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Во времена страшного мора в Париже от холеры вымерла половина населения, 
столько же в его окрестностях. Но, как ни странно, в районе медеплавильных 
мастерских не заболел ни один человек. Историки не смогли объяснить сей факт. 
...Издавна знали в селах и деревнях России лечение медью, но старушек, что 
спасали больных именно таким способом, объявили колдуньями и сослали в 
Сибирь, где они в большинстве своем и сгинули. Трудов у них письменных не 
имелось и вроде бы затерялся секрет меделечения... 
  
Вместо предисловия - диалог "Гармония от кристалла" 

У меня на ладони лежит необыкновенно красивая и интересная "штучка". В 
нефритовой оправе в стекле вижу фантастическую фигурку из золотого песка. Что 
это? 

- Кристаллы меди. А "штучка" называется гармонизатор, - поясняет ученый 
Валерий Александрович Муромцев. 
- Гармонизатор это по-научному. А по-простому - талисман? 

- Пожалуй, да. Точнее - оберег. В старинном трактате Папюса "Черная и белая 
магия" написано, что амулет, талисман, оберег это изображение со знаками и 
волшебными символами-пантаклями, составляемое "при определенном 
положении планет и созвездий, с целью привлечь желаемое или произвести 
какое-либо действие". 
- Какое же действие может произмести кристалл меди? 

- Он сгармонизирует работу организма человека и поможет сохранить здоровье, 
повышает эффективность лекарственных препаратов. Например, нормализует 
давление, снимет синдром хронической усталости и уменьшит негативные 
последствия стрессовых ситуаций, экологически неблагоприятных условий жизни 
и труда. 
- К сожалению, мы не всегда можем изменить ситуацию... 
- Но можем изменить отношение к ней. Применяя медный гаронизатор, человек не 
так остро воспринимает эмоциональные нагрузки, сможет избавиться от причин 
сердечно-сосудистых заболеваний. В моей практике даже есть случай, когда у 
больного язва желудка зарубцевалась за полтора месяца при использовании, 
естественно, медного гармонизатора. Прекрасно излечиваются кожные 
заболевания. Один мой близкий человек в детстве страдал нейродермитом. Что 
мы только ни делали. Наконец, попробовали режим приложения (аппликации) к 
больным местам гармонизатора, и... он полностью вывел его из болезненного 
состояния, но признаюсь, через обострение. Улучшение было явное. 
- В чем же секрет? 

- Идея меднокристаллического гармонизатора пришла не сразу. Сначала были 
поиски, неудачные исследования, интересовался я и эзотерикой, тайными 
знаниями. Особенно миром кристаллов, их ростом, жизнью... Да, я убедился что 
кристалл живой! Все знают о камнях, их свойствах. Изделия из минералов очень 
популярны. Даже есть "каменный" гороскоп. Но методика изготовления из них 
оберегов, талисманов уже изжила себя. Обычно на готовое изделие, будь то 
камнень, дерево или глина, наносится особыми ритуалами информация человека 
за счет его энергетического поля. Обычно так. Я доказал, чтобы получить 
лечебный гармонизирующий информационный генератор на основе кристалла, 
его как ребенка необходимо вырастить при самых благоприятных условиях - из 
питательного раствора Земли Обетованной. Только тогда воздействие на 
человека пойдет нежно, корректно, благостно. 
- Почему вы используете медь? 
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- Причин много. Не только потому, что это жизненно важный элемент и главный 
материал электротехники. Это один из самых важных и древних металлов: он 
участвует в живом организме в процессах кроветворения и ферментативного 
окисления. Медь входит в состав нескольких ферментов - лактазы, оксидазы... 
- Прошлое у меделечения есть, а есть ли будущее? 

- Открывается новое направление - энергоинформационная кристаллотерапия. 
Появляется возможность записывать не только биоэнергетическую информацию, 
а любую - хоть всю литературу Публичной библиотеки, музыку. 
"Пришельцы берут кристалл, вставляют его в прибор и на экране появляется 
информация..." Думаете, что это научная фантастика? Нет, мы стоим на пороге 
овых знаний и многое пока находится за гранью нашего понимания. 
А пока... Кристаллом, медью мы лечим. Кристаллик можно поместить в красивую 
оправу и внести в него лечебную информацию, даже от целителя. Представьте, 
вы приходите в аптеку и вам предлагают на выбор гармонизаторы с 
биоэнергетическим воздействием Чумака, Джуны, Кашпировского... 
Забавные фантазии! Хотя... Ничего случайного в жизни не бывает. Не случайно и 
античный бог - кузнец Гефест выковал непобедимому Ахиллу медный щит. 
Именно медный 

  
ГЛАВА 1 

Феномен истории 
 Реальная картина Мира наполнена труднообъяснимыми явлениями. Эти явления - в жизни 
каждого человека, семьи, коллектива, общества. Ко многим из них мы привыкли, к иным относимся 
критически, не принимаем. Обычными для человека являются здоровье, болезнь, любовь, 
ненависть, гипертрофированные чувства, потребности, психические проблемы, нахождение у 
власти любых уровней людей с гипертрофированными признаками при явной неспособности к 
разумным действиям, войны, агрессия и т. д. Почти все эти явления есть необъяснимые 
феномены, но люди к ним привыкли, и они считаются естественными, сознание принимает их как 
реальность. 

Иное же течение событий часто агрессивно не воспринимается, хотя большинство 
явлений не несет отрицательной нагрузки для человека. Например, иное мнение 
по общественно-политическим проблемам, иное отношение к религии или 
религиозным группам, нетрадиционные методы лечения - не хочет человек 
лечиться иными способами, никто его не заставляет - ясновидение, работа с 
информационными и энергоинформационными структурами и т. д. В науке 
происходит то же самое. Новые теории, входящие в противоречие с 
официальными, вызывают резкое противодействие. И совсем неважно, что через 
некоторое время они будут официальными, признанными, но в какой-то 
конкретный период будет неприятие научным сообществом новых теоретических 
разработок. 
Все это феномены нашей человеческой жизни. Воспринимаемые и 
невоспринимаемые феномены существуют одновременно. Удивительная 
способность человека соглашаться с бессмыссленной войной, с неспособным 
руководителем, с развалом экономики и культуры, с пещерными условиями своей 
жизни и не соглашаться с иным мышлением и мировоззрением, когда именно 
именно иное мышление отдельных людей является фактором прогресса. 
Характерно, что такое четкое разделение явлений на воспринимаемые и 
агрессивно невоспринимаемые отмечается в недемократических странах. 
Поэт, писатель, целитель, правозащитник, имеющие иную точку зрения, ученый с 
иными теоретическими подходами не несут никакой опасности для человека, а 
наоборот, их творчество, деятельность являются элементами прогресса. 
Так всегда было и будет в каждом временном промежутке. Правда, для какой-то 
руководящей части в данный период они неудобны, человек на руководящей 
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должности не может согласиться, что он неправ в каком-то важном вопросе, 
сделать анализ проблемы и изменить свое мнение, это его жизнь. 
Все это факты в нашей повседневной жизни. Только простое перечисление 
некоторых феноменов показывает, что не все так просто в жизни у нас. Должно 
быть какое-то объяснение всем этим процессам. Попытаемся поставить лишь 
несколько вопросов и ответить на них с позиций новых научных данных. 
1. Почему человек, имея самый совершенный мыслительный аппарат, имеет 
ограниченное видение проблем и неспособность жить в гармонии с Природой без 
агрессии к любым ее компонентам, будь то человек, сообщество, другие живые и 
неживые объекты? 

2. Почему человек за всю историю человечества не смог сформировать 
идеального общества, где каждый его член, пользуясь благами технического 
прогресса, развивая науку, культуру, искусство, мог бы жить полноценной жизнью 
во взаимодействии, в достатке, без агрессии и принуждения? 

3. Почему совершенствование человека в целом в комплексе качеств является 
призрачной мечтой философов-идеалистоы или пропагандистскими лозунгами 
групп с гипертрофированным стремлением к власти? 

4. Имеется ли какая-нибудь возможность положительной эволюции сознания не 
отдельного человека, а массы, общества, чтобы остановить деградационные 
процессы? 

Пока еще не было ответа на эти вопросы. Наука, разделенная рамками 
дисциплин, направлений, ограниченная официальными точками зрения и 
мнением руководящих авторитетов, не могла выйти на обобщения более 
широкого плана. 
Естественно, что когда были ученые, синтезировавшие научные идеи, теории, 
экспериментальные данные в комплексе исследований о живой природе. До 
периода Советской власти такие исследования и публикации отвечали на многие 
вопросы и могли продолжаться с выходом на новые Знания. После установления 
государственного контроля над наукой таких публикаций уже не стало, 
происходила углубленная специализация исследований в русле государственной 
научной политики. 
Можно привести лишь один пример комплексного подхода к естественным наукам 
в начале ХХ века. В 1904 году была опубликована книга профессора 
Императорской Военно-Медицинской академии, директора клиники душевных и 
нервных болезней В. Бехтерева "Психика и жизнь". Содержание этой книги 
охватывает проблемы психических явлений человека, растений и животных с 
позиций биологии, физики, химии. Автор приходит к выводу, что процессы в 
любом организме "не могут быть поняты с точки зрения известных физико-
химических сил и нуждаются для своего объяснения в существовании энергии, 
которой мы не находим в телах мертвой природы". Далее, "жизнь и психизм ... 
есть ничто иное, как производные энергии, все материальные проявления, как и 
все ее психические проявления, обязаны своим происхождением энергии и одной 
лишь энергии". "Психика с ее сознанием есть выражение особого напряжения 
энергии, вследствие чего в вопросе о природе психики исключаются все 
механико-материалистические воззрения и вместе с тем вопрос о природе 
психики ставится в тесную связь с вопросом о природе энергии". 
В отношении эволюции В. Бехтерев обосновывает положение о том, что 
естественный отбор не имеет творческой способности и не может быть фактором 
эволюции. Факторами эволюции могут быть только окружающая среда, а также 
психика. При этом В. М. Бехтерев отмечает, что возделываемый сорт или порода 
животных, отобранных человеком, существует до тех пор, пока 
человек  поддерживает имеющиеся у них признаки. Приобретенные искуственным 
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отбором или иным путем полезные для человека признаки сравнительно быстро 
утрачиваются, как скоро те (сорта, породы) переходят в дикое состояние, где в 
условиях окружающей среды полезные для человека признаки часто оказываются 
лишними и даже обременительными для организма. 
Все эти позиции В. Бехтерева, отраженные в довольно ранней работе, более 
близки нашим новым положениям, чем некоторые современные теории в 
естествознании. Дальнейшие его работы многое уточняли в отношении роли 
психических процессов в жизни. Прекращение открытых исследований по 
проблемам энергоинформационных взаимодействий, одиозные запреты и 
бессмысленная борьба в науке не только задержали эволюционное движение 
Познания Жизни, но и сформировали определенные устойчивые 
мировоззренческие позиции. В науке нужно не бороться, а исследовать, 
познавать, создавать. И только через 70 с лишним лет ученые в составе 
негосударственных научных структур смогли продолжать исследования нового. 
Все процессы, происходящие в жизни человека, семьи, коллектива, общества есть 
результат реализации процессов наследственности и изменчивости. Новые 
теоритические подходы к этой кардинальной проблеме наряду с изменением 
мировоззренческих позиций дают объяснение многим неясным вопросам и 
проблемам в жизни. 
В свете новых подходов к проблеме наследственности, изменчивости и 
формообразования дадим ответы на поставленные выше вопросы. 
Энергоструктуры человека несут информационную программу его развития, т. е. 
жизни. Эта программа изначально несет признаки родителей и свои собственные 
из прошлой жизни. В сформированном виде это уже новая программа, которая 
будет реализовываться. Это наследственные признаки, они несут 
информационный груз явлений физического и психического плана. К сожалению, 
фиксируемая история существования человечества наполнена агрессией, 
психической неустойчивостью, гипертрофированностью чувств, потребностей и 
стремлений. Эти признаки устойчиво дрейфуют во времени и в поколениях. 
Каждое поколение не только не избавляется от них, но усиливает в процессе 
своей жизнедеятельности. Нестабильность в обществе, в семье, в коллективе 
вызывает усиление отрицательных программ. Мощные энергоинформационные 
формирования агрессии, обиды, осуждения, мнимого превосходства, стремления 
к власти далеких от способности людей, непрерывной бессмысленной борьбы и т. 
д. сохраняются в ноосфере и неизбежно участвуют в формировании 
особенностей каждого человека. К этим факторам добавляются условия жизни, 
психологическое состояние в семье, целенаправленный информационный поток 
от административных структур всех уровней, системы воспитания и образования 
и т. д. Все это невообразимым конгломератом включается в энергоструктуры 
человека, формируя его собственную программу жизни со всеми физическими и 
психическими особенностями. Это и есть реализация процессов изменчивости в 
формировании судьбы каждого конкретного человека и его потомков. 
Человек ведет селекцию растений, животных и микроорганизмов. Селекция - это 
мощная индустрия по созданию новых сортов, форм, организмов. Цель селекции - 
сконцентрировать полезные признаки в новой форме (сорте) для потребностей 
человека. В селекционном процессе выбраковывается около 99% форм как не 
имеющих ценности для общества. Так человек поддерживает на определенном 
уровне признаки и свойства растений и животных в культуре. В человеческом 
обществе такого отбора и выбраковки нет. Поэтому каждый организм изначально 
не может иметь комплекса положительных признаков. И чем нестабильнее 
общество, тем ярче проявляются отрицательные моменты в его развитии. А 
отсюда - все события реальности, оказывающие самое непосредственное 
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влияние на каждого конкретного человека, на его физические и психические 
особенности, на регуляцию высоких или низменных качеств. Руководящие 
структуры всех уровней определяют не только стабильность общества, но и 
стабильность энергоинформационных формирований этого общества, их роль 
велика, поэтому мы частично акцентируем внимание на этой проблеме. В 
руководящие структуры всех уровней попадают люди, соответствующие 
преобладающей энергоинформационной напряженности, другие там просто не 
смогут существовать. В результате любых выборов избираются люди, с 
максимальной полнотой сконцентрировавшие в себе признаки большинства 
избирателей. При этом не имеет значения их профессиональная и продуктивная 
способность. На назначаемые должности подбираются кадры по типу и подобию 
их назначающих. Естественно, что эта ситуация в максимальном виде выражена в 
нашем обществе, которое усиленно формировалось всеми государственными 
структурами в течении многих десятилетий. 
Это несколько упрощенная картина, но она полностью подтверждается ситуацией 
в обществе. Казалось бы, что человеческая цивилизация накопила достаточно 
знаний, чтобы вести народное хозяйство по оптимальному пути. Путь 
прогрессивного развития человеческого общества известен, не может быть одного 
пути для одной страны, совершенно другого - для другой страны, могут быть и 
должны быть только различия в деталях национальных особенностей. Но в 
замкнутой системе закрытого общества, какое было у нас, все нивелировалось 
под единое руководящее мнение. В результате, имея практически 
неограниченные сырьевые и земельные ресурсы, общество находится в крайне 
нищем положении. В нашей науке также велась непрестанная и непрерывная 
борьба, причем, наиболее активно включаются в борьбу, а не в исследования, те, 
чьи энергоструктуры наиболее насыщены энергоинформационной грязью. 
Все это является результатом тех наследственных программ, которые 
сформированы у человека при рождении и тех процессов изменчивости, которые 
происходят в течении жизни. Пока еще процессы в обществе  не способствуют 
положительным изменениям в программах каждого отдельного человека. А это 
значит, что будущее поколение будет иметь те же проблемы, что и современное. 
Изменения в политической и экономической системах не могут дать быстро 
положительных изменений во всех сферах общества, так как продолжают 
реализовываться имеющиеся программы у каждого члена общества и, 
естественно, у каждого носителя управленческих и административных структур. 
Они просто не могут действовать по-другому, индивидуальная программа каждого 
отрицает возможность других действий и решений. Они не виноваты в этом, 
таковы законы наследственности. Естественно, что в популяции человеческого 
общества, как и любого сообщества растительного и животного мира, всегда 
имеются индивидуумы с другими признаками, полезными для общества, но они не 
могут быть в руководящих структурах, просто имеющееся состояние 
энергоинформационной насыщенности не допустит иные энергоинформационные 
структуры в свою систему. Наша действительность полна таких примеров: 
удаление инакомыслящих, борьба против различных религиозных конфессий и 
обществ, борьба в науке за места, должности, влияние, борьба за влияние в 
мире, везде борьба. Это феномены жизни, но они воспринимаются как 
нормальные явления, при этом агрессивное неприятие полезного, не вредного 
для человеческого общества не считается одиозным явлением. Все это вполне 
объяснимо с позиций энергоинформационной теории наследственности, 
изменчивости и формообразования. 
Человеческое общество неоднородно по своим энергоинформационным 
формированиям. В настоящее время происходит интенсивное распространение и 
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усиление насыщенности несколько иных энергоинформационных структур, 
несущих возможность положительной эволюции. Это подтверждается 
формообразованием новых научных негосударственных структур, новыми 
научными разработками, которые фиксируют состояние в человеческом обществе 
с позиций единства и взаимодействия в Природе, определяют пути выхода из 
кризисной ситуации для каждого конкретного человека и общества и усиливают 
энергонасыщенность новым пониманием Мира и новыми явлениями. Пока 
энергоинформационная насыщенность новых явлений и действий еще не 
достигла необходимой концентрации, но этот процесс уже начался, новое 
мировоззрение охватывает все большее число людей, оно является источником 
новой информации, т. е. источником, по В. М. Бехтереву, психической энергии, 
которая является движущим фактором эволюции. 
Особенно это важно в науке, так как она активно участвует в формировании 
мировоззрения, дает методы, технологии, объясняет суть явлений. 
Человек мыслит и действует в соответствии со сформированной у него 
информационной парадигмой. Мыслительный аппарат не является у одних лучше, 
у других хуже, просто у всех свои программы. Но энергоструктуры человека 
насыщены информационными структурами, не способствующими положительной 
эволюции. Дрейф во времени и в поколениях агрессии, психической 
неуравновешенности, необходимости выживания, гипертрофированности чувств 
обеспечивал уродливость отношений в обществе, к природе, иначе не могло 
быть. 
Однако процессы наследственности и изменчивости определяют неизбежное 
появление носителей иных мировоззренческих позиций, носителей 
положительной эволюции. В конце ХХ века новые Знания, в основе которых лежит 
единство и взаимодействие в системе "человек-Земля-Вселенная" 
воспринимаются все большим количеством людей, они реализуются в новых 
технологиях, меняется мышление. Все это ведет к интенсивному повышению 
концентрации в ноосфере новых информационных структур, которые в 
соответствии с законами изменчивости будут определять процессы 
положительной эволюции сознания. 
В последнее десятилетие появление носителей новых энергоинформационных 
структур усилилось в сотни раз. Если в предыдущий период истории редко и 
периодически появлялись отдельные личности, взгляды и деятельность которых 
не вписывалась в рамки общего мировоззрения, но именно они и несли прогресс в 
науке и обществе, то сейчас ситуация изменилась. Появились новые научные 
негосударственные структуры, ряд из них несет новые знания о Природе, которые 
будут служить движущим фактором эволюции сознания человека на новый виток 
своего исторического развития. 
  
