающую и восстанавливающую 

жизненные силы. 
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13. КОСМОЭНЕРГЕТИКА И КОСМОЭНЕРГЕТЫ 

 

Авторы этой книги рассматривают космоэнергетику как путь сердца, как 

единственный способ гармонично существовать в нашем непростом мире. 

Обычно на этом пути космоэнергеты выбирают или путь целителя, или путь 

воина, хотя на самом деле путь каждого неповторим.  

Как уже отмечалось, успехи целителей-космоэнергетов в этом направлении 

действительно просто потрясающие. Для космоэнергегики не существует 

неизлечимых заболеваний, это стало возможным при переходе 

жизнедеятельности к более высоким частотным уровням. При этом надо 

помнить, что все наши болезни — это следствие образа жизни, среды и 

взаимоотношений. Поэтому, исцеляясь, приобретая целостность и силу, 

человек должен обретать и новые мотивы своего существования. При этом, 

альтернативой для него становится самореализация на пути воина и помощь 

другим.  

Надо сказать и о недобросовестных целителях, среди которых, к сожалению, 

немало космоэнергетов. Многие из них берутся обучать и, попросту, продают 

частоты. Такой утилитарный подход к необъяснимым силам, которые стали нам 

доступны, до добра никого не доведет. Люди, пытающиеся подмять 

космоэнергетику под себя, подчинить ее своим эгоинстинктам, разрушают себя 

и постепенно сходят с ума. Частоты, полученные у них, оказываются 

искаженными, да и правильно сонастроить ученика под силу только немногим. 

Нельзя забывать об уроках, которое получает энергетическое тело ученика, 

ведь чему могут научить люди, которые сами не поняли главного. Мы вправе 

только выбрать свой путь и следовать ему, оставаясь полностью покорными ему 

и необъяснимой Силе, которая ведет нас.  

Путь воина в космоэнергетике не отличается от пути в других реальных школах: 

толтекской, даосской, каббазе, психаизме, суфизме. В первую очередь это 

постоянное расширение своих частотных пределов, поиск новых сонастроек и 

достижение нового предела. Так воин постигает безграничную Вселенную, 

достигает уровня, который китайцы называли Великим Пределом, когда наше 

энергетическое тело уже не имеет границ. Все это стало возможным, благодаря 

космоэнергетике, наполняющей и оживляющей самые невообразимые 

проявления в загадочной и непознаваемой природе человека. Космоэнергеты 

говорят, что чудес в этом мире не бывает только потому, что чудо становится 

реальностью и каждодневной работой.  

Космоэнергетика не имеет форм и интерпретаций, потому что относится к 

принципиально новому типу знания - объединяющему, а не разделяющему, как 

остальные направления. Таким было знание глубокой древности, которое 

дошло до нас в виде шаманизма, и все наиболее продвинутые современные 
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направления в случае прогресса выходят на этот уровень единого и неделимого 

знания. Они, не открывая ничего нового, открывают только новые пути его 

достижения. Так проявляется всепоглощающее единство всех форм знания, 

такое явное для шаманских практик разных народов и уже завуалированное у 

современных религий. Космоэнергетика органично впитала в себя это 

внутреннее единство всех форм, оставив их внешние социальные оболочки, 

весьма подпорченные временем. Когда наши ученики касаются других 

направлений и продвигаются в них, они с удивлением находят космические 

частоты и непосредственную работу с ними, скрытые за формами, ритуалами и 

обрядами других школ. Можно сказать, что Космоэнергетика — это и каббала, и 

даосизм, и учение толтеков, и православие, и ислам, и буддизм, и йога, и, 

конечно, первородная основа всех человеческих знаний - шаманизм. 

Космоэнергетика затрагивает самые мистические, сокровенные стороны учений 

— ядра знаний. Это то, что толтеки называют Нагвалем, китайцы - Дао, 

каббалисты - Айн соф, глубокое переживание Безграничного.  

