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WHO IS GUILTY OF SELF-DESTRUCTION OF PEOPLE? (THEORY “THE MANIFESTATION OF
THE ENERGY OF CONSCIOUSNESS OF THE UNIVERSE”)
Георгий Чужик
Врач высшей каегории
Доктор МКА ЮНЕСКО
(Киев, Украина)
КТО ВИНОВЕН В САМОУНИЧТОЖЕНИИ ЛЮДЕЙ? ( ТЕОРИЯ «ВОЗЪЯВЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
СОЗНАНИЯ МИРОЗДАНИЯ»)
Аннотация. Прочитав статью, Вы убедитесь, что это не футурология и не безумство, а наша
реальность, которую наука весь исторический период скромно обходила. Это привело к тому, что из-за
прогрессирующего самоуничтожения людей, назрела угроза исчезновения жизни на Земле, о чем
Всемирно известный ученый С. Хокинг убедительно предупреждал нас. А вместе с этим социум не смог
определить, кто мы в Мироздании и какова роль энергии сознания человека в нём?РОЗДАНИЯ Но есть
выход из ситуации. Надо только принять во внимание мнение многих авторитетов мира, боле 40 лет,
доказывающих, что активна, окутывает весь мир, творит его, влияет на него и подчинена единым законам
природы. Вам будет интересно узнать в популярной форме, как удалось открыть эволюцию энергии
сознания, сформировавшую «Потоки Информации» и всю гармоничную последовательность
миропостроения. При этом достигается прекращение самоуничтожения людей, на порядок ускоряется
прогресс во всех областях жизни, открываются много тайн природы.
Abstarct. After reading the article, you will see that this is not futurology or frenzy, but our reality, which
science has modestly bypassed throughout the entire historical period. This led to the fact that due to the
progressive self-destruction of people, there was a threat of the disappearance of life on Earth, as the world-famous
scientist S. Hawking convincingly warned us. And at the same time, the society could not determine who we are
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in the Universe and what is the role of the energy of human consciousness in it? But there is a way out. It is only
necessary to take into account the opinion of many authorities of the world, more than 40 years old, proving that
the energy of consciousness, being the highest form of reflection of objective reality, is active, envelops the whole
world, creates it, affects it and is subject to the same laws of nature. It will be interesting for you to learn in a
popular form how you managed to discover the evolution of the energy of consciousness, which formed the “Flows
of Information” and the entire harmonious sequence of world-building. At the same time, the termination of selfdestruction of people is achieved, progress in all areas of life is accelerated by an order of magnitude, many secrets
of nature are revealed.
Ключевые слова: Энергия сознания, миропостроение, С.Хокинг, возъявление, самоуничтожение.
Key words: Energy of consciousness, Universe, S. Hawking, self-destruction.
Крайних в самоуничтожении людей и скором
прекращении жизни на Земле не ищите – виновны
все во все времена. До середины ХХ века могли
оправдываться недостаточным уровнем развития,
но сегодня, когда наука и техника достигла много,
а искусственный интеллект начал широко
воплощаться в нашу повседневную жизнь, стало
ясно, что каждый из нас является прямым
соучастником самоуничтожения людей.
Если очень коротко, то главной причиной
следует считать тот факт, что цивилизация вопреки
основным
законам
Природы
весь
свой
исторический период проживали, ошибочно
объясняя миропостроение.
Такая
серьезная
ошибка
привела
к
нарастающему самоуничтожению человечества, к
искусственной блокировке наукой естественной
эволюции
энергии
сознания
человека,
послужившие взращиванию в человеке эгоизма,
жестокости, равнодушия. Не было определено
место человека в Мироздании и не открыты многие
тайны природы. Всегда декларировалось, что в
мире нет ничего дороже жизни, но найдется ли
человек, отрицающий, что каждое новое открытие
во все времена в первую очередь использовалось
для более эффективного действия оружия
массового уничтожения? Эта гонка настолько
усовершенствовала оружие, что к концу ХХ века
подвела человечество к крайней черте сохранения
жизни на Земле.
Ядерным оружием обзавелись и диктаторы,
пришедшие к власти, сами определяющие свой
психический статус.
Мир столкнулся с проблемой, когда
осуществлять изменения на Земле в интересах
выживания нашей цивилизации остро назрел
совершенно другой уровень подхода к ее
разрешению,
Фундамент для такого нового подхода
заложили многие здравомыслящие авторитеты
атеистического и теистического мира, которые
долгое время убедительно утверждают, что энергия
сознания человека, является высшей формой
отражения объективной действительности, она
активна, окутывает весь мир, творит его, влияет на
него и подчинена единым законам природы.
К сожалению, человечество скромно и
боязливо обходило эту проблему, и не смогло
определить, кто мы в Мироздании и какова роль
энергии сознания человека в нём?

После углубленного анализа, мы с большой
долей уверенности можем утверждать, что нами
открыт новый фундаментальный закон, благодаря
которому был найден весь процесс формирования
Вселенной.
КАК
ВЫЗРЕВАЛА
ОШИБКА
ЦИВИДИЗАЦИИ?
За последние 30-40 лет ученые убедительно
доказывают, что энергия сознания людей является
одной из двух фундаментальных гигантских
энергоинформационных структур, по законам
природы формирующих Мироздание. Когда
выдающийся ученый Стивен Хокинг [6] и др.
пришли к выводу, что Мироздание состоит из
многих Вселенных и что наша цивилизация
никогда не узнает о происходящих событиях сотни
млрд. лет тому, тогда наука трудно решаемую
проблему эволюции энергии сознания человека,
отдала на откуп в никуда. Эта ошибка дорого
обошлась человечеству. Наука, можно сказать,
остановилась, как перед Рубиконом и, несмотря на
то, что достигла больших высот, не двигается с
места, наблюдая самоуничтожение людей. . Даже
если мировому сообществу удастся начать
переселять людей на другие космические объекты,
они все равно будут продолжать жить «вниз
головой», заражая новые цивилизации вирусом
необузданного самоуничтожения людей.
Пришло время открыто прервать эту пагубную
тенденцию
ошибочного
объяснения
миропостроения,
которая
уподобила
труд
цивилизации в сизифов.
Ученые, так называемого «квантового
сознания»
стремились
изменить
эпистемологические и этические границы научных
исследований. Но мало того, что их утверждения,
открытия, мягко говоря, тормозились, от них
упорно требовали представить практическое
подтверждение тому, что сознание является одной
из главных составляющих частей реальности. Это
вызывает, как минимум, удивление, так как ученым
было хорошо известно, что выполнить их
требование никогда никому не удастся по
объективным причинам, даже при высочайшем
уровне развития искусственного интеллекта тем
более, у которого нет сознания.
Нам, в чем уверены, удалось выйти на главную
дорогу эволюции энергии сознания человека и
открыть новый фундаментальный закон природы,
формирующий Мироздание. Этот закон, который
мы назвали «Возъявление энергии сознания
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Мироздания», дает единый ключ, казалось бы, к не физической природой, а великим разумом, силой и
разрешимым проблемам нашего сообщества и властью.