Где истоки жизни и нашего здоровья? 

Существуют две основные точки зрения на происхождение жизни. Первая - 
позиция религии, вторая - научная. 
Религия, основываясь на Библии, учит, что все создано Богом. Это идея, Вера не 
требующая доказательства. Живые организмы были созданы как обособленные 
типы, каждый из них мог размножаться в пределах своего рода. Он не мог 
пересечь границу, разделяющую роды. Отсюда вывод - биологической эволюции 
нет! 
Другая позиция - жизнь самозародилась. Первичный океан представлял собой 
нечто вроде разбавленного "бульона", в котором при определенных условиях 
возникали самовоспроизводящиеся системы. Здесь имеются разные точки зрения 
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в отношении деталей возникновения таких систем, которые в принципе не меняют 
общую теорию. Эта позиция дала начало различным теориям эволюции. 
Ч. Дарвин в своей работе "Происхождение видов" сформулировал, что движущей 
силой эволюции органического мира являются наследственность, изменчивость и 
естественный отбор. Процесс видообразования, по Дарвину, начинается с 
индивидуальных наследственных вариаций, с небольших изменений у отдельных 
особей, то есть форма из популяции может дать начало новому виду. Е. Н. 
Синская конкретизирует процесс формирования экотипов: "Мелкие экотипы могут 
формироваться под действием микроклимата". Кроме этого действующей силой 
эволюции Е. Н. Синская считает естественную гибридизацию между 
родственными видами, особенно интенсивно проходящую в центрах 
происхождения. Эти процесс расширяют границы изменчивости. 
Мутационнаятеория эволюции предполагает в своей основе крупные единичные 
мутации. Эволюция идет от семейства, рода к виду. Крупные мутации происходят, 
когда по неизвестным внутренним причинам разом появляется новая готовая 
форма. Другие же считают, что мелкие мутации лежат в основе видообразования. 
По этой теории отбор не является фактором эволюции, он отсеивает 
нежизнеспособные формы. Мутирующее растение дает начало новому виду, оно 
приспосабливается к условиям среды не путем структурных, а только путем 
физиологических изменений. После этого начинает распространяться уже новый 
вид. 
Синтетическая теория эволюции как синтез генетики и дарвинизма возникла 
после работ С. С. Четверикова и обоснована и развита в последующих 
многочисленных работах, как отечественных, так и зарубежных. В результате 
сформировались современные положения синтетической теории эволюции. 
Приводим их в кратком изложении. 
  
Синтетическая теория эволюции 

1. Жизнь на Земле возникла из неживого, она развивается путем самодвижения, 
через преобразования видовых генетических систем при последовательности в 
изменениях вида, слиянии ДНК от разных видов на клеточном уровне, длительном 
сохранении видов. 
2. Фактором, формирующим адаптивность строения и функции организмов, 
является естественный отбор. 
3. В группах особей наследственная изменчивость имеет массовый характер, 
результатом чего является появление макромутаций, свойственных отдельным 
особям. 
4. Естественный отбор имеет дело с внешними признаками организмов, а не с 
отдельными наследственными уклонениями. Это приводит к последовательным 
преобразованиям сложных генетических систем и норм реакций популяций и 
видов. 
5. Наличие непрерывного эволюционного процесса обнаруживается в явлениях 
видообразования, в динамике эколого-географической дифференцировки 
популяций, в разнообразии, в постоянном возникновении мутаций и 
рекомбинаций. 
6. Реальное поле эволюции - интегрированные генетические системы, 
свойственные разным видам, что обеспечивает типологические признаки видов. 
Только при наличии разрывов между видовыми генетическими системами могло 
возникнуть, существовать и продолжать эволюцию на Земле гигантское 
многообразие форм жизни. 
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7. Виды происходят путем эволюции популяций при постоянной интеграции 
генотипов или на основе появления макромутаций (внезапное видообразование). 
Среди макромутаций - генные мутации, хромосомные перестройки. 
8. Самодвижение представляет собой внутренне необходимые, 
самопроизвольные изменения системы, определяемые ее противоречиями. 
Вскрыть природы различных форм противоречий - основная задача синтетической 
теории эволюции. 
9. Противоречия между объективно случайным характером наследственной 
изменчивости и требованиями отбора определяют уникальность видовых 
генетических систем и видовых фенотипов, обладающих эволюционной памятью, 
что может вызывать направленность эволюции на отдельных ее этапах. В целом 
эволюция непредсказуема, не имеет конечных целей. 
10. Таким путем возникли предки человека. Человек разумный Homo Sapiens 
оказался в сфере общественной формы движения материи. 
11. Синтетическая теория эволюции является единой фундаментальной теорией 
развития живой материи. 
Таковы основные положения современной синтетической теории эволюции, 
претендующия на всеобщность и единственно верную трактовку процесса 
возникновения и развития жизни. 
Мы более подробно осветили эту теорию, так как она является официальной 
научной парадигмой, на ней формировалось мировоззрение поколений ученых, 
смена ее в соответствии с законом эволюции уже совершается. Труден будет этот 
переход в науке, немногие смогут изменить свое мировоззрение. 
Процесс познания, его движение остановить нельзя. Всегда в глубинах научных 
теорий появляются носители иных взглядов и теорий. Как всегда, сначала они 
появляются "несвоевременно" и, естественно, новые идеи ждут достаточно 
длительное время, пока уже совсем другие ученые и в другое время не будут 
заниматься этими проблемами с новых позиций. Так произошло с 
фундаментальными работами Н. А. Козырева, академика В. И. Вернадского, а 
еще ранее - венгерского физика В. Палладия, профессора из Бреслау Г. 
Миньковского и многих других, не говоря уж о массе выдающихся ученых и 
практиков, работавших по проблемам парапсихологии. Их работы касались 
глубинных проблем Мироздания: пространства, времени, возникновения жизни, 
причинно-следственных процессов и т. д. Они исследовали новые пласты 
Миролздания, внося существенные поправки к имеющимся теориям и взглядам. 
Естественно, что они и не могли быть тогда приянты. 
  
Живой мир 

Наши исследования убедительно показали, что энергоинформационные 
структуры растений содержат информационную программу своего развития, в 
виде энергоинформационного кода эта программа содержится на полевом уровне 
на структурах генома - набора генов. Взаимодействие энергоинформационной 
программы организма с другими системами искажает эту программу, новая 
программа несет уже изменившиеся признаки. Измененная программа через 
энергоинформационный код реализуется в потомстве. Так происходит 
формообразование. 
Эволюция растительного мира идет по пути образования новых форм из 
существующих в любой момент истории. В конкретных условиях выживают лишь 
те формы, которые могут давать жизнеспособное потомство. Чем лучше 
климатические условия, тем большее разнообразие там сохраняется. При смене 
климата меняется видовой состав, появляется новый, приспособленный к 
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изменившимся условиям. Это характерно для всего живого мира - меняется 
ситуация, меняется и видовой состав. 
Внешние условия формируют соответствующее сообщество. Чем благоприятнее 
условия, тем большее разнообразие форм сосуществует. Человеческая 
деятельность существенным образом уменьшает естественное разнообразие, 
изменяя состав растительных сообществ. 
Ухудшением экологических условий создается агрессивная среда для растений, 
среди появляющегося разнообразия форм в результате формообразовательных 
процессов продолжают свое существование формы, способные существовать и 
давать потомство в новых условиях. Это видно при изменении кислотности почвы, 
увеличении в ней содержания тяжелых металлов и ядов от промышленных стоков 
и неразумной хозяйственной деятельности и т. д. Естественно, что в агрессивных 
условиях формируются далеко не лучшие в плане хозяйственной ценности 
формы. 
Естественный процесс эволюции способствует сохранению жизни на Земле. 
Меняются почвенно-климатические , экологические условия, в новых условиях 
обязательно сформируется состав сообщества, который будет существовать в 
этих условиях. Иначе Земля во многих регионах давно бы была уже без 
растительности. 
Такое понимание причин формообразовательных процессов дпет нам 
возможность разработки новых технологий в селекции, медицине, системе 
обучения и подготовки кадров и, естественно, в процессах управления и 
формирования мировоззрения. 
Новый подход к познанию процессов эволюции на основе 
энергоинформационного взаимодействия полевых программных структур живых 
организмов с внешними факторами дает объяснение многим неясным вопросам 
биологии. По новому нужно рассматривать проблему устойчивости к болезням и 
неблагоприятным фактором среды. 
Механизм эволюционных изменений достаточно четко просматривается в 
развитии человеческой личности. Законы развития и изменчивости в 
растительном и животном мире едины. Рассмотрим растительный мир. 
Энергоинформационный код является информационной матрицей для будущего 
организма. У растений-самоопылителей плод получает информационную 
программу одного родительского растения, у перекрестников - плод формируется 
под влиянием информационных программ уже разных цветков, растений. Поэтому 
у самоопылителей плод имеет ту же самую программу, что и исходная форма. У 
перекрестников плод получает две информационные программы, от слияния этих 
программ у него формируется новая программа, которая несет признаки обоих 
родителей. 
У человека происходит то же самое - плод несет программу матери и отца. Но у 
человека появляется еще третий фактор - фактор души, энергинформационной 
сущности, которая также несет свою информационную нагрузку. В результате у 
него формируется своя энергоинформационная структура, отличная от 
родителей, но и несущая особенности каждого из них. 
Кроме этого, с рождением ребенка и даже раньше на него буквально 
обрушивается шквал информационных воздействий и в первую очередь от 
родителей, затем от воспитателей, учителей, друзей, а позже и от социальной и 
общественно-политической сферы. Это информационное воздействие идет на 
энергетическом уровне, воздействуя на тонкие структуры сущности. 
Суммирующий результат - сформированная информационно-энергетическая 
структура человека, которая и определяет конечное формирование 
физиологических возможностей и поведенческих реакций в течении жизни. 
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Хорошо, если в формирующийся организм ребенка идет плюс-информация, но 
очень много у нас минус-информации. Напрмер, у одного из родителей или 
близких старших родственников болен какой-либо орган, энергетические 
импульсы от родителей пронизывают ребенка, у него также возможна болезнь 
этого или другого органа в будущем. Слабая имунная система у одного из 
родителей, эта минус-информация на энергетическом уровне усваивается 
ребенком, у него также будут простудные и другие болезни. Агрессивность 
родителей, их самолюбие и т. д. мощным энергетическим потоком минус-
информации пронизывает молодую сущность, формируя далеко не лучшие 
реакции на физическом плане. Все это происходит на неосознанном уровне. 
Поэтому нельзя говорить о наследственном генетическом предрасположении к 
болезни, а только лишь об информационно-энергетической программе сущности, 
а также о наведенной минус-информации 

  
Минус-информация 

Поскольку информационно-энергетическая сущность человека является единым 
целым, хотя и имеет свои внутренние структуры, любая минус-информация, 
внесенная родителями и окружением автоматически включается в единую 
энергетическую структуру и корректирует признаки человека уже на физическом 
плане. При этом введенная минус-информация, например, постоянного 
раздражения родителей, включаясь в единую энергосистему сущности, 
формирует нежелательные признаки у человека на физическом плане не только в 
психической, но и в других сферах, в том числе и в физиологической. К 
сожалению, у нас дают избыток минус-информации общественно-политические, 
государственные структуры, социальная сфера в течении всей жизни. Происходит 
направленное и ненаправленное изменение энергоинформационной структуры 
сущности в физической жизни человека. 
Развитие нового организма идет в соответствии со сформированной 
энергоинформационной программой. В изолированных условиях эта программа 
работает без видимых изменений. Отдельные племена в тропических лесах в 
изолированных условиях живут и развиваются так, как они жили сотни лет тому 
назад, в неизолированных же условиях энергоинформационная программа, как 
любая полевая программа, подвергается воздействию различных факторов и 
искажается по сравнению со своим первоначальным видом. У растений этими 
факторами являются космические излучения, повышенный фон радиации, 
электромагнитные волны разной частоты и разного происхождения, химические 
вещества. У человека к этому добавляются факторы социальной среды 
(родители, близкие, школа, государственные, политические и иные структуры). 
Здесь уже действуют процессы изменчивости, реализация которых отражается на 
характерах и судьбах людей, на ситуации и тенденциях в обществе. Груз этих 
изменений через энергоинформационную матрицу половых хромосом передается 
потомству. 
Можно отметить, что чем нестабильнее ситуация в обществе, чем больше усилий 
нужно прикладывать руководящим структурам, чтобы удержать систему, тем 
более интенсивно идут негативные энергоинформационные и информационные 
воздействия на людей. Как это ни странно, но негативные воздействия чаще всего 
идут через позитивные лозунги и утверждения. Энергоинформационные 
структуры человека наполняются различного рода информацией, естественно, что 
она определенным образом усваивается, но через призму своей энергоструктуры. 
Так происходит постоянное изменение информационной начинки человека, 
изменяется программа, обеспечивающая процессы жизнедеятельности, 
отношения с окружающим миром и т.д. Чаще всего эти изменения носят 
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отрицательный характер, об этом свидетельствуют процессы, происходящие в 
обществе: катастрофическое снижение продолжительности жизни, уродливость 
взаимоотношений в обществе, беспрецедентное загрязнение природы человеком, 
нарушение законов ее развития и т. д. Все это, естественно, закладывается в 
матричные программы будущих поколений так же, как программы старших 
поколений перешли в современное поколение. 
  