Единство нового знания — это и есть ключ к объединению разных направлений, 

путь, который может идти через гармоничное развитие каждой школы в 

процессе которого происходит объединение с другими школами. Сейчас мы на 

заре эпохи объединения народов и знаний, такой процесс должен стать 

разумной альтернативой силовым противостоянием глобальных эгрегоров. 

Социальная идентификация, формализм и ритуальность мешают прогрессу 

большинства школ, практически во всех из них нарушена непосредственная 

передача знания от учителя к ученику. К сожалению, овладеть древней 

духовной практикой по книгам или видеокассетам невозможно, мы упускаем 

важный аспект непосредственной передачи знания от энергетического тела 

учителя к ученику. Вспомним, как происходит обучение Карлоса Кастанеды. 

когда на протяжении почти двадцати лет его постоянно погружают в Нагваль, 

где его энергетическое тело получало немыслимые и неописуемые уроки. 

Кроме того, эффективным уроком для него было и непосредственное общение 

с магами партии Дона Хуана.  

Для дзен-буддистов глубокая трансцендентальная практика общения матера и 

ученика заменила другие формы обучения. Ученик пытался разгадать 

специальные загадки - коаны, учился трансперсональному общению с 

мастером, потом в результате внешнего воздействия становился 

просветленным. Эти примеры показывают, как важно личное 

трансцендентальное общение мастера и ученика, переживание учеником 

неописуемых состояний повышенного осознания под контролем учителя. 

Сейчас настоящих учителей мало, дают о себе знать целые века бездуховности, 

прожитые человечеством. С другой стороны, множество людей осознают 

глубокий кризис цивилизации и ищут пути выхода. К сожалению, не только книги 

и кассеты, но и многолюдные семинары с личным присутствием мастера мало, 
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что могут дать ученикам. Как правило, на таких семинарах даются внешние 

техники, а контакт учителя и учеников ограничен и недостаточен. Значительный 

прогресс в духовной практике не возможен без личного каждодневного общения 

с непознаваемым.  

Такой шанс всем дает космоэнергетика, где учителем выступает внешнее 

информационное поле и вся безграничная Вселенная. Это не преувеличение, 

на определенных уровнях в космоэнергетике ученик получает 

трансцендентальный урок внешнего поля, который нельзя ни с чем спутать. 

Учится только его энергетическое тело, а суетливый мозг бессилен что-либо 

понять, кроме того, то происходит нечто действительно важное. Урок может 

идти и несколько минут, и несколько суток, и разум ученика не сможет 

остановить этот немыслимый процесс постижения. Для космоэнергетов, 

постигающих невообразимую Вселенную, главным становится необъяснимая 

связь с внешним полем, никакие формы и ритуалы им не нужны, каждое их 

движение уже само по себе становится совершенной формой. Такой уровень 

саморазвития характеризует появление ситуативности, способности к 

спонтанному контролю ситуации. Мастер такого уровня никогда не наступит на 

грабли в темном чулане, никогда не окажется там, где кто-то или что-то смогут 

нанести ему вред. Это возвышенное состояние человеческого духа, знание 

своего пути на протяжении истории было свойственно лишь немногим 

избранным.  

Мы не говорим сейчас об исключительности космоэнергетики для духовного 

развития. К высшим проявлениям Духа можно идти своим путем, а при 

правильной наполнении формы этого пути, успешных взаимодействиях с 

силами природы, энергией планет и звезд, любой ищущий получит собственные 

сонастройки и добьется своей цели. Эти сонастройки - современное состояние 

внешнего энергоинформационного поля Земли, постоянно эволюционирующего 

со скоростью, многократно превышающей наше восприятие. Этапы этой 

глобальной эволюции отражены в истории религий мира от шаманских 

представлений до христианства и ислама. Космические частоты - это 

реальность сегодняшнего дня во внешнем поле, компиляция многовекового 

знания. Сейчас это поле, как никогда раньше, открыто для человека, и такие 

характеристики оно приобретает в противовес стремительно развивающемуся 

антиполю. Сейчас естественные пути выхода во внешнее поле, 

практиковавшиеся на протяжении столетий, оказываются закрытыми именно по 

причине активности антиполя. Глобальная планетарная система оказалась 

выведенной из равновесия, переполненной чужеродными механическими 

частотами.  