построения мира в целом.
--- Известный физик Джеймс Джинс, старался
При этом, необходимо сразу исключить всякие доказать, что Вселенная больше похожа на
противостояния и противопоставления между великую мысль, а Разум, больше всего, создатель, и
всеми сторонами, и продекларировать, что новая правитель этого царства.
теория не отвергает, а учитывает весь без
--- Джон Полкинхорн [5] рассматривает разум,
исключения
исторический
опыт
каждого душу и тело как различные аспекты одной и той же
здравомыслящего человека и цивилизации в целом, фундаментальной реальности, назвав их «двух
а так же опыт мировых религий по вопросам аспектным монизмом». Он предполагал, что: «в
миропостроения.
мире существует только один материал (не два —
НА
ПУТЯХ
ПРЕКРАЩЕНИЯ материальный и ментальный), но который может
САМОУНИЧТОЖЕНИЯ
проявляться в двух противоположных состояниях
Чтобы исключить самоуничтожение людей (мериальной и ментальной фазах, как мог бы
всегда были другие пути, они маячили, их сказать физик), которые объясняют наше
предсказывали глубоко мыслящие ученые. Но восприятие различия между разумом и материей».
неуёмная тяга к превосходству, к слепой защите
--- Украинский ученый Олег Базалук [1]
своих корпоративных интересов выстраивались удачно назвал такую энергию «живой и разумной»
так, что весь наработанный прогрессивный опыт
Даже в наше время, когда мировая наука
сообщества, в конце концов, приводил к достигла огромных успехов, она все же продолжает
ошибочному объяснению миропостроения. Это держаться за старые парадигмы, заговаривает тему
взращивало в людях эгоизм, меркантилизм, энергии сознания человека, пускает её по кругу и,
«мнение большинства» и все то, что вопреки по сути, уподобилась тем теистам, которые упорно
законам природы разводило по сторонам науку, запрещают переливание крови.
религию, общество. В результате, вплотную
Если глубоко вникнуть в эту проблему,
столкнулись с тем, что па пороге со всей становится понятным, что разрешить эту ситуацию
очевидностью замаячила ядерная война.
в столь разрозненном мире, можно только тогда,
Было проявлено, мягко говоря, непонимание к если
мировому
сообществу
предоставить
утверждениям таких выдающихся ученых, как единственно правильный путь, объединяющий все
Стивен Хокинг, Роберт Ланца, Джон Уилер, Стивен старые
и
новые
идеи,
в
том
числе
Вайнберг, Джон Палкинхорн и многие другие.
материалистические и теистические учения в
Чтобы
вывести
на
истинный
путь вопросах миропостроения. И это не авантюризм, не
формирование Мироздание, но, не имея ключа к фантастика, а чистый реализм, долгое время,
открытию этой тайны и непонимание сообщества, лежащий на поверхности проблемы, который
они вынуждены были зависать со своими поставит надежный барьер, прежде всего, на пути к
открытиями,
идеями.
Общий
смысл
их самоуничтожению людей и на 1800 поможет
утверждений таков:
развернуть
ошибочное
понимание
нашей
--- Роберт Ланца много лет убедительно цивилизацией основ формирования Мироздания. .
доказывает, что сознание - это фундаментальное
Споры ученых в историческом периоде вокруг
свойство Вселенной. Его теория биоцентризма определения понятия энергии сознания, к
предполагает, что человеческая жизнь и сознание сожалению, не привели к единому мнению. Многие
имеют
основополагающее
значение
для философы
из-за
отсутствия
возможности
формирования Вселенной.
наблюдать сознание со стороны и его
--- Вигнер Юджин - физик-теоретик, практического доказательства, вообще пришли к
математик был убежден в том, что последовательно выводу, что сознание не существует. Можно
формировать законы квантовой механики не сказать, что за этими спорами не заметили, как
представляется возможным без ссылок на сознание, «вместе с водой выплеснули ребенка». Утверждая,
которое имеет основополагающее значение.
что в основе решения этого вопроса лежит энергия
--- Девид Бом, английский ученый из Лондона сознания человека, мы не говорим о сознании, как
писал, что любое творение Вселенной представляет о человеческих способностях, о поведении
собой объект, состоящий из 2-х структур: человека с его мыслями, чувствами и другими
внутренней (дифференциальной) и внешней ментальными тенденциями. Речь будет идти об
(интегральной) структуры.
одной из двух главных фундаментальных энергиях,
--- Английский астроном Джеймс говорил, что формирующих Мироздание.
человек всё больше и больше начинает
А проблема, оказалось, лежит на поверхности и
рассматривать
убеждение,
разделяемое вполне соответствует высказыванию мудреца,
практически всеми, вселенную как великую мысль, философа Оккамы Уильяма: «Не следует умножать
нежели как огромный механизм.
сущности без нужды. Суть Истины в её простоте,
--- Оксфордский философ Кейт Уорд говорил, как бы она не казалась феноменально
что само Мироздание свидетельствует о чем то, ошеломляющей».
выходящим за пределы этого мира, не обладает
Наша теория не изменяет эпистемологические
и этические границы научных исследований. Она в
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полной степени вытекает из законов природы, в том
№4 Биологизация неживой энергии;
числе,
опираясь
на
квантовую
физику,
№5 Формирование единицы энергии по
позволяющую формировать объективный прочный принципу ДИГАФ-7полей;
фундамент, на котором адекватно решаются
№6 Формирование всеобщей единицы
современные проблемы в науке, обществе и в энергии;
целом в Мироздании. Теория подтверждает
№7 Формирование космических объектов и
мнение, что одна только нейронаука не может дать элементов периодической системы;
научное объяснение энергии сознанию.
№8 Встреча неживой энергии с космическим
Теория показывает, что физическое не объектом типа Земля;
разграничивает формирование ментального, а
№9 Химическая эволюция и переход в
последовательность
является
единой биологическую энергию;
взаимосвязанной, взаимозависимой энергией двух
№10 Формирование биовидов, гомеостазис;
аспектного монизма, то есть не живой энергии и
№11 Формирование энергии сознания
энергии сознания. Теория показывает, как человека (Чарльз Дарвин);
проблема демаркации в науке переплетается с
№12 Эволюция энергии «двух аспектного
проблемой философии разума и материи и монизма» (Джон Палкинхорн);
доказывается, что мир стал познаваемый. Она
№13 Переход энергии сознания человека в
показывает, как доктрина внутренней вероятности Информационные Потоки;
в квантовой механики не отрицает возможность
№14 Формирование Частицы вечности – всё в
эволюции энергии сознания до наивысшей степени одном и одно во всём;
структуризации, отражающую реальность. Причем
№15 Новый основной закон природы–
до такой степени, когда у нее начинает Возъявление энергии сознания;
формироваться уникальное свойство, позволяющее
№16 Бесконечное формирование Мироздания
возъявлять ранее зафиксированные в далекой во главе с КР;
вечности и сохраненные в Мироздании все
№ 17 Человек бенефициар Мироздания в
последовательности. Теория становится новой вечности.