Отбор 

В растительном мире любой чистолинейный сорт под действием только 
природных факторов "рассыпается", т. е. становится популяцией, хозяйственные 
признаки ухудшаются, только отдельные растения могут появляться с более 
ценными признаками. Только жесткий отбор в системе семеноводства 
поддерживает сорт на первоначальном уровне. То же самое происходит и в 
человеческом обществе, принципы изменчивости одинаковы, реализация этих 
процессов у человека происходит через уродливость поведенческих реакций, 
взаимоотношений с окружающим миром и т. д., но в человеческом обществе нет 
отбора. 
Такой подход к пониманию эволюционных изменений в свете процессов 
наследственности и изменчивости в живом мире дает четкую картину 
современной и будущей ситуации. Энергоинформационные матрицы 
современного человека искажены и загрязнены до предела. 
Можно остановиться лишь на некоторых моментах, подтверждающих эти 
положения. 
Проблемы здоровья. Несмотря на интенсивный рост числа лекарственных 
препаратов, высокую степень изученности болезней, их возбудителей, 
высокотехнологичные методы хирургического, терапевтического и др. лечения, 
число болезней и, самое главное, количество больных не уменьшается, а 
увеличивается. Врач лечит болезнь, орган, но не человека. Все высокие 
технологии лечения направлены на конкретную болезнь конкретного органа. 
Основой для такого подхода к лечению является генетическая теория 
наследственности и изменчивости, в которых носителями признаков, в т. ч. и 
дефектных, являются гены. А это значит, что надо лечить орган, болезнь, а не 
человека. Современное состояние общества - конкретное свидетельство 
неэффективности такого подхода в оздоровлении общества. В то же время 
различного рода целители, биоэнергоспециалисты работают с другими уровнями 
человеческого организма и получают эффект, на много порядков превышающий 
лечение традиционными методами. В основе их действий лежит понимание, что 
нужно лечить не только болезнь органа или системы, а в первую очередь 
улучшать его биополевую структуру, которая является носителем информации и 
определяет физическое состояние систем человека. Удаление отрицательной 
информации уже способствует улучшению. Но, естественно, часто этого 
оказывается недостаточно. Душа больного человека загрязнена отрицательной 
информацией и программами из прошлой жизни, от родителей, от 
энергоинформационных программ общества и т. д. Болезнь является блокировкой 
его отрицательных программ. 
Эти отрицательные программы можно нейтрализовать пониманием истинных 
причин болезни, обращением души и сознания к Богу, искренним исполнением 
законов Мироздания. В едином организме Мироздания каждая структурная 
единица, каждая сущность, а одной из сущностей является человек, должны четко 
обеспечивать сбалансированную работу всех систем этого организма, своими 
мыслями и действиями не вредить соседним структурным единицам так же, как 
один палец на руке человека не должен вредить соседним пальцам. Чаще всего 
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человек этого не понимает, непонимание способствует закреплению 
отрицательных программ, а они реализуются через соответствующие действия, 
через потребительское отношение к жизни, к природе со всеми вытекающими 
последствиями. У человека происходит мощный выброс отрицательной 
энергоинформации в энергоинформационное поле планеты, Вселенной, но она же 
имеет и обратное действие на этого конкретного человека и на общество. 
Очистка своих энергоструктур от отрицательных программ, изменение 
сформированной матрицы возможно только через понимание всего этого и 
изменение мировоззрения, мышления, а это должно привести к изменению 
взгляда на ценности в жизни. Новое понимание и изменение мировоззрения 
неизбежно приведут к изменению физического состояния организма. В этом 
случае любая помощь со стороны биоэнергоцелителя, 
биоэнергокорректирующего устройства или предмета будет высокоэффективной. 
Конечно, если уход из физической жизни конкретного человека жестко не 
обусловлен в определенный срок. 
Практика и исследования авторов показали, что нужно лечить не болезнь, а 
лечить больного, лечить человека путем изменения его мировоззрения, 
приобщения его к пониманию, что человек - только частица Мироздания, но 
каждая частица должна функционировать в соответствии с общими законами 
Мироздания. И если он нарушает эти законы, то должна быть и происходит 
блокировка его, как носителя отрицательных программ. 
Таким образом, понимание механизма эволюционных изменений и дает 
возможность владеть ситуацией в обществе, менять ее в соответствующую 
сторону, формировать мировоззрение людей, их действия, мысли и поступки. 
  
ГЛАВА 2 

  
В настоящее время лечение болезней производится двумя путями. Первый путь - 
это путь традиционной медицины, его методы определяются достижениями и 
успехами медицинской науки. Основная цель медицинского вмешательства - 
излечить болезнь. В этом плане медицинская наука интенсивно развивается, 
совершенствуются методы, создаются сильнодействующие препараты. 
Естественно, что медицина всегда искала и ищет причины болезней, находя их в 
вирусах, бактериях, интенсивности психических нагрузок, несбалансированности 
питания и т. д. Результаты глубоких и обширных исследований во всех 
направлениях медицины и смежных наук позволяют квалифицированно 
подходить к любой болезни любого человека, искать пути лечения. Здесь имеются 
в виду возможности медицины в целом, возможности оснащенных современной 
техникой и высококвалифицированными кадрами медицинских центров, а не 
массовых поликлиник и больниц России, где находит благодатную почву бессилие 
в борьбе за человека, за его здоровье. 
Возможно, когда-нибудь российские медицинские учреждения и кадры будут на 
службе у больных, у населения, а не наоборот. 
Однако несомненные успехи медицинской науки бессильны решить вопросы 
оздоровления человечества, ликвидации болезней, продления полноценной 
жизни. Болезней не уменьшается, с поколениями человечество не становится 
здоровее, а наоборот, только небольшая часть детей рождаются здоровыми, а 
остальные несут груз наследственных отклонений. Особенно это видно в странах 
с уродливыми отношениями в обществе, в странах с тоталитарными режимами. 
Второй путь лечения болезней - путь, который используют биоэнергоцелители. В 
основе их лечения - воздействие на эергоструктуры человека, на энергоструктуры 
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органов, на информационную программу. Часто биоэнергоспециалисты 
излечивают больных, перед которыми бессильна официальная медицина 

Но здесь имеются определенные особенности, которые не всегда учитываются 
каждым целителем. Состояние энергоструктур органов и в целом человека 
определяют их физическое состояние, изменение их меняет и состояние органов. 
От энергоструктур зависит и психическое состояние, способность к действиям, 
предрасположенность к болезням, к агрессии, все это лежит в основе судьбы 
человека. Поэтому воздействие биоэнергоспециалиста теоретически должно 
многое менять в жизни человека. Однако чаще всего такого комплексного влияния 
не происходит. При воздействии биоэнергоцелителя энергоструктуры человека 
меняются в нужном направлении на какое-то время, происходит улучшение в 
течение болезни, потом все восстанавливается, так как не изменяется 
информационная программа жизни, имеющаяся у человека. В этом случае 
требуется длительная и постоянная работа с пациентом на информационном 
уровне, а со стороны больного - готовность и желание принять помощь от 
биоэнергоцелителя. Эффективность такого лечения доказана обширной 
практикой целителей. 
Но это оказывается самым сложным для человека, так как требуется понять 
поверить в причины своего состояния (болезни, судьбы), сделать переоценку 
приоритетов в своих желаниях, чувствах, изменить мировоззрение. Не многие это 
могут сделать. 
Мировоззрение обычного человека основано на борьбе за существование. Эта 
работа сопровождается агрессией, обидами, неприязнью, любовью. Но даже 
казалось бы хорошее чувство любви несет в себе агрессию, нарушение законов 
Космоса. Когда объект любви (деньги, дети, благополучие и т.д.) становится выше 
всего, то с ним связан целый комплекс отрицательных эмоций и действий 
человека. 
Но каждая мысль, эмоция, действие не исчезают бесследно, а взаимодействуют с 
окружением и остаются в информациионном поле планеты, в энергоструктурах 
кармических слоев конкретного человека, его рода, остаются в информационной 
программе его жизни. Такое положение современным человеком воспринимается 
трудно. Физическое тело человека, его сознание является только составным 
компонентом, который полностью зависит от энергоструктур, выполняющих 
командные функции в отношении физических структур. Это положение не 
является новым, истоки его идут вглубь тысячелетий, о нем вновь напоминали 
основатели мировых религий. 
К сожалению, человечество в своей массе в своей жизни ориентировалось лишь 
на физические ценности, не понимая и не желая понимать, что духовные 
ценности выше, они определяют жизнь и судьбу отдельного человека, общества, 
в целом человечества. Поэтому груз отрицательных информационных структур в 
поколениях не уменьшался, а все увеличивался. Каковы мысли, действия, эмоции 
человека в настоящем, таково физическое тело, здоровье, судьба его потомков в 
настоящей и будущей жизни. Это основное, что необходимо понять и принять 
современному человеку. Понятие истины у каждого человека оказывается своим, 
личным, в соответствии с его представлениями, мышлением, сознанием. 
Не признавать роли в его жизни энергоструктур, которые содержат 
информационную программу жизни и информационно и энергетически связаны с 
информационными структурами окружения и Планеты, человек сам определяет 
себе незавидную судьбу с болезнями, травмирующими ситуациями и т.д. 
Возьмем классический пример, когда любовь к объекту становится смыслом 
жизни, то сознание не принимает иного мнения и иных действий других людей в 
отношении объекта. Наиболее распространенным объектом любви является 
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любовь к своему ребенку. Родители вполне логично принимают его таким, какой 
он есть. Он должен пройти все стадии своего развития. У любого ребенка, как и у 
любого человека, есть масса положительных и отрицательных качеств. Чаще 
всего любовь к ребенку, особенно, если он один в семье, переходит предел. Все 
замечания о нем других вызывают у родителей агрессию, обиду, отрицание, 
осуждение сделавших это замечание и т.д. Все эти эмоции и действия 
энергетически и информационно насыщены, сохраняются в 
энергоинформационных структурах планеты, они остаются в энергоструктурах 
ребенка и участвуют в формировании его психических и физических 
особенностей, т.е. определяют его дальнейшую судьбу. 
  
Любовь и самоповреждение 

Человек является одним из компонентов Природы. К сожалению, каждый из таких 
компонентов в борьбе за выживание, за благополучие забывают, что разум и 
физическое состояние полностью зависят от тех энергоинформационных 
структур, которые были сформированы. Человек сам энергетически и 
информационно формирует свою судьбу и своих потомков. Ничто не исчезает 
бесследно. Когда человек агрессивен против другого, осуждает или обижается, он 
выбрасывает поток отрицательной энергии и информации, т.е. у него 
формируется энергоинформационная программа уничтожения, направленная на 
энергоструктуры другого человека, в нашем примере - из-за любви. 
Эта программа может деформировать энергоструктуры объекта, вызывая болезнь 
физического тела. Но это только первая половина действия. В мире тонких 
энергий нет одностороннего действия, нарушающего равновесия. Посланная даже 
помимо сознания программа уничтожения возвращается обратно, энергетически 
усиленная объектом. Так происходит самоповреждение. 
Это частный пример, когда хорошее чувство любви, ставшее жизненной 
установкой человека, приносит ему и его потомкам болезни и травмирующие 
ситуации в жизни. Заповедь Иисуса Христа "Возлюби Бога превыше отца, матери 
и сына своего" давала человечеству путь оптимального развития, на который 
человеческое общество до сих пор не может вступить. 
В жизни все структуры человеческого общества независимо от политической 
направленности играют в судьбе человечества отрицательную роль. 
Замечательные на первый взгляд принципы коммунизма сыграли зловещую роль 
в судьбе советских людей. Отрицание высших духовных реалий, замена и очень 
тонкая подмена их структурами сознания сформировала в подсознании людей 
устойчивые агрессию, обиду, неприязнь, отрицание иных мнений, искаженную 
любовь и т.д., т.е. заложены мощные программы самоуничтожения. За это каждый 
человек не только в этой, но и в последующей жизни, а также его потомство во 
многих поколениях будут расплачиваться болезнями. Уже сейчас 
продолжительность жизни в России крайне низкая, дети рождаются с 
отклонениями в психике, в физическом состоянии. 
Новое мировоззрение включает в себя понятие, что не только во Вселенной, но и 
на Планете мы не одни, что существуют иные миры и цивилизации в других 
измерениях, что все должно находиться в гармонии. Нарушение гармонии в 
тонких энергиях неизбежно ведет к блокировке источника нарушения. Когда 
человек выбрасывает программы уничтожения сознательно при отрицательных 
эмоциях или бессознательно в спокойном состоянии, они нарушают равновесие в 
параллельных мирах, происходит блокировка болезнями. 
Грязь духовная смывается грязью земной, т.е. болезнями, травмирующими 
ситуациями, смертью. Законы Космоса работают безупречно. 
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О целительстве 