Ищущему выходов уже не поможет простое отшельничество, потоку что уже вся 

наша среда обитания и собственные тела имеют техногенные включения. 

Механические частоты по своим энергоинформационным характеристикам не 
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совместимы с жизнью, а наше с ними якобы спокойное сосуществование только 

демонстрирует возможности нашей приспособляемости. Хотя даром это 

безумие нам не дается. Высокая энергетика нашей среды обитания и ее 

агрессивность вытесняют все остальные формы жизни, мы намеренно создаем 

мертвые зоны мегаполисов для собственного существования. В природе есть 

подобные аналоги — то кратеры действующих вулканов, зоны высокой энергии, 

почти полностью безжизненные и соответствующие самым ранним этапам 

эволюции жизни на Земле.  

Конечно, в таких условиях самостоятельный поиск внешних сонастроек — 

занятие бесперспективное. Ценность космических частот в их актуальности и 

приближенности к реалиям сегодняшнего дня, предстоящей глобальной 

трансформации. Посвященный космоэнергет способен выдержать давление 

любой самой агрессивной среды и духовно совершенствоваться в нашем 

бездуховном мире. К сожалению, надо признать, что подавляющее число ныне 

практикующих космоэнергетов-целителей имеют весьма отдаленные 

представления даже об анатомии человека, не говоря уже о знакомстве с 

нервной и прочими системами организма. Эти люди, как правило, весьма 

далеки и от иных современных достижений науки. Это дилетанты, которым, 

условно говоря, дали руки «черный ящик». Ящик этот, после выполнения ряда 

операций, вдруг начинает сам лечить пациента от того или иного заболевания. 

При этом целитель остается абсолютно неосведомленным относительно того, 

что, собственно, происходит в подаренном ему «черном ящике». Свое 

абсолютное невежество, такой горе-целитель вынужден скрывать перед 

пациентом. Для этого он, как правило, уверяет окружающих, что «видит» 

разного рода патологии и «отслеживает» процесс выздоровления. Чаще всего, 

увы, это, или вынужденная имитация или шизоидное самовнушение. Что же 

касается людей, обладающих врожденным «видением», то можно утверждать, 

что это редчайший дар. Профессионалов-целителей космоэнергетической 

традиции и вовсе единицы. Для того, чтобы стать таким профессионалом 

необходимо получить настройку и выполнить наработки всех известных 

лечебных частот, включая 182 частоты блока Хутта. Наработка последнего 

блока особенно сложна, поскольку сопряжена с визуализацией многомерных 

геометрических фигур и космознаков в динамике, а это очень непросто. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Перед Вами сборник, раскрывающий нетрадиционные методы познания 

процессов, протекающих во Вселенной. Отметим, что космоэнергетика, как 

самостоятельная система Знания, в значительной мере подходит под 

определение «парадокс» и в основополагающих своих аспектах, безусловно, 
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парадоксальна. При этом парадоксальность отнюдь не эксклюзивное свойство 

нашей системы познания. Если мы, например, обратимся к истории науки, то 

легко обнаружим, что становление и утверждение новых научных 

представлений, гипотез и теорий происходило именно путем реализации 

абсолютно парадоксальных предположений. Даже недавнее прошлое убеждает 

нас в трудностях рискованного пути первопроходцев науки, провозглашающих 

парадоксальные истины. Парадоксальность нашего знания особенно четко 

прослеживается в подходах к некоторым стратегическим положениям 

миропонимания.  

Многим кажется, что мы ПОСТЕПЕННО постигаем эти тайны, но дело как раз в 

том, что космоэнергет это делает по степеням геометрии, т.е. геометрической 

прогрессии. Он видит мыслеоформы и способен путём фокусирования рядов 

информации установить ряды линз событий, чем значительно приблизить и 

прояснить Сущность того или иного явления.  

Мы надеемся, что, материалы, представленные в сборнике, принесут пользу и 

начинающим и посвященным космоэнергетам в их практической деятельности. 
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