безальтернативной парадигмой понимания и
Этап № 1. Самая длинная дорога начинается с
объяснения Мироздания во главе с Космическим первого шага. Придерживаясь мнения многих
Разумом.
ученых, утверждающих, что первая Вселенная
Парадокс сочетания ошибочного понимания начала свой путь при изначальном космическом
миропостроения и достижений в науке заключается вакууме,
как
постоянно
флуктуирующая
в том, что как бы не был авторитетен ученый, его дискретно-континуальная
среда,
можно
успехи
будут
только
способствовать умозрительно проследить взаимодействие первых
самоуничтожению людей и гибели жизни на Земле, волновых колебаний (+) и (-), начальные
так как природу нельзя обмануть. Такова горькая взаимодействие которых сформировали первое
правда, потому, что ошибочно объяснять энергополе
построение мира, значит разжигать в человеке
Какая же сила могла удерживать эти два
эгоизм, жестокость, безразличие, зависть и др., разнополюсных энергозаряда двух волновых полей
подводящие к самоуничтожению.
в одной энергоструктуре? Такой силой должна
СУТЬ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО быть
более
мощная
энергоструктура,
ФОРМИРОВАНИЯ МИРОЗДАНИЯ
формирующая
энергооболочки,
способная
Когда мы изучили подходы, утверждения фиксировать и удерживать каждое суммированное
многих прогрессивных ученых о миро построении, и
объединенное
поле.
Энергооболочка,
поняли почему одну из основополагающих, удерживающая два разно заряженных поля могла
фундаментальных ролей в том явлении играет сформироваться в результате их взаимодействий,
энергии сознания человека.
при котором высвобождается еще неизвестная
Для того, чтобы очертить весь путь и каждый энергия. Эта энергия через определенное
шаг этого явления, необходимо схематично количество волновых импульсов, взаимодействуя,
вернуться к той пространственно-временной скапливается, суммируется до определенного
неопределенности Вечности, когда только начал предела потенциала. Тогда происходит микровзрыв
само формироваться материальный мир, делая с очень быстрым выделением более мощной
первые шаги от его первой последовательности до накопленной энергии. Можно сказать, этот момент
первой Вселенной и Вечности. Ниже мы явился
началом
формирования
первых
обозначили в жатой форме ее основные этапы:
потенциалов специфических полей, приведших их
№1 (+) х (-) = первое энергополе после первого к первому микровзрыву.
волнового
колебания
с
последующим
Этап №2. Ученые утверждают, что у каждого
микровзрывом;
элемента, его потенциала (СП), наполненного
№2 Выделение энергии, формирующей космической
энергией
содружества
при
энергооболочки;
взаимодействии, протекает эмиссия, испускание
№3 Первые 7 микровзрывов, окутавших 7 электромагнитных волн. При этом естественным
энергополей, последовательно увеличивающие можно считать, что по законам взаимодействий
свой потенциал в арифметической прогрессии;
энергий,
в
том
числе
по
закону
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идентификационного объединения, происходит взаимодействий, является чрезвычайно тонкой
накопление себе подобных СП. Через строго неклассической материей, в которой скорость
определенное
число
ритмичных
с распространения волн гораздо больше, чем
последовательной периодичностью однотипных скорость света. Эти, и другие факты далее
пульсаций их потенциалы до определенного утвердили нас во мнении, что, скорее сего, именно
предела суммарно увеличиваются, накапливаются, темная энергия и темная материя сформировалась
делаются более мощными. Увеличение этого и накопилась при высвобождающейся энергии
потенциала происходит до определенной границы. первых микровзрывов полей, являясь их аналогом,
Мы склоны поддержать мнение тех, кто границей первичным звеном.
такого
предела
считают
последовательное
Высвобождаясь при микровзрывах с огромной
удвоение потенциала энергоструктур.
космической скоростью, именно она, на своем пути
Накопившийся удвоенный потенциал поля к темной энергии и материи, соприкасаясь и
микровзрывается с последующим формированием взаимодействуя
своей
каждой
компонент
и стабилизацией этого удвоенного поля. мгновенно "обжигается" и, тем самым, создает
Формировать и удерживать это поле и каждую биологизированную
энергооболочку
каждой
последующую энергоструктуру, возникающую при квантовой порции такого поля.
очередном
микровзрыве,
может
только
Мы предполагаем, что специфический
энергооболочка, которая соответствует новому биологизированный потенциал (СБП), продолжая
удвоенному потенциалу относительно мощности взаимодействовать, через каждые семь волновых
предыдущего.
ритмов,
взаимосвязано
объединяются,
Мы пришли к выводу, что в этом случае, для группируются, уплотняются и, достигая своего
достижения и закрепления удвоенного потенциала максимума, с последовательной периодичностью
необходимо 7 последовательных ритмичных производят очередной микровзрыв энергии.
волновых пульсаций полей. Тогда разно
Принимая во внимание многие обстоятельства
заряженные
поля,
объединяясь,
достигают объективного и субъективного характера, мы
максимума потенциала, который, удвоившись, остановили
свой
выбор
периодичности
производит микровзрыв скопившейся энергии.
микровзрывов на цифре «7», взяв ее за основу, как
Известно, что при микровзрыве, во-первых, наиболее достоверной.
поднимается высокая температура поля, во-вторых,
Предполагая, что темная энергия и темная
разлетевшимся
энергоструктурам
придается материя являются той неизвестной первичной
большое нарастающее ускорение. Эта температура, энергией, высвобождающейся при микровзрывах
как утверждают специалисты, еще недостаточно всех энергий, может объяснена обусловленность,
высокая, чтобы каким-либо образом зафиксировать что столь огромная космическая скорость
накопившуюся новую порцию энергии после высвобождающейся неизвестной энергии на пути к
микровзрыва.
темной энергии способна "обжечь" СП элемента и
Но мы доверились выводам ученых, физиков- другие энергоструктуры и тем самым окутать и
теоретиков, которые утверждают, что при сформировать их энергооболочки.
взаимодействии энергий, параллельно этим
Благодаря этому постоянному, непрерывному,
процессам
происходит
высвобождение последовательному
процессу
фиксируется
неизвестных энергий, или еще не открытых устойчивый специфический потенциал. При этом,
энергоструктур. То есть выброс этой неизвестной обновленная
энергоструктура
наряду
со
энергии происходит с чрезвычайно большой специфичностью этого элемента, сохраняет его
скоростью,
которая
возникает
вследствие усредненный ритм и волновой квантовый характер
стремительного и мгновенного объединения взаимодействий.
взаимодействующих неизвестных энергий.