Бытует мнение, что если сделать доброе дело, сходить в церковь, признаться в 
своих грехах, то они будут сняты. Это распространенное заблуждение, к 
сожалению, поддерживается церковными обычаями. Обычаи хорошие, но 
бесполезны. Человек, нарушающий законы Космоса, живет нормальной жизнью, у 
него слишком много проблем. Поклонение и признание в своих черных делах, 
мыслях, действиях священнослужителю не нормализует созданные ранее 
программы уничтожения. Иначе все было бы очень просто. 
Программы уничтожения формируются сознательно или бессознательно. Все 
действия, мысли, эмоции, направленные против другого человека, против 
объектов растительного и животного мира, против времени и пространства 
формируют мощные программы уничтожения не только энергоструктур 
конкретных объектов, но и тонких структур параллельных миров, поскольку на 
тонком плане мы все представляем единое целое. Источник программ 
разрушения блокируется болезнями и ситуациями. Если человек поймет, что его 
болезнь - это нейтрализация его отрицательных программ, его очищение, любая 
помощь ему будет эффективна, выздоровление последует. 
Если человек попадает в травмирующую ситуацию и также поймет, что это его 
очищение, тогда не нужны будут подобные ситуации. Но для этого ему нужно 
пересмотреть свою жизнь, понять, почему у него сформированы отрицательные 
программы, нейтрализовать их и, естественно, не формировать новые. Если 
человек не понимает, то блокировки будут продолжаться, а последующее 
потомство будет нести информационный груз отрицательных программ со всеми 
последствиями. 
Медики в этих случаях диагностируют генетически наследственные болезни, 
генетическую предрасположенность к болезням, бесплодие, снижение 
иммунитета и т.д. У них нет методов диагностики судьбы детей, методов 
определения роли энергоинформационных структур родителей и 
сформированных ими информационных программ в судьбе последующих 
поколений. Только биоэнергоспециалисты могут проводить конкретную или общую 
диагностику. 
Некоторые целители проводят тщательную диагностику заболевания у пациента, 
другие этого не делают, но результаты лечебных действий тех и других 
практически одинаковы. Хотя вопрос об эффективности лечений 
биоэнергоцелителей всегда стараются поставить под сомнение и перевести его в 
категорию дискуссионных. Биоэнергоспециалист работает с тонкими телами 
человека, с информационными структурами. Неважно, что еще нет четкой единой 
терминологии, она сейчас и не нужна. 
Идет процесс накопления фактов, опыта, знаний, любая жесткая терминология 
будет создавать ограничительные рамки. На данном этапе для нормального 
развития информационной энергетики никаких ограничительных рамок не должно 
быть. Возможности информационной энергетики велики во всех сферах 
человеческого бытия, в том числе и в медицине. 
Как и у профессиональных врачей, не все больные излечиваются даже у широко 
известных биоэнергоцелителей. Здесь много причин. Одна из них - не все 
целители используют духовные и информационные методы лечения, а только 
энергетические. Результативность в этом случае временная. Кроме этого 
существует распространенное заблуждение, что целитель должен вылечить 
человека. Например, у больного онкологическая болезнь, врачи бессильны. 
Человек обращается к биоэнергоспециалисту, который начинает работать с 
больным. Реальная возможность излечения только у того больного, который сам 
начинает работать. 
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Здоровье не покупается, оно зарабатывается. Биоэнергоспециалист только 
квалифицированно помогает, а дело больного - принять эту помощь. Если 
больной принимает помощь и начинает работать по реализации программы 
биоэнергоспециалиста, у него есть все шансы выздороветь. 
Если больной думает, что целитель должен вылечить его без собственной 
работы, шансов поправиться у него нет. Эффективность работы целителя не 
будет превышать эффективности медикаментозного лечения. В этом случае 
возможна спекулятивная дискредитация целителя, чаще всего она в интересах 
лечащих врачей. 
Есть и другие причины неэффективности лечения, например, жесткий срок 
продолжительности жизни. Опытный биоэнергоспециалист определяет эту 
причину, но по этическим нормам он нн не будет говорить больному. 
Методы работы биоэнергоцелителей различны и индивидуальны - от 
энергетической прочистки организма до замены на астральном плане больных 
органов здоровыми и включения информационной программы здоровья. В их 
арсенале собственная энергия, энергия эгрегоров, святых, Космоса, стихий и т.д. 
Большинство из нах используют в лечении целебные травы, металлы, например, 
медь, заряженную воду и другие вещества. 
  
Поможет ли церковь? 

Естествознание включает в себя комплекс наук о природе, о движении материи. 
Основным фактором, определяющим направления развития естественных наук, 
является то или иное понимание ключевых вопросов жизни на земле, ее 
происхождение, признание или отрицание высших организующих начал в 
структуре Мироздания. 
В течение развития человечества эти представления периодически претерпевали 
изменения. Вначале Знания о Мире давали основатели великих религий. Э. Шюре 
в книге "Великие посвященные" (1914) писал: "Мир не знает более великих 
деятелей на духовном небосклоне. Их имена: Рама, Кришна, Будда, Зороастр, 
Гермес, Моисей, Платон, Пифагор, Иисус. Это были могучие формовщики умов, 
энергичные будители душ, благие организаторы обществ. Они формировали 
единую вечную всемирную религию, каждый из них давал определенные Знания". 
В основе этих Знаний было утверждение, что Бог создал человека им все во 
Вселенной. Позднее Знания Великих посвященных сформировались в 
эзотерическую картину. Основные принципы этой доктрины (по Э. Шюре): Дух есть 
единственная реальность, материя - лишь его внешнее выражение, изменчивое, 
мимолетное, его динамизм в пространстве и времени. Творчество вечно и 
непрерывно, как сама жизнь. Микрокосм - человек, по своей тройственной 
организации (дух, душа, тело) есть подобие и отражение макрокосмоса - 
Вселенной (мир божественный, мир человеческий и мир естественный), который в 
свою очередь есть тело Бога, абсолютного разума, соединяющего в своей 
природе Отца, Мать и Сына (сущность, субстанцию и жизнь). 
Со временем наука, изучающая конкретные процессы в физических структурах, 
отошла от духовных понятий. Стала преобладать концепция "человека 
разумного". Она четко была выражена у Анаксагора, у Платона и Аристотеля уже 
выражена в философских категориях. В них человеческое самосознание 
возвышалось над всей природой. 
Полный и решительный отказ от веры в высшее организующее начало 
рассматривается К. Марксом как утверждение и раскрепощение неистощимого 
богатства естественных дарований, сил и способностей человека в бесконечном 
мире. К. Маркс выдвинул на первый план предметно-чувственную, 
природопреобразующую, материально-продуктивную активность. 
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Наука познает мир, явления, процессы. Объекты ее изучения - физическая часть 
реального мира. Ограниченность методов и технических способов позволяло ей 
изучать лишь части физического целого, не имея возможности изучить более 
тонкие структуры. Это определило мировоззренческие позиции в науке, основным 
принципом которой стало признание только воспринимаемыми органами чувств 
физических структур, полное отрицание иных структур, которые не могли быть 
зафиксированы приборами, а в связи с этим и отрицание иных миров и систем в 
структуре Мироздания. В общественной же жизни эта парадигма вполне 
удовлетворяла все управленческие системы, концепция "человека разумного" 
оправдывала действия человека в борьбе за существование, за власть, за 
бесконтрольное и неразумное использование природных ресурсов. 
Религии не изучают мир, они основаны на вере в Бога, на вере в Идею.Эта вера 
не могла быть принята наукой, так как высшие структуры Мироздания были 
недоступны органам чувств и физическим системам поиска и изменений. Высшие 
духовные ценности оказались за пределами мощной научной системы. 
Религия давала правила и духовные законы, по которым должен жить человек, 
эти правила и законы отличались от существующих общественных законов 
признанием Бога - творца и Создателя всего сущего. Все религии 
свидетельствуют, что человек лишь одна из единиц в структуре Мира, что он 
должен жить по законам, определенных для живых существ, нарушение этих 
законов карается. 
Близко стоит к религии и практической науке эзотеризм. Это комплекс древних 
знаний и наук, отражающих и исследующих возможности использования систем 
энергоинформационных структур, межструктурных, вселенских взаимодействий. 
Некоторые эзотерические науки и теории в разное время "закрывались". 
"Закрыты" были алхимия, теория флогистона, философского камня и т.д. По иной 
причине, но также были закрыты теории и исследования, входящие в 
противоречие с религиозными, научными и государственными установками, а они-
то и охватывали проблемы энергоинформационного обмена в природе. Охота на 
"ведьм" и "психушки" в советское время - это звенья одной цепи. Эзотеризм в 
своей основе объясняет мир на основе древних знаний, дает методы работы с 
недоступными для практической науки структурами Мироздания, встречая 
абсолютное неприятие как науки, так и религии. 
Наука, религия и эзотеризм - это ветви одного дерева, в комплексе они дают 
общее представление о микро-имакромире. 
Наука, религия и эзотеризм подходят к структуре Мироздания с разных сторон, 
освещают разные аспекты одного и того же организма, в целом и в комплексе 
дают более или менее объемную картину Мира и место человека в нем. Однако 
догматические установки в науке и религиях не позволили объединенными 
усилиями вести человечество по разумному пути эволюции. В результате религии 
не смогли реально влиять на мировоззрение человека в духе Законов Вселенной, 
не смогли воспрепятствовать распространению зла, агрессии, а межрелигиозные 
конфликты перерастали в непримиримые войны. 
Наука, замкнувшись на физическом, разрабатывала технологии 
жизнеобеспечения и разрушения, не считаясь с Законами Природы, уничтожая то, 
что человеку не принадлежит. В результате человеческой деятельности стало 
проблематичным дальнейшее существование всего живого на планете. 
Конец XX века характерен интенсивных пластов мироздания, новых видов 
энергии. Сейчас уже многим стало ясно, что человек не является ввершиной 
творения природы, что он является только одним из компонентов природы, что 
природв - это не только то, что мы видим, ощущаем, можем измерить нашими 
приборами. 
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Излучения и лечат и калечат 

Определение: малыми или слабыми воздействиями (СВ) мы называем такие 
воздействия низкоэнергетических факторов внешней среды, которые в здоровом 
организме не вызывают обязательно значимой реакции, т. е. не инициируют 
развития цепи ответных реакций, ведущих к возникновению заболевания. Эти 
воздействия, однако, могут иметь информационное значение для организма или 
какой-либо его подсистемы, поскольку сверхмалый стимул может быть способен 
вызвать в организме формирование памяти на уровне субклеточных, клеточных, 
тканевых и органных образований. 
Мы не отдаем приоритета какому-либо одному определению информации, 
которых существует довольно много (от определения Котельникова до 
определения Эйди), однако считаем, что в природе существуют источники 
различных видов информации (полевой, молекулярно-химической, электрической, 
различных типов биологической и т.п.). Искусственными источниками информации 
являются энерго-информационные преобразователи (ЭИП). 
Кардинальным свойством живой системы-приемника является способность 
извлечения информации из Среды, формирования памяти, т.е. функции 
распределения и хранения информации в специализированных структурах 
системы. Об информационном значении таких сигналов можно говорить, если 
энергия, привнесенная на входе воспринимающей системы, значительно ниже 
той, которая выделяется на ее выходе под влиянием слабого стимула. 
Перенос информации осуществляется самыми различными носителями и путями. 
Можно согласиться с мнением ряда физиков, что имеет место передача 
информации без переноса массы, что показано в опытах с зернами маша 
(бобами), когда химический ингибитор, способный угнетать прорастание семян в 
растворе, вызывал тот же эффект при опосредованном воздействии: когда этот 
ингибитор помещался в исследуемую культуру семян в запаянной ампуле. В этом 
случае, по-видимому, вода считывает информацию, тормозящую прорастание, 
причем сохраняет это свойство при комнатной температуре до двух часов, в 
холодильнике ─ до нескольких суток, после чего эта информация исчезает. 
Можно предположить, что в биосистемах наиболее частым носителем 
информации оказывается вода. Так, в экспериментах Козырева показана 
возможность записи информации электромагнитной природы 
бидистиллированной водой. 
Среди нескольких, во многом пока гипотетических, механизмов 
биоэнергоинформационного воздействия следует обратить внимание на одну 
гипотезу, которая предполагает, что оно является разновидностью 
электромагнитного поля, но не в варианте обычной электромагнитной волны, а 
варианте длинной электромагнитной волны, "оторвавшейся" от вещества. И хотя 
с физико-теоретических позиций неясно, как длинные электромагнитные волны 
"отрываются" от вещества, и как они "упаковываются" в него, можно говорить о 
физичности этого процесса, что доказывается возможностью его моделирования. 
Известен широкий перечень малых и сверхмалых воздействий, способных оказать 
заметное влияние на целостный организм. Перечислим только некоторые из них: 
─ конформационные эффекты на ионном, молекулярном и субмолекулярном 
уровнях при воздействии магнитных полей с напряженностью В = 80-147 мТл и 
частотой f = 0.5-9 Гц на ДНК бактерий кишечной палочки (Ya. Belyaev et. аll., 1995); 
─ легкие японские магниты "Танака", приклеенные на внутренние части 
лучезапястного сустава улучшают микроциркуляцию крови и устраняют 
нарушения этой функции различного генеза; 
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─ пассы рук хиллеров (в России запатентован метод коррекции состояния 
здоровья пассами рук, принадлежащий Джуне Давиташвили) способны 
излечивать ряд заболеваний. Считается,  что биокоррекция (регуляция процессов 
биосинтеза живой материи за счет микроэнергетической и микроэлементной 
"подкачки") изменяет нестабильные состояния микроструктур и сред организма с 
быстроменяющимися параметрами. Вероятно, что в случае хаотического "душа" ─ 
потока биологически значимой информации ─  отдельные организмы реагируют 
по-разному вследствие вероятностного характера изменений динамических 
структур биологической материи. Направленная узкоограниченная когеррентная 
информационная биоэнергетическая "струйка", наоборот, может привести к 
формированию стабилизации микроструктур и сред конкретного организма; 
─ для видимого света, лазерных излучений и космических лучей, предполагается, 
по некоторым данным, что волосы могут выполнять роль световодов-волноводов, 
что способно оказывать влияние на функциональное состояние кожи и всего 
организма; 
─ янтарная кислота хвои и коры хвойных деревьев за счет отражения космических 
электромагнитных волн (ЭМВ) наряду с действием озона и запаха хвои 
способствует ускорению профилактических реакций многих категорий больных, 
проходящих лечение в лечебных учреждениях, расположенных в хвойных борах. 
  