Этим самым надо предвидеть, что создается
Она, очевидно, притягивает к себе и основа, делается толчок к началу в будущем
объединяется
с
идентичной
первично пребиологических реакций.
высвобождающейся неизвестной энергией при
Мы видим, что силы, которые притягиваются
микровзрывах полей.
Естественно, отсюда массой темной энергии и темной материи,
вытекает вывод, что такая космическая энергия в обжигаясь при микровзрывах, перестают быть
процессе взаимодействий, несомненно, должна только силами. Они материализуются, то есть
быть
мощнее
на
порядки
первично становятся предбиологическими. Укутавшись
высвобождающейся ее аналогов.
такой оболочкой, формируют поле, которое
Из научных источников стало известно, что в начинает жить, взаимодействовать собственной
2006 году ученые, используя современные самодостаточной жизнью, у которой появляется
космические технологии, показали, как темная материальная сущность и функциональность.
энергия и темная материя укутывают супер
Специфические
потенциалы,
укрытые
гигантскими энергооболочками целые галактики и биологизированными оболочками, мы обозначили
скопления космических объектов. Кроме того, начальными буквами - СБП элементов, а
многочисленные
утверждения
ученых, высвобождающуюся специфичную первичную
доказывающих,
что
высвобождающаяся энергию,
формирующую
биологизированные
неизвестная
энергия
при
процессах

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #1(53), 2020
47
оболочки, как аналог темной энергии и темной
Повторяя
путь
сформированного
и
материи - аббревиатурой (ЭФБО).
зафиксированного поля №1, были сформированы
Эти оболочки явились основой процесса очередные поля №2- №7, в дальнейшем
последующих
эволюций
поддерживая обозначаемые по номерам, как семь станций
непрерывную
среду
специфических энергообъединения (СЭО), каждая со своими
детерминированных полей космоса.
увеличенными в арифметической прогрессии
Они характерны тем, что создают каждой энергодиспетчерами. По законам взаимодействий
энергоструктуре прежде всего:
энергий мы можем констатировать, что каждая из
- устойчивость специфического поля,
семи СЭО, как самодостаточные энергоструктуры,
- биологизируют это поле,
будет продолжать взаимодействие своих полей тем
- фиксируют каждую фазу, каждый этап же путем укутываться энергооболочками и
последовательной периодичности, придают ему формироваться в арифметической прогрессии
материальную сущность,
энергодиспетчерами
с
диапазонами
- создают готовность и толчок к началу функциональности. В итоге получаем объективную
формирования перехода СБП в биологическую картину, когда в 7–й последней СЭО будет
энергию,
насчитываться 256 диспетчеров. То есть в этих
- активно участвуют в формировании для всех случаях первичная энергия формирует каждый раз
единой первичной энергобиобазы, то есть её обновленные качественно и количественно 7 СЭО,
единицы энергии во всеобщую единицу энергии,
в которых
суммарно насчитывается 508
- равномерно, постоянно и непрерывно диспетчеров, дифференцировано поддерживающие
уравновешивают каждую "порцию" СБП в диапазон функциональности каждой из семи СЭО.
зависимости от природной ниши,
Такова их природа, таков их начальный путь
- формируют и раскрывают принцип, по взаимодействий. На таблице №1 можно увидеть,
которому тотально взаимодействуют все энергии как формируется первая базовая единица
Вселенных, а пересекаясь, не разрушаются.
функциональности.
Таблица№ 1
№ СЭО
1
2
3
4
5
6
7
№ СЭО МИКРОВЗРЫВА
1
2
3
4
5
6
7
Количество энергодиспетчеров в СЭО
4
8
16
32
64
128
256
Кол. диапазонов функциональности в СЭО
7
7
7
7
7
7
7
Эта
сумма
энергодиспетчеров
будут
составлять базисную единицу энергии с семью
диапазонами функциональности каждая из семи
этих энергосфер. (см. Табл. № 1).
Как видим, каждое из семи СЭО имеет четкие
параметры, устойчиво определено по структуре,
напряжению и диапазону функциональности. Они
самодостаточны и, непрерывно взаимодействуя,
формируются
с
последовательной
периодичностью, функционально контролируемы
энергодиспетчерами, Сформировавшаяся базовая
единица
энергии,
как
самодостаточная
энергоструктура в семи СЭО, чтобы продолжать
непрерывность процесса всех полей по всем
параметрам, а так же в целях укрепления своих
энергооболочек,
должна
обогатиться
и
окончательно "дозреть". Для этого базовая единица
фиксируется и обогащается, в том числе и
энергоинформационными каркасами (ФЭБИК)

физических явлений природы, достигая максимум
своего потенциала. Важно подчеркнуть, что наши
подсчеты позволили предположить, что такая
«зрелость» достигается в том случае, если каждое
из
семи
энергосфер
базовой
единицы,
взаимодействуя,
произведет
по
семь
последовательных микровзрывов. Такая само
сформировавшаяся энергоструктура вида с 32678
диспетчерами в дальнейшем будет называться
главным,
объединенным
функциональным
энергоинформационным
биологизированным
каркасом (ГОБЭИК) вида, которая начинает
бесконечно
последовательно
формировать
многообразие всего мира. Этот процесс является
всеобщим
принципом
формирования
миропостроения и назвали его диапазон
гармонизации
функциональности
7
полей
(ДИГАФ-7п). См.табл. 2,).
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В таблице со всей очевидностью видно
специфическое поле каждой из семи базовых СЭО,
имеющей свой уровень объединения, напряжения и
степень функциональности. К примеру, на рисунке
№1прослеживая за взаимодействующим СЭО-4,
которое насчитывает 32 диспетчера, при
функциональном
ее
побуждении,
она
взаимодействуя, объединяться исключительно с

такими же аналогичными специфическими полями,
сформированными тоже из 32768 диспетчеров, где
каждое из полей разной степени функциональности
имеет свой максимум, свое начало и конец
взаимодействий,
сохраняя
при
этом
непрерывность, последовательную периодичность
и функциональность. (См. Схема №1).
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Важно подчеркнуть, что энергия сознания
человека сформировалась тогда, когда неживая
энергия на своем пути встречает космические
объекты с биогеносферой. В такой благоприятной
природной нише она биологизировалась, затем
проходила химическую эволюцию, и со временем в
живую. По данным специалистов за 4-5 млрд. лет
она сформировала бесконечное многообразие
биовидов. В свою очередь, согласно теории Ч.