ГЛАВА 3 

Золотая пропорция здоровья 

  
Можно приводить все новые примеры слабых воздействий, информация от 
которых принимается макроорганизмом как "сигнал к действию" или запуску 
различных ответных реакций, однако следует остановиться на тех из них, 
которые, несмотря на отсутствие глубокого научного объяснения, все шире 
используются в повседневной практике человека, в том числе и в лечебно-
оздоровительной работе. 
Это коррекция состояния с помощью аэроионов, запахов, светомузыки, икон, 
камней и амулетов, приготовленных из них, пассов и наложения рук на больные 
места. К разряду таких слабых воздействий, механизм действия которых на 
организм и его основные системы практически не изучены, принадлежит широкий 
класс приемов и результатов нетрадиционных (народных) врачевателей, 
пользующихся не только знаниями, но и интуицией. Нередко эти приемы имеют 
мистическое "обрамление". 
Благодаря последнему, нередко истории, рассказывающие о том, как с помощью 
этих методов достигалось очень быстрое излечение от различных недугов, либо 
считаются вымышленными и недостойными научной экспертизы, либо 
биоэффекты этих малых воздействий объясняются "гипнотической" компонентой 
использовавшихся для излечения приемов и процедур. Исследования состояния и 
изменений функций организма, его систем после таких процедур и "сеансов" с 
помощью распространенных клинико-биологических тестов и методик как правило 
показывает точно такую же саногенезную динамику показателей нервной, 
сердечно-сосудистой, гормональной и других систем, как и после применения для 
лечения подобных состояний средств ортодоксальной медицины. Если учесть, что 
в первом варианте не используются полученные по специальным технологиям 
фармпрепараты, антибиотики, гормоны и другие биологически активные 
вещества, то можно предположить, что организм человека способен вычленять 
(выделять) из неспецифических (нетрадиционных для терапии) сигналов нужную 
компоненту, которая запускает такую же цепь восстановительных 
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(саногенетических) реакций, как и специфическое, несущее химическую 
информацию вещество (антибиотик, гормон, фермент и т.д.). 
Однако слабые воздействия ─ взгляд, слово, пассы рук и т.п. ─ способны вызвать 
и неблагоприятные изменения в функциональном состоянии, вплоть до 
инициации патологических процессов. 
В таких ситуациях человек начинает "чахнуть", обращаться с многочисленными 
жалобами на ухудшение здоровья к врачам, но нередко причина такой патологии 
не выявляется. В подобном случае очевидно, что слабое воздействие, возможно 
информационным путем, запустило такую же цепь ответных реакций со стороны 
ряда систем и органов, как какой-либо дистрессорный агент или группа 
вредоносных для организма факторов. 
Наряду с такими адаптирующими системами, как нервная, эндокринная и 
дыхательная, одной из первых на слабые воздействия нередко откликается 
система крови. 
В настоящих экологических условиях, к сожалению, возрастает вклад 
электромагнитных излучений в повышение уровня общей и гематологической 
заболеваемости. Как известно, экологическая роль электромагнитных излучений 
впервые была подчеркнута В.И. Вернадским (1926), который писал, что 
электромагнитные волны оптического диапазона "построили биосферу" и 
сформировали земные экосистемы. В.И. Коробко (1988) было обращено внимание 
на гармонический состав оптической области солнечного спектра: диапазон волн 
от 300 нм до 800 нм делится зеленым светом (500 нм) в отношении, близком к 
"золотой пропорции". По формуле смещения Вина энергетический максимум 
фотосферы Солнца (температура 6000 К) расположен на длине волны около 500 
нм (вернее, 481 нм).Выявляется полное совпадение указанной спектральной 
фибоначиевой асимметрии цвета со спектрами поглощения этих 
электромагнитных волн хлорофиллами. Прослеживается та же гармоническая 
картина в содержании основного продукта фотосинтеза в зеленом листе растений 
─ кислорода атмосферного воздуха, а также в альвеолярном воздухе 
теплокровных животных, а далее ─ в артериальной и венозной крови. 
Следовательно, имеется естественный кислородный каскад, выдержанный в 
"золотой пропорции", который в настоящее время прослеживается в организме 
вплоть до гемоглобина эритроцитов, его кислородсвязующих свойств и структуры. 
Такая гармония возможна лишь в здоровом организме. Однако она легко 
нарушается даже в естественных условиях. Так, при появлении пятен на Солнце 
или при хромосферных вспышках, когда по данным А. Смита (1961) 
интенсивность радиоизлучения возрастает в 1000 раз, возможны самые 
серьезные дисгармонические явления, в том числе увеличение заболеваемости. 
В настоящее время искусственные радиоизлучения по мощности нередко намного 
превышают радиовсплески активного Солнца. Кроме того они, как правило, 
модулированы по частоте или по амплитуде. Малоинтенсивными источниками 
таких излучений являются средства связи, телевидения, радиолокации, 
всевозможные промышленные энергетические установки. Также подвергаются 
интенсивному облучению неионизирующими излучениями СНЧ (50 Гц), НЧ,ВЧ, 
УВЧ и СВЧ диапазонов дети разного возраста. 
Постулируется активное биотропное влияние на человека электрических полей 
низкой частоты, в основе которых лежит появление в организме токов смещения и 
усиление колебаний различных ионов. Особенностью этого воздействия в 
настоящее время, в отличие от прежних лет, является реальность не 
однофакторного, а многофакторных неблагоприятных стрессорных воздействий 
на организм. Это способно вносить искажения в естественную адаптацию 
человека (летом ─ к жаре, зимой к холоду). Экспериментальным путем доказано, 
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что радиоволны даже малых (нетепловых уровней) интенсивностей способны 
срывать адаптацию организма к экологически значимым физическим и 
химическим факторам, а в случае компенсации нарушенных обычными 
заболеваниями функций ─ вызывать их декомпенсацию и обострение ранее 
перенесенных заболеваний. 
Локальное повреждение органа, ткани,  клетки или нарушение тех или иных 
функций интенсивным мощным воздействием физической или химической 
природы, безусловно имеет важное информационное значение как для всего 
организма, так и для его составных частей. Именно в результате таких мощных 
воздействий развивается цепь приспособительных реакций, обозначенная как 
стресс. 
  
Как работает "оберег" 

Эволюция знаний - неизбежный процесс в развитии науки. Однако не часто 
наступает рубеж, когда кардинально меняются взгляды на Природу. В последнее 
десятилетие такой рубеж наступил. Часть ученых новых негосударственных 
научных академий вышла из жестких рамок научных парадигм и стала изучать 
новые структуры в системах Природы. Оказалось, что картина Мира в 
действительности много сложнее, чем представлялось в прошлых и современных 
учениях и научных теориях. Человек-Земля-Вселенная находятся в единой 
энергоинформационной связи. Системы энергоинформационных взаимодействий 
являются движущей силой процессов изменчивости и наследственности, они 
определяют физическое состояние организма, его поведенческие, 
физиологические и т.д. реакции. 
А это уже новая медицина, новое понимание состояния здоровья и болезни, 
новые технологии лечения. 
Народная медицина всегда использовала "нетрадиционные" методы лечения, но 
у древних и современных целителей отсутствовали экспериментальные и 
теоретические доказательства - какие изменения в структурах организма 
происходят от того или иного действия. В современной и будущей социальной и 
экологической обстановке в медицине на равных правах должны использоваться 
как классические, так и энергоинформационные методы лечения. 
Еще в древности широкое распространение получил обычай ношения различных 
амулетов, оберегов, иконок, крестов и т.д. Эти священные и исключительно 
личные вещи изготовлялись по специальным технологиям для защиты их 
владельцев от различных несчастий: болезней, смерти, стихийных бедствий и т.п. 
В наше время интерес населения к подобным амулетам (личным защитным 
устройствам ─ ЛЗУ) по целому ряду причин даже возрос. Многие целители, 
экстрасенсы, маги и т.д. изготовляют и распространяют изготовленные и/или 
заряженные ими ЛЗУ. Обычно это устройства, сделанные из благородных 
металлов, минералов и даже органических соединений. Широко используется 
практика "зарядки" воды и пищевых добавок. В процессе изготовления или при 
завершении работ ЛЗУ подвергают воздействию энергоинформационных полей 
для записи (аккумуляции) положительных эмоций, мыслеобразов, нравственных 
установок и т.п. 
Владельцы ЛЗУ утверждают, что эти амулеты защищают и оберегают их от 
различных бед и несчастий, лечат при различных заболеваниях и травмах, а 
также поддерживают хорошее настроение в любых жизненных ситуациях. Это так, 
и не совсем так, потому что 99% предлагаемых в настоящее время подобных 
изделий не несут никакой информационной нагрузки, кроме 
энергоинформационного фона материалов, из которых они изготовлены. Тем не 
менее, те немногие энергоинформационные средства, оказывающие 
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положительное влияние на человека, заслуживают пристального внимания и 
изучения. 
В настоящее время отсутствует возможность достаточно корректного объяснения 
указанных эффектов и явлений. Но практическая необходимость изучения 
процессов концентрирования и перераспределения энергоинформационных 
полей однозначно существует. 
Не вызывает сомнений, что человек не только грубо материален, но и обладает 
биополем, взаимодействующим с тонкими энергиями других людей, Земли, 
Космоса. Наконец, появляется все больше доказательств того, что человек, как и 
вся Вселенная, изначально ─ открытая информационная система. Можно с 
большой долей уверенности предположить, что изречение Библии: "В начале 
было слово" ─ есть основной закон мироздания, утверждающий первооснову и 
вечность информации. 
Итак, человек ─ единая система "тел": информационного, энергетического, 
физического происхождения. Духовное и физическое совершенствование 
человека зависит от гармоничного взаимодействия этих "тел" как внутри человека, 
так и с единым энергоинформационным пространством, Природой. Сейчас всем 
ясно, что болезни - это нарушение связей человека с Природой. Человеку нужна 
помощь, некий ключик, открывающий каналы гармонии внутри него самого, а 
также каналы связи со всем окружающим миром. 
  
Таблетка 

Прежде чем заводить разговор о здоровье, следует вспомнить, что человек 
появился на универсальной планете Млечного Пути ─ Земле ─ в совершенно 
иных экологических условиях, нежели в наше время. Наша планета расположена 
в Солнечной системе на энергетически выгодном расстоянии от Солнца, как раз 
на той орбите, чтобы получать необходимое количество тепла и света. 
Вращающаяся Земля имеет в своей атмосфере весьма удобную для жизни 
газовую смесь, являющуюся щитом от губительных электромагнитных и 
космических излучений и позволяющую дышать, а следовательно, жить. 
Эти условия позволили на Земле жить, размножаться и развиваться огромному 
количеству живых систем от условно простейших вирусов до более сложных 
бактерий и чрезвычайно сложных растений и животных. Поражает совершенство 
даже чрезвычайно миниатюрных живых систем, например, бактерий, которые при 
научном их изучении представляются объектами, содержащими в себе 
гармонично и согласованно действующие сотни и тысячи ультраструктур и 
микроминиатюрных механизмов. Наиболее совершенным и эффективным 
оказался механизм сохранения генетической информации. Американский 
молекулярный биолог Майкл Дентон в работе Evolution: A Theory in Crisis, 
подсчитал, что вся информация, специфичная для развития человека в двух 
половых клетках весит менее нескольких тысяч миллионных одного грамма. 
Суперсистема ─ мозг человека, по данным того же ученого является по сути 
информационной сетью из тысячи триллионов нейронных отростков. Таким 
образом, число коммуникационных связей в человеческом мозгу одного индивида 
превышает число всех технических коммуникаций на Земле. 
Среди обеспечивающих организм систем поражают своей сложностью и 
чрезвычайной эффективностью и другие системы. В одну взаимосвязанную 
систему объединены все сложнейшие подсистемы организма. В системе 
кровообращения, обеспечивающей клеточное дыхание, транспорт питательных 
веществ, метаболитов и защиту от чужеродной информации весьма сложными 
являются сосудистый аппарат и циркулирующая ткань ─ кровь, состоящая из 25-
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35 триллионов клеточных элементов. Подсчеты показывают, что ежесекундно эта 
ткань обновляется примерно на три миллиона новых клеток. 
Это совершенство организмов сложилось и безупречно функционировало веками, 
предшествовавшими нынешней техногенной эпохе, но в последние десятилетия 
наблюдаются существенные сбои в адаптации организма человека к 
современным условиям существования, что ведет к росту общей заболеваемости. 
Достижения современной ортодоксальной научной медицины хорошо известны. 
Это и новые диагностические технологии от фенотипирования клеток по 
отдельным антигенам до компьютерной и ядерно-магниторезонансной 
томографии, от установления и расшифровки интимных механизмов развития 
тысяч заболеваний до генной инженерии и "пробирочных" методов 
воспроизведения потомства, от создания все новых арсеналов лечебных 
фармхимпрепаратов до разработки рациональных схем лечения тяжелейших 
недугов. Даже только краткое перечисление и описание основных из этих 
достижений ─ лицевой медали медицины ─ составило бы многостраничный труд. 
Вместе с тем, все более очевидным становится то, что часть направлений 
ортодоксальной медицины зашли в тупики. Такими глобальными тупиками 
являются проблемы СПИДа и рака, снижения общей неспецифической 
иммунологической реактивности у населения ряда промышленно-развитых стран, 
проживающего в неблагополучных в экологическом отношении условиях. 
Распространение все новых заболеваний сопровождается усилением 
межвидовых противоречий макро- и микроорганизмов. Враждебная активность 
микромира по отношению к человеку продолжает усиливаться. Возникли и 
требуют новых затрат для решения проблемы вирусов. Необходима разработки 
проблемы многокомпонентных вирусно-бактериальных ассоциаций при их 
длительном вегетировании в клетках человека и животных. Нерешенной является 
проблема нарушений реагирования организма на разнородную чуждую 
(биологическую, химическую или физическую) информацию. 
Несмотря на развитие новых промышленных технологий остаются нерешенными 
проблемы в целых областях современной диагностики. Так, процент выявления 
вирусных инфекций в биосубстратах, берущихся для анализов, до сих пор 
составляет лишь от одного до десяти процентов исследуемых случаев. 
Дорогостоящие гормональные и биохимические исследования также не во всех 
случаях решают проблемы прогнозирования состояния пациента и диагностики. 
Возникла новая для врачей проблема неадекватно сильного, вплоть до 
паитологического, реагирования организма человека на казалось бы сверхмалые 
раздражители. 
  
Стресс и деградация 

Возникла и все большего внимания медиков требует проблема жизни в условиях 
перманентных стрессов у различных категорий населения ─ от состоятельных до 
обездоленных. Моделирование подобных воздействий на животных постоянно 
ставит трудноразрешаемую проблему межвидовой экстраполяции данных с 
животных на человека. 
Жизненно-важное значение приобретает проблема снижения качества жизни в 
условиях "израненной экологии", поскольку ухудшается здоровье у значительной 
части населения Земли. 
Даже это краткое перечисление тупиков и проблем медицины свидетельствует о 
существовании "обратной стороны медали" деятельности человека и развития 
ортодоксальной медицины. Кризис современной лечебной доктрины, в ряде 
случаев, заставляет людей решать проблемы здоровья и качества жизни с 
помощью малоисследованных нетрадиционных инородных методов, которые, тем 
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не менее, дают положительные эмпирические эффекты. Таким образом, 
возникает как бы "ребро" между двумя сторонами медали "научно-медицинские 
проблемы": сверхмалые (сенситивизирующие) триггерные (курковые) воздействия 
и сверхсильные биоэффекты. Для их объяснения необходим поиск способов 
прогнозирования и оценки их физиологической или патофизиологической 
направленности, применимости для стимуляции оздоровительных процессов. 
Эта грань медицинской проблематики все больше привлекает внимание самых 
различных ученых. В результате их последних исследований оформился большой 
перечень современных методов, позволяющих исследовать биоэффекты 
воздействия на организм малоинтенсивных факторов различной природы. 
Поскольку жидкость является колыбелью жизнедеятельности любой составной 
части организма, разрастаются исследования информационных эффектов в 
жидких биосредах. В этом  плане встает вопрос о характеристиках биосред как 
жидких кристаллов, об особенностях кристаллизации в средах, воспринявших ту 
или  иную информацию или подвергшихся малоинтенсивному воздействию 
внешних факторов среды. 
В соответствии с закономерностями эволюции биосферы и ноосферы (как 
процесса взаимодействия жизни и общества со средой своего обитания) 
человечество количественно и качественно уже превысило все допустимые 
нормы отрицательного воздействия на планетный суперорганизм. Как отмечают 
некоторые авторы, при нынешних темпах деградации в середине ХХI века 
биосфера потеряет способность к самовосстановлению. 
Возможно, что человечество уже выполнило (или почти выполнило) свою миссию 
на Земле, а значит уже начался постепенно ускоряющийся процесс отторжения 
Человека (как вида) с лица Земли. Если это так, то процесс отторжения будет 
проходить (или уже проходит) псевдоестественным путем с помощью 
определенных энергоинформационных воздействий. Отсюда следует, что 
лечение новых заболеваний и болезней невозможно с помощью обычных 
лекарственных препаратов, а требует новых методов лечения на основе 
использования соответствующих энергоинформационных компенсирующих 
воздействий. 
  