Дарвина
у
высокоразвитых
биовидов
сформировалась функциональная единица квант
энергии сознания, как наивысшая форма отражения
действительности. Сопоставив все за и против, мы
пришли к выводу, и это знаменательно, что такая
вновь сформированная энергия сознания человека,
не имела другого пути, как накапливаясь,
воссоединиться с квантовой эволюцией неживой
энергии и каждым ее элементом периодической
системы. Проще говоря, энергия сознания
человека, как бы «оседлала» её и с этого момента
эти две энергии взаимосвязано и взаимозависимо
по принципу ДИГАФ-7п объединились в единую
квантовую
последовательность,
названную
знаменитым ученым Джоном. Полкинхорном
«двух аспектным монизмом». На долгом пути
взаимодействия,
каждым
последовательным
шагом, переходя в свою более качественно и
количественно высшую форму, они формировали
энергоинформационные диспетчерские центры
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(энергооболочки) энергии сознания, по пути
достижения
своей
наивысшей
степени
размеренности с наивысшим уровнем реальности.
Эта реальность была названа Д. Уилером
«Потоками информации Мироздания» (ПИМ), а в
научном мире – Космическим Разумом (КР). Она,
прежде всего, выразилась тем, что была
сформирована общая частица квант - Потоков
информации, которая вобрала в себя, объединила и
зафиксировала «архив» по закону идентификации
все без исключения энергоинформационные
последовательности всех цивилизаций. Апогеем
следующего, завершающего этапа, явилось само
формирование фундаментального уникального
свойства ПИМ-КР. Открытием этой уникальности
было в том, что появилась бесконечно-конечная
возможность возъявлять (проявлять, выдавать) из
своего всеобщего зафиксированного «архива»
каждой новой последовательности по космической
энергоинформационной связи соответствующие их
природным нишам ПИМ - «дорожные карты», уже
прожитые и зафиксированные в далекой
неопределенной
временно-пространственной
вечности. Этим самым доказывается, что
вышеизложенное может указывать на то, что
материя и энергия сознания, по сути, - это две грани
одной реальности.
Если логически мыслить, трудно не
предвидеть и отрицать, что, эволюционируя строго
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по законам природы многие сотни млрд лет, пройденный и зафиксированный в КР с единой
энергия сознания, достигнув наивысшей степени энергоинформационной космической связью, стал
размеренности и наивысшего уровня реальности единым законом, сформированным первичной
ПИМ-КР,
могла
монопольно
осуществить природой, по которому стали эволюционировать
энергоинформационную импрегнацию во все без отклонения все последующие бесконечносферы гомеостазиса биовидов по принципу – одна конечные последовательности, что позволяет
частица ПИМ содержит и отражает весь КР, а КР вывести ее за пределы логических выводов из
содержится в каждой частице ПИМ.
общепринятой аксиоматики;
Других путей эволюции ни в одной из
-Она
поэтапно
не
прерывно
последовательностей биовидов и не только не структурировалась,
само
формировалась
и
могло быть
фиксировалась
энергоинформационными
Открытый нами новый закон природы каркасами по принципу ДИГАФ-7п;
возъявления энергии сознания Мироздания играет
– Космическая взаимосвязь энергии сознания
основополагающую роль в новом понимании человека,
инопланетян
с
КР,
окутавшая
миропостроения. Наша уверенность в этом Мироздание ПИМ, объективно отражающая
основана на объективных законах природы, наивысшую степень проявления реальности,
современных
достижениях
в
науке, коллективного
творчества
цивилизаций,
многочисленных доказательных утверждениях осуществляется
мгновенно
через
все,
известных ученых и практическая жизнь человека в обозначенные
выше, энергоинформационные
историческом периоде.
диспетчерские центры Вселенных;
В процессе формирования мира природы,
-- КР, как саморазвивающаяся мега
окутываясь и фиксируясь энергооболочками, энергоинформационная структура, влияет на
энергия оставляет на своем пути опыт материальный мир только одним, но самым
последовательности, то есть строго начерченную главным фундаментальным свойством - он
ПИМ-«Дорожную карту», объясняющую свое возъявляет всем первичным последовательностям
прошлое, настоящее и готовность к новым путям. их ПИМ - «Дорожные карты», по которым они, как
Этот фиксированный путь первичной энергии по маячкам, начинают и завершают свой;
становится законом для всех новых, сегодняшних и
-- КР не наделен разумным творческим
будущих
последовательностей,
объективно началом, в том аспекте, как материалисты
включает в себя голографические принципы пытаются доказать в своих изысканиях. Но он
формирования любого компонента на любом осуществляет гораздо большее, чем от него ждут
уровне. Все признаки самовоспроизведения, атеисты и теисты. Он фиксирует, сохраняет,
саморегуляции, саморазвития подтверждают, что накопляет и возъявляет всем компонент их ПИМэтот путь самодостаточен и построен на принципах «Дорожные карты– КР возъявляет и фиксирует
единства квантовой физики материи.
только те последовательности, которые начали и
Так
как
последовательности,
которые завершили свою эволюцию строго по законам
формировались с нарушением законов природы, не природы, что подтверждается неопровержимым
фиксировались и не накапливались в КР, фактом наличия гармонично Мироздания;
естественно, они прекращали свою эволюцию.
-- КР, образует время и пространство строго по
Если бы хотя бы один компонент Мироздания законам природы, опосредовано поддерживая
своей цивилизацией начал эволюционировать не по гармонию Мироздания. Его поистине можно
единым законам природы, очевидно, не было бы называть вечным естественным «сторонним
гармонии Мироздания, и все взаимодействующие наблюдателем», опосредовано сопровождая и
пересекающиеся
последовательности направляя
пути
компонент
к
космического хаоса были разрушены. Это самоусовершенствованию,
как
сказали
бы
напоминает ситуацию из практической жизни материалисты, и обеспечение чистоты духовности,
социума, когда в один из здоровых организмов как сказали бы теисты. То есть КР само
попадает одна атипическая клетка и тогда весь сформировался, как высшая форма отражения
организм погибает.
действительности, а всему «высшему» каждый
Очень важно понять, что энергия сознания вправе давать свои предпочтения и определения.
строго следуя эволюционным законам, при
НЕ СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР ЦИФРЫ «7»
достижении своего максимума развития, не
Во все времена жизнедеятельности народов
поддающемуся
естественным
образом цифра «7» приобретала не только эзотеричный
человеческому осмыслению и расчетам, не только смысл, но и имела прямое отношение к субатомной
может, но и самым активным образом влияет на физике. Универсальность распространения и
возъявленный Мир, в том числе и на сознательный. длительность существования «магической 7»
Вся
эволюция
само
формирования позволили некоторым ученым считать её
Мироздания во главе с КР, то со всей очевидностью своеобразной
«мировой
константой».
Так,
утверждать, что:
показатель степени в константе «Золотого ряда» по
-- Она проходила строго по законам природы, Корнееву А.А. выделяется это число, имеющее
не преследовала ни каких целей, и не задавала смысл константы Мироздания, так как оно
целенаправленных идей. Её первичный путь, определяет
явления
магнетизма,
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электромагнетизма, гравитации. Как один из думающих людей. Первый считает, что сегодня
многих примеров «7». Учеными обнаружено, что главной
угрозой
для
человечества
стал
число смысловых единиц во фразе для ее искусственный
интеллект
и
назвал
его
правильного осмысления не должно превышать фундаментальным
риском
для
развития
семи.
цивилизации. Второй утверждает, что рисовать
Американский учёный-психолог Дж. Миллер апокалиптические сценарии и тормозить этот
обнаружил закономерность памяти, которая, не процесс не стоит, так как он сделает наш мир лучше
может запомнить и повторить более 7 ± 2 за 5-10 лет.
элементов. Аналогичное правило было обнаружено
Наша теория поддерживает развитие ИИ для
у муравьёв, которые способны запоминать и судеб Землян не только в целях решения их
передавать сообщения длиной до 7 бит.
насущных проблем, но и особенно в преддверии к
Закреплению в практике людей палеолита переселению на другие более безопасные
способствовало
объективно
существующие космические объекты. Если и случится, что ИИ
зрительные аналоги, такие как фазы лунного диска, выйдет из контроля людей, тогда все равно природу
7 звезд большой Медведицы, 7 звезд в Плеадах, невозможно обмануть. Это обусловлено тем, что
семь чудес света, семь музыкальных нот и много само формирующееся Мироздание совершенно
др.
исключает воссоединение и фиксацию тех
Ученые из США, Японии и Швеции открыли последовательностей,
которые,
управляемые
механизм размножения вируса гриппа группы А. такими программами, начали бы отклоняться от
Оказалось, что патогенные частицы, содержащие законов природы. В этом случае их блокировка КР
генетический материал вируса (молекулы РНК), должна была бы продолжаться до тех пор, пока
организованы в группы по восемь частиц, причем развитие цивилизации, создавшие их, не созреют до
одна частица находится в центре, а семь – по уровня
этих
роботов,
с
последующим
окружности.
продолжением следования по новой программе
Известно, что изначально взаимодействующие своего уровня в структуре Мироздания.
энергии в природе свои процессы доводят до
В отличие от всяких не естественных,
завершенного, финального состояния посредством искусственных миропостроений, за пределами
семикратной периодичности. Таким примером которых, как утверждается, не может быть другого
может служить планета Сатурн, имеющая семь существования, наша теория, показывает, как
колец или семь цветов радуги.
Мироздание, само формируясь, расширяется,
Так, у многих ученых сложилось твердое фиксируется, формирует пространство-время с
мнение, что обновление организма происходит новыми параллельными мирами.
через каждые семь лет. А жизнь одних из
Ален Аспект из парижского университета
важнейших форменных элементов крови - обнаружил частицы, способные общаться друг с
тромбоцитов
продолжается
семь
суток, другом мгновенно независимо от расстояния между
человеческий плод в утробе матери созревает за ними, то есть 10 м или млрд. км, каким то образом
семь месяцев. Некоторые острые инфекционные каждая частица всегда знает, что делает другая, не
заболевания, в частности, грипп протекают семь принимая постулата А. Эйнштейна о предельной
дней.
скорости света. Наша теория трактует этот феномен
Мы доверились последним утверждениям тем, что именно ПИМ объективно сформировали
ученых, что окончательное количество генов в это уникальное свойство. Этим лишний раз
организмах биоорганизаций насчитывается 30-40 подтверждается, что ПИМ, достигли наивысшего
тысяч. Если произвести простые расчеты и уровня
структурированности
и
отражения
распределить их по семи взаимодействующим действительности, который охватил неразрывной
полям, то можно выйти на цифру «7».
энергоинформационной паутиной все Мироздание,
Многочисленные
объективные
и где бесконечно все связаны друг с другом, а в
субъективные факты, практические примеры в каждом явлении, энергоструктуре содержится все
какой - то степени, достаточно убедительно Мироздание и наоборот. Работы Роберта Ланца, в
подсказали и объяснили, почему природа, числе других ученых квантового сознания,
выстраивает взаимодействие энергий по принципу убедительно доказывают этот феномен. Методов
ДИГАФ-7п, через семь пульсовых, волновых эффективных путей общения, обращения к КР и
взаимодействий и ритмов.
взаимосвязи с ним бесконечно много В этом
ЧТО ОБЪЯСНЯЕТ ТЕОРИЯ ВЭСМ?
вопросе пути материалистов и теистов сошлись, так
Из многих загадок природы, попытаемся как первые считают КР высшей формой отражения
объяснить,
почему
не
следует
бояться реальности на одном из этапов его эволюции,
сверхмощных роботов и делать страшилками, вторые считают Его Всевышним, которому
считая, что они могут выйти из влияния человека.
преклоняются верующие многих мировых религий.
Актуальность этой проблемы углубилась
Возъявленные
ПИМ-дорожные
карты
после того, когда своё видение высказали два первичным последовательностям, можно сравнить
известных человека - Илон Маск и Марк с семенем, которое произрастая в зависимости от
Цукерберг. Их полярные взгляды на роль природных ниш, проявляется в виде бесчисленных
искусственного интеллекта (ИИ) разделили биовидов по принципу все в одном и одно во всем
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своего уровня. В этом случае, каждая новая
- миражи, природные аффекты, как
последовательность будет продолжать свою свою возъявление и проявление в экстремальных
эволюцию двумя путями. Первый – когда на пути условиях отдельных фрагментов, заложенных в
неживой энергии не встретятся космические ПДК, как экстраполяция КР потоков информации
объекты с биогеносферой, и тогда она повторит своего уровня, доказывающий, что настоящий «Я»
эволюцию первой последовательности, порождая не в мозгу – он трансцендентален;
космическое пространство, время, пополняя хаос
- первородность, как запечатленное свойство
новыми космическими объектами. Второй путь, первого опыта в ПДК;
когда она встретит космические объекты с
- интуитивные проявления, - подсветка ПИМ
биогенсферой, тогда , пойдет по пути при
конкретно
возникшей
ситуации
на
формирования биовидов.
определенной ступени зрелости ПДК;
Естественно, если бы хотя бы один компонент
- нерест лососевых рыб, откладка яиц
Мироздания
своей
цивилизацией
начал черепахами, перелеты птиц и много др. - строгое
эволюционировать не по единым законам природы, следование
ПДК
говорит
о
том,
что
очевидно, не было бы гармонии Мироздания, и все энергоинформационная составляющая ПИМ не
последовательности космического хаоса были подвластна ни времени, ни пространству;
подвержены разрушению. Это напоминает
ТЕОРИЯ
РАСКРЫВАЕТ
ТАЙНЫ
ситуацию из практической жизни социума, когда в ПРИРОДЫ
один из здоровых организмов попадает одна
Наука с позиции квантовой физики не может
атипическая клетка и тогда весь организм погибает. дать объяснение фактам, когда невозможно
КР,
непрерывно
обновляется
благодаря стабилизировать квант достигнутой минимальной
последовательностям, которые завершив свою структуры ядра. Или почему после того, как
эволюцию, последним шагом воссоединяются с открыли строение гена, не могут выйти на общую
ним, где они фиксируются, привнося свою генетическую информацию в клетке и др. С точки
специфику, в которую он интерполирует всем зрения теории, весь секрет в том, что ПИМпоследовательностям в их «дорожные карты» в дорожная карта каждого явления, человека само
зависимости от занимаемой ними природной ниши. сформирована так, что каждый её компонент
Этим поддерживается равновесие и постоянная отражает в себе реальность всего Мироздания и
обновляемость живой энергии в Мироздании. То наоборот. они, как паутина, взаимосвязано и
есть мы наблюдаем одну из фундаментальных взаимозависимо,
охвачены
энергоинформационных
его
состояний, энергоинформационными потоками. Потому, когда
называемых «Вечным двигателем».