ГЛАВА 4 

Медная энергия 

  
Определяющее значение в формировании новых подходов к сохранению 
здоровья человека приобретает медицинская гомеостатика, в ее 
энергоинформационной интерпретации. (Гомеостаз - относительное постоянство 
внутренней среды). 
В настоящее время для нормализации гомеостаза применяют в зависимости от 
конкретных показаний различные лекарственные препараты, содержащие 
вещества, обладающие гормональным, антиаритмическим, 
иммунонормализующим и иным действием [2]. Препараты вводят в организм в 
виде таблеток, растворов и т.п. Общим недостатком таких препаратов является 
наличие негативных побочных воздействий, возникающих в ходе превращений 
в  клетках химических соединений, входящих в лекарственный препарат. 
Известны препараты, нормализующие гомеостаз, которые вместо лекарственного 
вещества содержат информационную запись об его характеристиках. В основе 
создания и применения таких препаратов лежит гипотеза о важности для 
достижения лечебного эффекта регулируемого перераспределения в организме 
"биоэнергии", потребляемой или вырабатываемой его органами и базовом 
значении для этих целей информационных сигналов. При этом исходят из того, 
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что нарушения гомеостазиса приводят к аномалиям в распределении биополя, а 
коррекция последнего с помощью корректирующих информационных сигналов 
приводит по линии обратной связи к нормализации физико-химических процессов, 
проходящих в тканях организма. Для введения в организм информации 
используют носители - специальную "бумагу" или химически нейтральные для 
организма вещества (воск, воду и т.п.), на которые наложены спектрально-
волновые характеристики веществ, показанных для той или иной конкретной 
патологии. Однако, данные препараты эффективны для достаточно узкого круга 
заболеваний, требуют специального оборудования, а также точного диагноза, что 
в ряде случаев бывает затруднительно. 
Известно использование для коррекции гомеостаза организма совокупности 
внешних воздействий: цвета, звука, металлов, магнитного поля, драгоценных 
камней, а также маломощного лазера (с помощью установок типа Мультисом). 
Нормализация гомеостаза происходит за счет возникновения биорезонанса. При 
этом используемые в приборе 33 драгоценных камня рассматриваются как 
энергетические генераторы, связанные через свою структуру с определенным 
частотным спектром, что позволяет с их помощью упорядочить воздействие на 
организм цвета и звука через соответствующие органы чувств, т.е. в данном 
случае кристаллы играют вспомогательную роль и их воздействие на организм 
протекает опосредованно. 
Вместе с тем известна связь между состоянием биоэнергетического поля 
организма и кристаллическими структурами. Было показано, что при помещении 
кристаллообразующей жидкости в область чакральных зон человека наблюдается 
изменение структуры кристаллов на основе окиси кремния, что позволило 
использовать данное явление в диагностике. Сведений о возможности 
применения данного явления в лечебных целях в данной работе не содержится. 
Наконец, известно применение в качестве средства воздействия на организм 
драгоценных камней (топаза, сапфира, изумруда и т.п.), предварительно 
подвергнутых обработке ионизирующими излучениями до повышения 
концентрации нестабильных дефектов в кристаллах до 2%. Для воздействия на 
организм камень располагают в помещении, где находятся больные или 
осуществляют контакт с организмом. 
Современный уровень знаний, возвращение истинных духовных ценностей, 
предопределили возможность создания и применения для целебного воздействия 
на организм человека средств, имеющих чисто энергоинформационную основу ─ 
энергоинформационных преобразователей (ЭИП) ─ средств для коррекции 
гомеостаза организма, носителей здоровья человека. 
Разработана, запатентована и воплощена в изделиях, удобных для пользователя, 
технология концентрирования, записи и сохранения энергоинформационного поля 
Первоисточника, а также любой другой благотворной для здоровья человека 
упорядоченной информации наклассических кристаллических структурах, в 
частности, на монокристаллах чистой меди ─ технология первого поколения 
физико-духовных приборов. 
Впервые с позиций энергоинформатики реализована классическая схема, 
включающая источник энергоинформационного (ЭИ) излучения, усилитель, 
монохроматор и запоминающее устройство, которое преобразуется во вторичный 
генератор информации. Воздействие этой информации на человека поддается 
описанию на качественном и количественном уровнях. Технология производства 
обладает уникальным среди ЭИ-техник свойством ─ близкой к абсолютной 
воспроизводимостью результатов. 
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В физическом смысле процесс записи информации при воздействии внешнего 
энергоинформационного поля и последующее влияние изделий на окружающее 
пространство сопровождается: 
а) изменением скорости роста кристаллов и времени начала кристаллизации в 
зависимости от вида приложенного информационного воздействия; 
б) изменением плотности полученных кристаллов в пределах 0.01-2% по 
сравнению с контрольными образцами; 
в) образованием воспроизводимых кристаллических структур при кристаллизации 
солей из растворов, подвергнутых воздействию ЭИП, идентичность полю 
(кристаллизационной картине) оператора и отличие от контроля. 
Следует предположить, что в процессе изготовления ЭИП происходит запись 
информации в виде энергетических голографических матриц. Запись информации 
может происходить, например, за счет использования речевого аппарата 
оператора. Речевые модуляции и модуляции биополя влияют на процесс 
образования структуры кристаллов на дефектном уровне. В процессе 
кристаллизации закладывается программа, которая при последующем 
залечивании дефектов кристаллической решетки сопровождается излучением 
тонких полей биологически активного спектра. В процессе производства ЭИП 
могут использоваться космические энергоинформационные поля за счет 
использования специальных усилителей или нескольких различных источников 
энергоинформационных полей. 
Естественно, что некоторые технологические переделы процесса производства 
ЭИП являются "know how" и касаются в основном систем настройки на 
определенное "измененное состояние сознания" и лингвистических особенностей 
информационного кода. Вместе с тем, авторы указывают на "немистические" 
источники энергий в данном процессе, на единство энергий Природы и Разума. 
  
Лечение медными монетами. Рекомендации Н. М. Сафоновой 

(доклад в Институте курортологии, 1982 год) 
Последние годы ХХ столетия характерны поисками неспецифических способов 
лечения, т.к. современная медикаментозная терапия, особенно седативные 
гормоны и антибиотики, привели к появлению лекарственной болезни. 
Возникновение лекарственной болезни заставило медиков обратиться к лечению 
травами, иглотерапией, точечным массажем и др. способами для повышения 
сопротивляемости организма. Еще Аристотель и Гелен знали о металлотерапии. 
Аристотель писал, что прикладывание меди на ушиб предупреждает синяк, и что 
здесь что-то еще действует кроме меди, что медь лечит отечность и что при 
лечении язв кладут медные пластины. 
В Древней Греции медь применяли для излечения глухоты и при воспалении 
миндалин. Во Франции в наше время лечат медью расстройства слуха. 
Русский врач Григорьев работал над тем, как задержать действие металла при 
металлотерапии, т.к. если металл долго держать на теле, то образуется жар, 
боль, краснота и язвы. Несколько десятков лет врачи-исследователи изучают 
влияние  металлов на организм животных и человека, но до сих пор 
металлотерапия недостаточно изучена и практически не применяется, за 
исключением нескольких врачей, которые используют медь для лечения. 
Известно, что при контакте меди, золота, цинка, свинца с кожей человека ток идет 
от металла к коже. При контакте серебра и олова ток идет в обратном 
направлении, т.е. от кожи к металлу. Металлы способны притягиваться и 
отталкиваться. Перед медиками встала задача: сколько времени можно держать 
металл на больном месте. Изучение меделечения началось с середины XIX века, 
но никаких законов выявлено не было. Несмотря на это в лечебной практике с 
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1958 г. Сафоновой, а с 1975 г. другими врачами, стали применяться медные диски 
при кожных болезнях. Они применяли аппликации из меди  только когда есть 
сцепление металла с кожей (присасывание металла к коже), т.к. замечено, что 
организм в больном месте притягивает металл и держит его , а когда не надо, то 
организм отторгает металл. 
Надо прекращать металлотерапию, когда окончательно отторгнется металл. Для 
подтверждения этого факта проводилась проверка доктором Ниной Михайловной 
Сафоновой. 
При назначении металлотерапии вначале тщательно устанавливают диагноз, 
причем больные часто обращаются к врачу по поводу вторичного заболевания 
(например, тромбофлебит), но врач должен найти первичное заболевание (ушиб). 
Металл сначала накладывается или на два дня, или на ночь для проверки. При 
этом нужна внимательность к тому, как реагирует больной на металл. Так, 
например, одному больному приложили металл, и, поскольку сцепления с кожей 
не было, закрепили его лейкопластырем. Больному стало хуже. Под металлом 
появилась краснота, припухлость, во рту привкус металла, слабость, 
головокружение. Поэтому нужно руководствоваться следующим: если в данном 
месте есть сцепления с металлом, то можно прикладывать, а если нет, не надо. 
При хронических заболеваниях особенно важно выявление первичного очага, 
даже если он и не беспокоит, т.к. прикладывание меди на вторичный очаг может 
спровоцировать заболевание или не дать должного эффекта. Первичный очаг при 
этом будет давать сигналы бедствия. Следовательно, для лечения нужен 
тщательный диагноз. 
Пример. Пациентка А. после безуспешного лечения обратилась для лечения 
металлотерапией. Было установлено, что 15 лет назад ушибла поясницу и у нее 
осталась скованность движений. Ей было подложено по обе стороны от крестца 
семь медных дисков однокопеечных монет 1961 г., состоящих из медно-
алюминиевого сплава МАГ-1. Через 17 дней А. танцевала, однако через три 
месяца ей стало хуже, началось обострение, и вновь был проведен курс лечения. 
Оно повторялось несколько раз до полного излечения. Вообще, при хронических 
заболеваниях надо время от времени прикладывать металлические диски, т.к. 
центральная нервная система "помнит", что здесь заболевание. Аппликация меди 
снижает температуру, снимает боль, действует кровеостанавливающе, является 
сильным бактерицидным средством, активизирует водный и минеральный обмен, 
улучшает сон, успокаивает центральную нервную систему, активизирует действие 
инсулина в крови, усиливает лейкоцитные функции. Аппликация меди 
рассасывает доброкачественные опухоли (уплотнение грудной железы, фибромы 
матки, маститы и др.), излечивает туберкулез, все воспалительные процессы в 
организме (хронический отит, хронический бронхит, бронхопневмонию, 
воспаление мочевого пузыря, воспаление почек, легких, гайморит, воспаление в 
организме, инфекционные артириты, почечно-каменную болезнь, холецистит, 
полиартрит, диабет, кожные заболевания и др.). Излечивает радикулит, 
фолликулярный конъюнктивит, травмы различного происхождения, сердечно-
сосудистую систему (сердце, вены, тромбофлебиты), улучшает послеинфарктное 
состояние, болезни гастроэнтерологические (т.е. болезни желудочно-кишечного 
тракта, язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, гастриты, колиты). Аппликация 
меди восстанавливает слух, снимает шум в ушах, излечивает тендовагитин, 
послеоперационные грыжи, геморрой, холодные абцессы, улучшает 
послеоперауионные состояния, лечит ревматоидный артрит. 
В Москве, в поликлинике N 150(в Черемушках) отоларинголог Отроко лечит 
больных медью. Педиатр Белова для лечения грудных детей применяет 
бесконтактный метод лечения медью (через марлевую прокладку). Сафоновой 
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получен из Киева официальный документ от врачей спортивного общества 
"Спартак" об эффективности лечения спортсменов металлотерапией при  ушибах, 
при травмах, радикулитах. 
Больному с удаленной почкой и воспалением мочеточников проводили лечение 
металлотерапией. На область мочевого пузыря положили 20 монет. На 
следующее утро температура снизилась. Состояние улучшилось. 
В Донецком медицинском институте было установлено, что медь проходит через 
кожу и при этом дезинфицирует. Медь в организме связывает токсины, склеивает 
бактерии (аглотипация бактерий), при этом медь образует соединения, очень 
трудно растворимые. 
Так, был вылечен от туберкулеза почки больной, которому врач положил медные 
диски на область, где расположены почки. 
При фолликулярном конъюнктивите девочке "присосали" копеечные монеты в 
углах глаз, зрение ее нормализовалось. 
При воздействии медных дисков в организме происходит активизация лейкоцитов. 
Медь лечит быстро. Если при воспалении легких наложить монеты на ночь, то 
температура к утру снижается. 
У одного больного после операции болел шов, к нему приложили медь, оттуда 
вышло уплотнение - забытая врачами нитка. 
Пациентка В. не могла согнуть рук, коснуться ими плеч; стали лечить руки 
(первичный очаг инфекционного артрита), наложили медь на руки, рука после 
этого распухла, появился жар, но скоро все прошло. 
Больная 15 лет страдала почечно-каменной болезнью. В течении трех месяцев 
она носила под поясом (только днем) две медные монеты, когда уменьшился 
диурез и РОЭ с 32 снизилось до 4, она прекратила лечение. 
Медь хорошо обезболивает, когда в почках оксалатные камни. Если болит сердце, 
то монету кладут в подключичную ямку и пробуют: "сидит" или нет? Если "сидит", 
то носить ее нужно круглосуточно (закрепив пластырем) 10 дней. Боли пропадают. 
В результате ушиба ног часто бывает тромбофлебит, чтобы его не было, нужно в 
ботинок под чулок положить медную монету. Медь хорошо лечит варикозное 
расширение вен. Монета должна прилепиться к ноге, и носить ее нужно пока она 
не станет скатываться под пятку. При ушибах груди появляется уплотнение. На 
него нужно положить монеты. Также можно вылечить фиброму матки. Монеты 
прикладываются к низу живота. 
Медь снимает вредный эффект радиации при облучении раковых больных. 
Медные монеты излечивают геморрой. При этом монету надо класть ребром 
непосредственно на анальное отверстие, а вторую монету зажать выше 
ягодичными мышцами, но так, чтобы монеты не соприкасались друг с другом. 
Медь излечивает послеоперационную грыжу, так как уменьшает прочность 
соединительной ткани сухожилий. 
При хронических заболеваниях нужны повторные курсы меделечения на ночь. 
Медь хорошо вылечивает отит, гайморит, трахеобронхит. При гайморите надо 
прикладывать копеечные монеты на глаза на ночь. При трахеобронхите 
прикладывают на шею. Нельзя в начале заболевания применять медь до прихода 
врача, т.к. она меняет картину заболевания и затрудняет постановку правильного 
диагноза. 
Медь излечивает глухоту. Для этого одну двухкопеечную монету нужно прилепить 
на выпуклую кость за ухом, а другую к уху со стороны лица. При лечении монеты 
накладываются по мере сцепления с кожей. 
При стуке в ушах монету прикладывают сзади на шею. 
Так как медь снижает действие инсулина, то при лечении диабета можно снижать 
дозу инсулина. 
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При болях после перелома костей находящийся в медных монетах 1961 г. 
алюминий участвует в построении соединительной и костной ткани и снижает 
боль. 
Медь ликвидирует бессонницу, т.к. успокаивает центральную нервную систему, 
придает днем бодрость организму, снимает головную боль. Монету прикладывают 
к очагу боли. 
Существует тренировка на сцепление монет с кожей. У женщины болело колено, 
надо было приложить шесть монет. Прилипла только одна, тогда остальные 
наложили на колено, привязали и они постепенно все присосались и держались 
две недели. Монеты сами отлетели, когда произошло излечение. 
При ушибах при прикладывании меди бывают временные ухудшения, потом все 
проходит. 
Головная боль проходит через 15-20 мин. после приложения на лоб, виски, 
затылок пятикопеечных монет в зависимости от того, где болит. Лечение медью 
облегчает послеинфарктное состояние, а при инфаркте их нужно класть в 
подключевую область (яму). 
При меделечении применяются медные монеты выпуска до 61 года. 
Такая монета называется МАГ-1 (медно-алюминиевый сплав); и применяются 
медные пластины шириной 50-60 мм и толщиной в соотношении 1:10. Медь 
применяется вакуумная МВ, МОБ, МОО, МГ. Лучше всего МВ, но только из 
листовой меди, а не из прутка. Размер монеты или пластины берется такой, чтобы 
не было провисания над кожей, т.к. в случае провисания вокруг появляются 
точечные кровоизлияния, которые потом исчезают, но могут появиться на морозе. 
Металл при применении периодически обжигают или смачивают соленым 
раствором. 
При болях в пищеводе были наложены две монеты на область пищевода, когда 
они отвалились, состояние пищевода нормализовалось. 
Врач Иванченко проверил метод металлотерапии и находит его очень 
действенным при ишемической болезни сердца: нужно делать аппликации медью 
на воротничковую область в течении четырех дней. При общей слабости по утрам 
нужно накладывать медные пластины на болеактивную точку Хэ-Гу и болевую 
точку Узу-Сан-Ли. 
Болевая точка Хэ-Гу находится у лучевого края основания первой фаланги 
указательного пальца (в ямке между указательным и большим пальцами тыльной 
стороны кисти руки), болевая активная точка Узу-Сан-Ли находится ниже 
коленной чашечки, несколько ниже головки и внутрь от калоберцовой кости, 
между большой берцовой мышцей и длинным разгибательным пальцем. 
Древняя медицина Китая, Японии и индийских йогов утверждает, что в живом 
организме энергия течет по каналам и задержка ее в каком-то канале и 
недостаточность в другом приводит к нарушению гармонии в организме и 
начинается заболевание (нарушение энергии в этих каналах). 
Все болезни относятся к двум типам: болезни положительного типа 
(воспалительные) и болезни отрицательного типа (хронические и образующие 
злокачественные опухоли). Медицинская практика Запада упустила из виду, что 
движение электрической энергии в организме идет по каналам. На Руси в старину 
тромбофлебит лечили ходьбой босиком по росе. Этим "спускали" электроэнергию 
в землю. 
Воздействие через активные точки на состояние болезни положительного типа 
увеличивает сдвиг в сторону нормализации. Золото и серебро могут лечить 
болезни отрицательного типа, медь больше лечит положительного типа. Это 
происходит потому, что электрический потенциал меди равен электрическому 
потенциалу тела человека. 
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Болевые активные точки тела имеют пониженные электрические потенциалы и 
они пропускают направление тока одного знака. Таким образом, ток меди сам 
выбирает нужную больную точку. Это большое преимущество перед 
иглотерапией, где точно нужно знать активную точку. 
У одного больного была травма: двойной перелом голени. На ноге пластырем он 
закрепил 6 монет по 3 копейки. Они держались 2 недели, потом он их снял: боль и 
опухоль исчезли. Когда болезнь возвратилась, он снова привязал 9 монет к ноге и 
все прошло. 
Метод аппликации пластинами может быть использован при лечении людей 
любого возраста, в том числе беременных женщин, маленьких детей, стариков. 
Металл накладывают на несколько дней, а затем перерыв до 2 недель, потом 
снова накладывают. 
Можно накладывать при повторении курса другой металл. В среднем срок, когда 
металл находится на теле, 3-5 суток. Накладывать монеты или пластины нужно на 
активные точки кожного покрова, где ощущается наибольшая болевая 
чувствительность по данному заболеванию. 
  