ученые углубленно реализуют классическую
ПИМ-дорожная карта каждого человека, информацию (ДНК- РНК - Белок) или другие
называемая
«Частицей
Вечности»,
имеет отдельные структуры, при этом резонансно
энергоинформационное
наполнение
всего высвечиваются-возъявляются последовательности
Мироздания. Она постоянно проявляется тем, что бесконечно многих участников, открывать которые
получая сигнал на каждую сиюминутную можно вечно. Но это не значит, что участники
ситуацию, мгновенно из КР получает возъявление «Проекта открытия гена» ENCODE стали менее
рациональной подсказки, называемой интуицией, значимы. Нет, мы только должны учитывать, что
для их решения. Земляне, следуя ПИМ-«дорожной наш мир познаваем бесконечно, а их открытие – это
карте», повсеместно проявляемой в практической только продолжение одного из начал, которое
жизни, используя эти признаки, определяют свое никогда не закончится на пути к вечности из-за
место в Мироздании, являясь бенефициаром его.
того, что никогда не удастся отделить
Каждый человек в своей жизни хорошо видит последовательности,
находящиеся
под
и ощущает повсеместные проявления своих ПИМ- воздействием естественного отбора.
дорожных карт. Он интуитивно следовал по ним,
Часто слышим, что люди, пережившие
как по маячкам. Как примеры сохранения жестокие войны, долгое тюремное заключение,
генетической памяти можно объяснить на таких диктаторские режимы, пытки и др. спустя много
известных явлениях, как:
лет это время часто оценивают положительно.
- фантомные боли - реакция на острую Причина в том, что их энергия сознания
функциональную недостаточность органа, на сформировала за время экстремальных эпизодов их
сигнал которого должна была реализовываться жизни дополнительный ген плюсом к их ПИМ программа «дорожной карты» (ПДК);
дорожным картам. Этот ген был возъявлен и
- наращивание костных и других разрушенных закреплен, как энергия негативной памяти по
фрагментов органов биовидов, возрастание принципу импринтинга. Возъявляется ген каждый
транскрипционной активности генов после смерти раз в период, когда эти люди думают, что им
организма и др., что является результатом посчастливилось оставаться живыми, выходя из
реализации ПДК;
экстремальных ситуаций (карцер, голод, страх,
уникальные
регенеративные, пытки).
плюрипотентные и др. ярко выраженные свойства
Здесь уместно привести еще один пример из
возъявления стволовых клеток в космической жизни целого еврейского народа, который однажды
взаимосвязи с КР;
лишенный своей родины, расселился по странам
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мира. За многие тысячелетия гонений, погромов,
БЕСКОНЕЧНА ЛИ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА?
насильственного переселения в гетто, наконец,
Многие личности, одаренные талантом,
холокост, у каждого из его представителя утверждают, что энергия сознания человека не
сформировался к его ПИМ - дорожной карте умирают, потому их жизнь вечна, а после смерти на
дополнительно еще ген энергии гонений. Он Земле их жизнь продолжается, переходя в
генетически и передавался из поколения в параллельный мир. 1 Люди тысячелетиями не
поколения по космической энергоинформационной могут понять и представить, а часто просто не
связи, помогая уметь выходить с минимальными верят, почему жизнь человека вечная. В то же время
потерями из самых, казалось бы, безнадежных ученые материалисты и ученые теисты не могут
ситуаций. Такой объективный факт, если вникнуть дать четкого ответа на вопросы о вечности жизни
в суть проблемы антисемитизма, позволяет с по единственной причине – они ошибочно
позиции теории утверждать, что это пагубное объясняют миропостроение и еще не признали
явление порождено законами природы. А народы главной роли энергии сознания человека в этом
мира не могут быть причастны к антисемитизму, извечном процессе.
так как они и их авангард были заражены
Открытый нами новый закон природы
ошибочным пониманием миропостроения.
доказывают, что человек только проживает ту часть
Теория априори исключает иллюзии из нашего жизни, которая в далекой неопределенной вечности
сознания, что человек в далеком прошлом мог уже была прожита и по законам природы
происходить от обезьяны или быть каким либо зафиксирована в КР.
другим биовидом. Потому, что всё их бесконечное
Надо понимать, если частица Вечности
число последовательностей имеют свое общее вбирает в себя всю энергоинформационную
начало - это единица Вечности, вобравшая в себе составляющую всего Мироздания, то Земля дает
весь компонент Мироздания и прерывно - возможность прожить человеку 100-150 лет
беспрерывный конец. Все зависит исключительно бесконечной цепи жизни, что взъявлено ему ПИМот того в какую природную нишу попадает эта дорожной картой. Это все, чем может обеспечить
Частица вечности. Если она попадает в природную биогеносфера Земли.
нишу, в которой в далекой неопределенной
Своей энергией сознания человек строго
вечности
уже
были
сформированы
и пошагово в процессе раскрывания дорожной карты
зафиксированы последовательности биовидов, в своими творческими, физическими и др. усилиями
этом случае каждое из них, по своей дорожной расходует этот потенциал в зависимости от того,
карте будет повторять опыт (возъявляться) только какую природную нишу он занимает на Земле. С
этого биовида. Это значит, если частица попала в годами физическая составляющая его организма
природную нишу, где уже проживал человек, то разрушается, а обогащенная опытом его жизни
она, как семя, может прорасти – возъявиться строго энергия сознания воссоединяется благодаря
по своей карте только в человека. И, так каждый космической взаимосвязи с КР. И так жизнь будет
биовид.
продолжаться вечно, так как одно не может
Стволовые клетки сформировали свою существовать без другого.
функциональность
с
уникальными
В Мироздании, в том числе и жизнь человека,
регенеративными и плюрипотентными свойствами все уравновешенно и сбалансировано. Но с
так, что их ПИМ-дорожные карты стали выполнять возрастом
человека
функциональная
его
одну из основных ролей посредника и инструмента деятельность сокращается по разным причинам. Во
между центральной диспетчерской ПИМ в многих случаях из-за того, что человек, чем больше
энергооболочке мозга и функциональными набирает жизненный опыт, тем меньше у него
системами организма В этом случае человек своей расходуется энергии, усилий для достижения
мотивированной
силой
воли
может целей, Но тогда происходит внутри него
целенаправленно через КР воздействовать на разбалансировка гармонии с микробиовидами,
ПИМ-дорожные карты своими стволовыми которые
с
послаблением
функциональной
клетками, тем самым активировать, восстановить и активности органов и систем начинают более
продлить функции проблемных органов и систем. активно занимать ослабленные территории,
То есть каждое наше «Я» в центральной вызывая различные заболевания, на борьбу с
диспетчерской мозга трансцендентально.
которыми расходуется много энергии, лет жизни не
Логика подсказывает, что каждая цивилизация предусмотренной ПИМ- дорожной карты.
на базе биогеносферы космического объекта
Надо
понимать,
что
оставшийся
и
каждой
Вселенной–
это
явление сохраненный после смерти человека опыт ПИМ,
энергоинформацинного сознания, отражающее воссоединенный по законам физики с КР, не теряет
реальную действительность своего уровня и своей целостной энергоинформационной функции,
заряженная энергоинформационным потоком всего сохраняет свои энергооболочки, специфичность. А
Мироздания. И люди всегда могут понимать и быть оставшиеся жить на Земле родственники,
счастливы, что, являясь несоизмеримо малой генетически очень близкие, связываясь и,
частью этого процесса, раскрывают тайны природы обращаясь к КР, могут незаметно для себя получать
и вечности, чем поддерживают, укрепляют и возъявленные в конкретной ситуации природной
улучшают гармонию миропорядка.
ниши маячки, следуя по которым их интуиция
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возрастает и тогда им легче раскрывать пути своих
Наша теория раскрыла цивилизации путь не
«дорожных карт».
только,
чтобы
существовать
в
качестве
Действительно, мы имеем счастливую наблюдателей, как утверждают некоторые ученые,
возможность, следуя ПИМ - «дорожной карте», но, в первую очередь, чтобы объяснить
своими творческими усилиями поэтапно открывать человечеству, что они своей энергией сознания
её тайны и привносить в неё на более высоком являются одними из главных носителей и
уровне свою специфичность Не трудно сделать генераторов формирования Мироздания. Этот путь
вывод,
что
такая
энтропия
объективно коренным образом изменит наше самосознание,
поддерживает
непрерывную
устойчивость, объединит всех и каждого, чтобы наша
самоформирования КР, а человек получает еще органическая
взаимозависимая
связь
была
большую возможность приблизиться к пониманию доведена до степени сопричастности и понимания
Вечности,
личной ответственности за жизнь другого человека,
Что касается того, что на продолжительность как за свою жизнь и Мироздание.
жизни человека влияет его наследственность, то,
Не надо будет бояться избыточного
действительно, идти по бездорожью всегда перенаселения на Земле, так как природа сама
труднее, чем по проложенной дороге, пусть даже не рационально отрегулирует достаточное количество
укатанной.
жителей в каждой отдельно взятой природной
На продление жизни человека все же влияет и нише.
имеет большое значение своевременно выбранный
С каждым днем становится более ясным, что
им один из множества жизненных путей, мы живем естественной жизнью, уже прожитой в
заложенных в его ПИМ- дорожной карте, в который далекой вечности. Но старые парадигмы
бы человек глубоко и увлеченно верил.
укоренились и не дают возможности в полной мере
ПИМ-дорожная карта человека содержит всё ощутить это счастье, наслаждаться им, быть
Мироздание и каждый из землян берет на своей глубоко уверенными в том, что являемся главными
ступени развития только то, что соответствует его и
непосредственными
участниками
пространственно-временной природной нише. миропостроения во главе с КР.
Получается ограниченный его сознанием мир
Человек своим опытом вечно приводит в
видения. Это его – «Я». Остальной весь мир движение энергию сознания для вечного
сохраняется в его дорожной карте, но на данный усовершенствования,
экспонирую
на
всю
момент еще не востребован им.
цивилизацию.
В этом плане долгие годы наука считала, что у
Ученый В. Поляков [4] сказал: «мыслительный
клеток
отсутствует
индивидуальность. аппарат человека такой же, как в Космическом
Предполагалось, что они должны действовать в Разуме, только в непостижимо малом объеме», то
группе, как нити в материи. Но последние открытия есть
он
по
утверждению
Р.Ланца
профессора Брайена Форда, биолога и президента трансцендентален.
Кембриджского исследовательского сообщества
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
раскрыли, что каждая отдельная клетка человека
Во все времена остановить самоуничтожение
является целостным существом с интеллектом, людей и конец жизни на Земле не было
которое сообщает и делится информацией, она возможности из-за низкого уровня развития
является целостным организмом, способным социума. Но на дворе ХХ век, а трагедия, которая
принимать решения, то есть, преобразоваться в рукотворно
сотворена
непониманием
превосходные атомные структуры. Это открытие формирования Мироздания, подходит к концу. Все
лишний раз подтверждает истинность нашей Земляне, находясь в тонущей лодке, боятся
теории и подтверждает конечно-бесконечность схватиться за спасательный круг, потому что
жизни
человека,
доказывая,
что
нельзя старые парадигмы вросли в нас корнями эгоизма,
рассматривать природу только с одной физической безразличия, жестокости и всем тем, что вопреки
стороны в отрыве от энергии сознания человека. законам природы разводило по сторонам науку,
Они органически взаимозависимо, взаимосвязаны религию, общество. Восторгаясь гармонично
энергоинформационной связью и космическим выстроенным
Мирозданием,
при
такой
ритмом.
высокоразвитой
науке,
технике,
культуре,
Вся беда заключается в том, что цивилизации, человечество не может даже представить, чтобы
достигая значимых открытий, не могли связать их с природа по объективным причинам, характеру,
эволюцией миропостроения, вершиной которой и принципу, свойствам своего формирования, могла
её фундаментальным вкладом является энергия заразить человечество такой бедой. Что эту
сознания человека.
ужасную угрозу для человечества можно
Жизнь человека по определению нашей теории остановить всевозможными просветительскими и
- это неизмеримо малая энергоинформационная воспитательными программами.
основополагающая часть Мироздания в одной из
Но приходят новые люди и доказывают, что
биогеносфер космических объектов, возъявляемая все чего они достигли, весь путь, который был
Космическим Разумом на одном из этапов его выстроен в прошлом и продолжается сегодня
эволюции в бесконечной вечности.
оказался сизифовым трудом и вскоре жизнь Землян
должна завершиться по одной единственной
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причине: из-за ошибочного понимания и
Наша теория основана на всех без исключения
объяснения формирования Мироздания.
открытиях, суждениях, публикациях в области
Нами, в чем мы убеждены, найден выход из миропостроения
за
исторический
период,
положения, дан ключ к разгадке принципа названные же авторы при публикации теории - это
формирования Мироздания, открыт новый бесконечно малая часть ученых, общие мысли
фундаментальный закон природы, определено которых были на слуху нашей цивилизации.
место человека в нем, как бенефициара.
Можно называть наше открытие, выводы и
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