Практика целебного воздействия медьсодержащего ЭИП 
(энергоинформационного гармонизатора-преобразователя) 
В настоящее время проблема изменения подходов к лечению ряда болезней 
стоит очень остро. Это связано с тем, что существующие способы традиционной 
терапии хотя и обеспечивают высокую эффективность в остром периоде болезни, 
все же не позволяют провести коррекцию физиологических и биохимических 
сдвигов при хронических процессах. Даже при применении самых современных 
схем лечения многие кожные, суставные заболевания, новообразования, 
язвенная и гипертоническая болезни практически неизлечимы. 
Отсутствие эффектов от современного лечения указанных групп болезней 
указывает на необходимость, с одной стороны, расширения взглядов на 
этиологию с использованием последних достижений в областях 
фундаментальных наук, с другой, с учетом этих открытий применять и 
предлагаемые ими средства лечения. 
Изучение целебного действия биоэнергетического лечения заболеваний ─ это 
отдельная проблема, требующая интеграции специалистов разных направлений. 
Вместе с тем уже сейчас существует реальная возможность решить ряд 
принципиальных моментов и предложить эффективные средства 
биоинформационной терапии. 
Целебные свойства ЭИП изучались в научных лабораториях и касались в 
основном выяснения биохимических и биофизических механизмов реализации. 
Последующим этапом стало определение возможности действия устройства для 
лечения именно резистентных к традиционной терапии заболеваний, таких, как 
нейродермит, псориаз, экзема, новообразования, остеохондроз, язвенная и 
гипертоническая болезни. Вот некоторые наблюдения из нашей практики. 
На первой стадии исследований ЭИП применялся для лечения только одного 
больного с определенной патологией, как в условиях стационара, так и в процессе 
амбулаторного лечения. 
Больному М. был поставлен диагноз ─ папилома в области лба и назначено 
оперативное лечение. В связи с тем, что традиционное лечение новообразований 
имеет целый ряд отрицательных сторон, больной решил попробовать 
нетрадиционные и нетравмирующие методы лечения. Медьсодержащее 
структурированное средство (ЭИП) было закреплено больным в области 
папиломы лейкопластырем на срок четверо суток и снималось только во время 
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сна. В течении двух дней восьмимиллиметровое новообразование уменьшилось в 
размерах, а еще через 4 дня вообще исчезло. 
Больной А. в течении 5 лет по 2 раза в год лечился стационарно во время 
сезонных обострений язвенной болезни. Обострения проходили с выраженным 
болевым синдромом и кровотечениями, а симптоматическая предупредительная 
терапия была малоэффективна. По этой причине сам больной потерял надежду 
на выздоровление при существующих методах лечения и прибегнул к помощи 
"гармонизатора". После десятиминутной экспозиции лечебного средства в ладони 
больной почувствовал боли в эпигастральной области. Еще через 2 часа эти боли 
усилились, появился понос и рвота. Такое состояние продолжалось в течении 
двух суток. Неожиданное обострение очень огорчило больного, но после 
объяснения механизма действия используемого средства лечение было 
продолжено. Уже через неделю интенсивность ежедневных болей уменьшилась, а 
через две недели они и вовсе исчезли. Сезонное весеннее обострение 
проходилов легкой форме без госпитализации и применения фармакологических 
средств. Следует обратить внимание на тот факт, что больной А., ранее 
любивший мясную пищу, изменил в процессе "гармонизации" свой режим питания. 
Он ограничивает прием мясной пищи, занимается в системе лечебным 
голоданием. Наряду с исчезновением симптомов язвенной болезни им 
отмечается снижение утомляемости после работы, общее улучшение состояния. 
У больного С. появилась парэстезия в области 3-5 пальцев левой кисти. На 
основании данных объективного обследования (наряду с традиционными 
методами использовалась иридодиагностика и исследование электропроводности 
точек акупунктуры) больному был поставлен диагноз ─ остеохондроз шейного 
отдела позвоночника, астеническое состояние. 
Решение использовать для лечения ЭИП было принято больным после 
тридцатисекундного воздействия на него информационной программы Муромцева 
В.А., заложенной в измененной структуре медьсодержащего средства. 
Проявление симптомов болезни уменьшилось, произошла значительная 
нормализация показателей проводимости точек акупунктуры по Фолю, 
ответственных за область верхнего отдела позвоночника. Через одну неделю 
использования средства состояние больного ухудшилось. Появилась сонливость 
и ему пришлось увеличить время ночного сна с 5-6 до 7-8 часов, снизилась 
электропроводность большинства точек акупунктуры, появилась парэстезия на 
другой руке. Еще через две недели проявления остеохондроза уменьшилось: 
парэстезии ослабли, а затем исчезли. 
Следует отметить внимание на то, что выздоровление в последних двух случаях 
проходило через фазу обострения, а с выздоровлением у пациентов значительно 
изменился в лучшую сторону образ жизни. Это связано с тем, что изменение в 
данном случае ─ это не механическое купирование симптомов болезни, а 
"развертывание программы болезни в другую сторону". Стадия обострения в 
таком случае неизбежна, также как и неизбежно изменение привычек, характера и 
образа жизни преодолевшего недуг человека. 
В условиях стационара изучалось действие ЭИП в схеме фармакологического и 
местного лечения больных нейродермитов, псориазом и редкой формы 
герпетиформной экземы Капоши. Как и оговаривалось ранее лечению 
подвергались по одному больному. В результате 2-3 недельного изучения 
действия "гармонизатора" показано, что в сочетании с традиционными методами 
лечения нейродермита и псориаза значительных улучшений не произошло. В 
отличие от них при сочетанном применении ЭИП в схеме терапии экземы Капоши 
обнаружен быстрый положительный эффект. Симптомы болезни исчезли 
буквально на глазах. 
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В результате проведенного этапа исследования была показана достаточно 
высокая перспективность использования ЭИП для лечения резистентных к 
терапии болезней. 
Во время второго этапа проводилось изучение возможности использовать это 
средство для лечения гипертонической болезни. На группах больных исследовали 
эффективность гипотензивного действия ЭИП при самостоятельном и сочетанном 
применении средства. В первом случае снижение артериального давления 
произошло на 20 мм. рт. ст. (р < 0.05), во втором достоверной разницы не 
выявлено. 
Таким образом: 
─ разработанные средства способствуют оптимизации состояния ЦНС, в числе 
ствола головного мозга, который является наиболее важной частью головного 
мозга, участвующей в регуляции функций организма; 
─ оказывают регулирующее и компенсаторное влияние при воздействии на 
организм и его функциональные системы; 
─ показано, что "структурированное медьсодержащее средство" (ЭИП) оказывает 
уникальный лечебный эффект резистентных к терапии болезней. 
Мы привели только некоторые примеры, иллюстрирующие целебное воздействие 
ЭИП применительно к различным заболеваниям. Исследования в этом 
направлении продолжаются. 
Вопрос о том, каков язык, с помощью которого  клетки крови, их 
жидкокристаллические среды и кристаллические или кристаллоидные структуры 
передают физиологически значимую информацию, остается малоизученным. Но 
известно, что всякий конечный язык, как носитель информации, содержит 
парадоксальный элемент: идея языка в самом языке не содержится, т.е. сам язык 
или переносчик информации не может сказать, откуда он берется, поскольку язык 
не может быть приближен с математических позиций к так называемой 
"актуальной бесконечности". Таким образом, информационные системы не могут 
представляться полными, поскольку не могут включать в себя актуальную 
бесконечность, не могут быть самодостаточными. Самодостаточная система, 
содержащая себя в себе может быть только Творцом. В материальном 
двухслойном, вернее, многослойном мире существуют комплиментарные либо 
антикомплиментарные бесконечности, в том числе языково-информационные. В 
соответствии со взглядами Платона, Аристотеля, некоторых пифагорейцев только 
комплиментарные пары противоположностей приводят к гармонической 
организации элементов материального мира. Недаром И. Ньютон, заявивший: "Я 
гипотезы не изобретаю", все же высказался о духовном происхождении 
гравитации. 
Физикам хорошо известно существование множества "как бы нематериальных" 
потоков, а если на эти потоки накладывается какой-либо информационный 
элемент, то уже возникает некая материальная структура. Возможно, что это 
множество потоков представляет собой, по сути, один универсальный, 
господствующий в мироздании универсальный поток. 
Предполагают, что гармоничность ─ важное свойство этого потока, так как 
известно, что наиболее долговечны гармоничные вещи, явления, а 
дисгармоничность нередко является предвестником исчезновения явления как 
целого. Известно, что гармоничность хорошо описывается с позиций "золотой 
пропорции", направленность к которой проявляется в таких математических рядах 
цифр, как ряд Люка или ряд Фибоначчи, в структурированности биообъектов по 
типу симметрии пятого порядка, в "золотом дизайне" (по Шипову) ротона ─ 
спирали торсионных полей. Важнейшее свойство, без которого трудно 
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существовать гармонии, это взаимное дополнение в иерархии взаимосвязанных 
явлений или процессов. 
Накопившиеся в последние десятилетия наблюдения в различных областях науки 
и, особенно, в медицине, показывают, что одни и те же внешние физические 
факторы, как разной, так и одной интенсивности, могут оказывать неоднозначное 
влияние на организм, от патогенного до саногенного, от заведомо отрицательного 
до оптимизирующего функции организма, т.е. положительного. Стало понятным, 
что свойством макроорганизма, особенно человеческого, является способность 
усваивать и перерабатывать необходимую часть общего потока информации, и 
что особенно важно, ее "несенсорную" ─ не предназначенную для органов чувств 
часть. Именно эта, непонятным пока способом "воспринятая", часть информации 
может определять вектор развивающихся в организме цепей последовательных 
реакций. 
Очевидно, что биоэффект будет зависеть от состояния организма, которое, в 
свою очередь, обусловлено гармоничностью взаимосвязей систем и подсистем 
организма, подчиняющихся генетичски обусловленным физиологическим 
программам функционирования молекул, клеток, тканей и органов. 
В подобных программах гармонизирующими "ключами" или "кодами" могут 
являться физические, биохимические и другие взаимодействия между 
составными частями целого. 
Разработки современных квантовой химии, биофизики и других наук позволили 
приблизиться к решению проблемы целенаправленного регулирования процессов 
биосинтеза в живой материи за счет энергетической, микроэлементной и 
информационной "подкачки" живых структур с использованием полимерных 
композитов. Предполагается, что при этом возможено влияние на динамические 
структуры биоматерии через пространственно-квантовые временные 
образования. 
  
ГЛАВА 5 

Здоровье и безопасность питания 

  
Экологическая безопасность касается всех сфер жизни человека. За время своего 
существования человек изобретал, разрабатывал, осваивал для своего 
жизнеобеспечения экологически грязные технологии. Иначе и не могло быть, так 
как техногенное развитие общества уже определяет использование рессурсов 
окружающей среды без восполнения его экологического равновесия. Все меры 
безопасности, как показал исторический опыт, не приводил и не приводит к 
какому-то всеобщему положительному результату, но те усилия и та работа, 
которая проводится по экологической безопасности, чрезвычайно важна. Человек 
сейчас живет в агрессивной среде, в которой каждый ее элемент (вода, воздух, 
мысли, продукты питания, технические объекты, сельскохозяйственные 
предприятия и т. д.) несут отрицательную нагрузку в виде экологически вредных и 
даже опасных включений. 
С развитием технического прогресса все острее становится проблема 
загрязненности продуктов питания вредными веществами, среди них 
ядохимикаты, тяжелые металлы, нитраты и т. д. Действие экологически грязных 
продуктов питания разнообразное - от ослабления иммунной системы организма 
до мутагенного действия, при этом мутагенному действию подвергается не только 
организм человека, но и полезная микрофлора, вирусы. Пока организм еще 
крепкий, он имеет резервы для нейтрализации вредного действия экологически 
грязных продуктов питания, ослабленный организм их не имеет. Естественно, что 
детский организм, получая некачественные продукты питания непосредственно 
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или даже через материнское молоко реагирует различными физическими, 
психическими, умственными отклонениями в своем развитии. 
Основное загрязнение продуктов питания происходит в поле во время вегетации 
растений. Сельское хозяйство является сильнейшим загрязнителем продукции и 
Природы. Современная система земледелия предусматривает интенсивное 
использование удобрений и ядохимикатов для обеспечения высокого урожая и 
борьбы с болезнями, вредителями и сорняками. Все это усваивается растениями 
и переходит в продукты питания, попадает в источники водоснабжения и питьевую 
воду. Селекция сельскохозяйственных растений стала ориентироваться на 
создание сортов интенсивного типа, то есть таких сортов, которые дают высокий 
урожай только в условиях интенсивного питания. Естественно, что это 
непосредственно связано с высокими дозами минеральных удобрений и 
химической защитой от вредителей, болезней и сорняков. Ко всему этому 
добавляются еще различные тяжелые металлы, попадающие в почву в 
результате техногенной деятельности человека, повышенный фон 
радиоактивности. Все это растения концентрируют в своей продукции, которую мы 
потребляем. 
В связи с этим во многих странах стали появляться различные системы 
экологически чистого земледелия. Целью таких систем является получение 
экологически чистой продукции. Вот некоторые из них. 
1. Органическая система (США). Поддержание почвенного плодородия 
производится за счет навоза, компоста, зеленого удобрения. Разрешается 
вносить костную муку, доломит, базальтовую пыль, томасшлак, мел, известь. 
2. Биологическая система (Франция). Основным видом удобрения является 
органическое, сидеральное. Севооборот используется с щадящим режимом 
насыщения одними культурами. Борьба с сорняками ведется механическими и 
огневыми средствами, разрешено применение нетоксичных препаратов 
растительного происхождения и скальных пород, а также некоторых 
слаботоксичных синтетических препаратов. 
3. Органо-биологическая система (Швеция, Швейцария). В основе - создание 
баланса питательных веществ, как в природной экосистеме. 
4. Биодинамическая система (Германия, Швеция, Дания). Земледелие основано 
на учете космических ритмов и на использовании биодинамических препаратов 
(компостные препараты,  вытяжки, отвары и продукты брожения из растений). 
5. Экологическая система (в ряде стран). В ее основе - жесткое ограничение 
применения ядохимикатов и минеральных удобрения. 
Имеются и другие системы ограниченного применения. Например, в 
Великобритании - система Говарда-Бальфура, в Швеции - "Природное 
земледелие", в Германии - микробиотическая система, в Австрии и Швейцарии - 
система FNOG и т. д. 
Систем экологически чистого земледелия много, в них много сходства и мало 
различий. Различия имеются в отдельных деталях, которые не меняют сути - 
выращивание продукции сельского хозяйства без применения минеральных 
удобрений и ядохимикатов. 
В России нет специальных программ получения экологически чистой продукции. 
Но есть методические разработки и обширный опыт использования зеленого 
удобрения, органики, севооборотов для поддержания почвенного плодородия, 
опыт и разработки агротехнических мер борьбы с болезнями, вредителями и 
сорняками. Повышение почвенного плодородия за счет сидератов является 
одним из важнейших элементов в системе получения экологически чистой 
продукции. Заделка в почву зеленой массы бобовых и других растений 
необходима в период их максимального развития (через 7-10 дней после начала 



-36- 
 

цветения), а у ряда сортов некоторых культур, например, вики, у которых 
вегетативная масса длительное время остается зеленой и нежной, запашку в 
почву можно производить много позднее, вплоть до осени. 
Зеленое удобрение можно применять во всех хозяйствах - колхозах, совхозах, 
фермерских, в частных огородах и садоводстве. Действие зеленого удобрения по 
своей эффективности не уступает навозу, экономически выгодно, а подбором 
культур на зеленое удобрение можно очищать почву от патогенной микрофлоры 
для выращивания культур. 
Получение экологически чистой продукции сельского хозяйства должно иметь 
комплексное решение. Это должна быть та система, в которой задействованы 
селекция, наука и технология выращивания. 
Селекция сельскохозяйственных культур должна давать сорта, способные давать 
высокий урожай за счет минерализации органической массы, симбиоза с полезной 
микрофлорой, устойчивые к болезням и вредителям. 
Технология выращивания должна быть ориентирована на борьбу с сорняками, 
болезнями, вредителями агротехническими методами, на поддержание 
почвенного плодородия за счет органики, зеленого удобрения. Использование 
зеленой массы растений вики, люпина, клевера, донника и т. д. известны с 
древности во всех земледельческих странах. До химизации земледелия все эти 
методы поддержания почвенного плодородия были единственными в земледелии 
и обеспечивали человечество экологически чистой продукцией. 
В настоящее время существуют реальные трудности в переводе сельского 
хозяйства на экологически чистую основу, так как земледелие ориентировано на 
определенную систему производственными мощностями, сортами интенсивного 
типа, профессиональной подготовкой кадров. 
Система производства экологически чистой продукции - это не простой возврат к 
прошлым системам земледелия. Этот переход должен совершаться на их базе, 
но с учетом новых научных разработок и усилением исследований ряда проблем. 
Среди этих проблем - освобождение почв от тяжелых металлов, от повышенной 
радиоактивности. В борьбе с болезнями и вредителями кроме агротехнических 
методов необходимо изучить возможности энергоинформационных методов. 
Теоретические и практические наработки в использовании 
энергоинформационных методов в получении биоразнообразия, в регулировании 
роста и развития в период вегетации уже имеются. 
  
Растения, наследственность и энергоинформатика 

Растения являются очень удобным объектом исследований и в основном все 
ведущие теории в биологии появлялись в результате изучения растительного 
материала. 
После 15 лет изучения мирового разнообразия ряда культур (рис, ячмень, вика) в 
различных регионах страны, генетического анализа признаков у гибридов, 
анализа причин изменчивости и анализа селекционных сортов в стране и их 
родительских форм мы пришли к  выводу, что у растений имеется командная 
система на энергоинформационном уровне, определяющая развитие 
фенотипических признаков, их стабильность в поколениях и изменчивость в 
разных условиях выращивания и в процессе многолетнего размножения. 
Длительный путь экспериментальных исследований подтвердило, что этой 
системой является энергоинформационная структура растения, которая содержит 
всю информацию о нем и программу его  развития. Эта программа формируется у 
селекционных сортов в процессе селекции, у дикорастущих форм - в процессе 
эволюционного развития в природных условиях. Программа обеспечивает 
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формирование фенотипа в конкретных условиях, стабильность и пределы 
изменчивости признаков в зависимости от условий произрастания. 
По принципу голографии частное содержит информацию об общем и наоборот, 
поэтому программу развития, имеющуюся в энергоструктурах организма, несут 
хромосомы на полевом уровне. Хромосомы являются субстратом 
энергоинформационного кода. Этот код обеспечивает постоянство и 
изменчивость признаков фенотипа в поколениях. 
Воспринимая раздельно функции гена как материальной структурной части 
хромосом и энергоинформационной программы развития фенотипа растения, 
можно понять, что геном обеспечивает формирование фенотипа рода, т. е. 
воспроизводит органы, ткани и состав тканей, свойственных роду. В результате 
вика или береза остаются таковыми на протяжении тысячелетий. В процессе 
эволюции в результате энергоинформационного взаимодействия меняются лишь 
признаки фенотипа в пределах рода: поведенческие реакции взаимоотношения с 
внешней средой и с сообществом, а это сопровождается изменением и 
разнообразием морфологических, биологических, биохимических и т. д. 
признаков. Но это уже функции энергоинформационных структур. 
Ниже кратко представлены некоторые экспериментальные результаты и выводы, 
отражающие причины растительного разнообразия, причины наследственности, 
изменчивости и формообразования с позиций энергоинформационного 
взаимодействия. 
Мы выявили, что каждый количественный признак имеет несколько (от 2 до 5 и 
более) типов изменчивости. 
Этот факт является очень интересным. В системе генетических методик он просто 
не учитывался. В то же время при изучении большого количества сортов, 
образцов мирового разнообразия вики, а затем фасоли и сои оказалось, что у 
большинства образцов вида конкретный признак изменяется при выращивании в 
разных условиях (разные географические пункты или разные годы изучения в 
одном пункте) примерно одинаково, лишь у небольшого числа образцов признак 
имеет другой тип изменчивости. 
Также оказалось, что при скрещивании родителей с одинаковым типом 
изменчивости признака в потомстве у гибридов значения этого признака будут 
находиться в пределах родительских форм. При скрещивании родителей с 
разным типом изменчивости в гибридном потомстве будут формы со значением 
признака, выходящим за пределы родителей в сторону увеличения и уменьшения. 
Это касается любого признака - от химического состава до устойчивости к 
болезням. Таким методом мы получаем трансгрессивные формы по всем 
хозяйственно ценным признакам. 
Эти результаты показали причину того, что в селекционном процессе 
трансгрессивные формы получаются случайно среди огромного числа гибридных 
комбинаций. В качестве родителей чаще всего попадают образцы с одинаковым 
типом изменчивости признаков, поскольку в видовом разнообразии какой-то один 
тип преобладает. 
Можно провести аналогию - из группы людей, выезжающих на берег южного моря 
на отдых, отдельные люди заболевают, остальные чувствуют себя хорошо. После 
возвращения домой в северные широты также обнаружатся отдельные люди, 
которые обязательно простудятся дома, и вполне вероятно, что это будут те, кто 
на юге чувствовал себя хорошо. Это тоже разные типы изменчивости, хотя здесь 
действует много сопутствующих факторов. 
Результаты свидетельствуют о реальности новых теоретических положений в 
кардинальных вопросах биологии - наследственности и изменчивости. Новые 
теоретические подходы принципиально изменят положение в селекции растений. 
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Селекцией растений занимаются сотни научно-исследовательских учреждений, 
опытных станций. Классические методы селекции громоздки, требуют больших 
трудовых затрат, эффективность их крайне низкая, так как они базируются на 
примитивных теоретических позициях, отражающих только низший уровень 
(физический) систем живого организма. На этом уровне фактически невозможно 
реализовать ни одной программы по формированию новых сортов. Сорта же 
выводятся путем неэффективных технологий. 
Методическое использование и применение новых теоретических позиций в 
процессе создания новых сортов позволит использовать реальные возможности 
основных командных структур в биологической системе организма в практической 
селекции, это позволит перейти от иррациональной к рациональной селекции, от 
затратной к экономически выгодной. 
Очень интересны частные системы энергоинформационного взаимодействия 
между человеком и представителями растительного и животного мира. Широко 
известны примеры, когда определенные растения, животные благотворно 
действуют на человека, другие же вызывают дискомфортное состояние. Менее 
известен факт, но чаще он игнорируется, что растения и животные также по 
разному реагируют на разных людей. 
Эта система взаимодействия позволяет проводить энергоинформационную 
диагностику растительного или животного организма. 
  
Во всем виноват ген 

Среди естественных наук наибольшее значение для развития человеческого 
общества имеют биологические науки и физика. Позиции и разработки в них 
определяют методы и технологии жизнеобеспечения и разрушения, 
мировоззрение людей, системы обучения, медицинские технологии, формы 
управления и т. д. Казалось бы, разные сферы человеческой деятельности, но 
они непосредственным образом связаны с реализацией процессов 
наследственности и изменчивости. 
Теоретические представления о процессах наследственности и изменчивости 
всегда вызывали не только острые дискуссии, а часто имели трагические 
последствия в науке. Знание причинных моментов этих важнейших биологических 
процессов в живом мире дает возможность владеть ситуацией в обществе, 
формировать необходимое мировоззрение у населения. Реализацией этого 
мировоззрения должна быть устойчивость существующей системы в обществе. 
Как это ни странно, но правящим структурам всегда было невыгодно иметь и 
распространять истинное представление о роли этих процессов в живом мире, их 
причинности. Это обеспечивало их существование. Поэтому носители новых 
знаний всегда имели большие трудности. Если официальная наука достаточно 
близко подходила к пониманию этих процессов, всегда во главе науки 
становилась фигура, с помощью которой проводилась чистка в науке, 
корректировались научные направления, обеспечивая сохранение искаженных 
знаний. 
Генетика достаточно близко подошла к пониманию причинности процессов 
наследственности и изменчивости, но она как наука превратилась в 
самостоятельную саморазвивающуюся систему в себе и не могла выйти на иной 
уровень биологической структуры организма. За несколько десятилетий она 
создала мощную исследовательскую базу, в массовом масштабе стали готовить 
кадры генетиков или с генетическим уклоном специалистов разных 
специальностей. Крупномасштабные дорогостоящие исследования не принесли 
желаемого результата. 
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Генетика как наука начала формироваться с 1900 года, когда независимо друг от 
друга три ботаника открыли ряд закономерностей наследования признаков. Это Г. 
де Фриз (Голландия), К. Корренс (Германия) и К. Чермак (Австрия). Но оказалось, 
что они только переоткрыли закономерности наследования, опубликованные еще 
в 1865 году Г. Менделем в статье "Опыты над растительными гибридами" в 
Трудах Общества естествоиспытателей (Чехословакия). Г. Мендель установил 
два положения, сыгравших решающую роль (прогрессивную и трагическую 
одновременно) в дальнейшем развитии биологических и социальных наук: 
1. Признаки определяются отдельными наследственными факторами, которые 
передаются через половые клетки. 
2. Отдельные признаки при скрещивании не исчезают, а сохраняются в потомстве 
в том же виде, в каком они были у родительских организмов. 
После 1900 года начали интенсивно появляться работы генетического 
направления. Не все биологи принимали генетическую теорию, в которой все 
было дано на откуп гену, что "ген является единицей наследственности, 
определяющей элементарный признак, касается ли последний структуры 
белковой молекулы или элементарной реакции организма". 
На ген была возложена полная ответственность за все процессы 
наследственности, изменчивость, за поведенческие, психологические и 
физиологические реакции, особенности развития организма в тех или иных 
условиях. В то же время, как отмечает академик Ю. А. Фомин, геном половой 
клетки может содержать максимум 1010 бит информации. А для развития 
организма, например, человека, нужно иметь минимум 1025 бит информации. 
Если представить себе объем информации 1010 бит в виде отрезка длиной 1 мм, 
то 1025 бит будут соответствовать семи расстояниям от Земли до Солнца. 
Несерьезность возложения на физическую структуру генома ответственности за 
все процессы наследственности, изменчивости и формообразования очевидна. 
Однако в течении десятилетий генетическая позиция, закрепленная в 
финансируемых программах, формировала мировоззрение, опять-таки исключая 
все другие точки зрения и все научные проекты отдельных ученых, видевших 
ограниченность генетических позиций. 
Наука углубляется в своих исследованиях внутрь клеточных структур, 
физиологических реакций, психических процессов, пытаясь объяснить причинно-
следственные связи. 
Генетическая теория оказалась очень удобной для науки. Можно все объяснить 
действием гена, группой генов, связями между генами, можно усложнить 
генетическую формулу вводом в нее генов разных ингибиторов, модификаторов и 
этим объяснить явление. 
С углублением исследований выявляется все большая условность теоретических 
положений, а разработки оказываются неприменимы в практической работе. За 
пределами возможностей генетики продолжает оставаться разумное понимание 
всех основных вопросов жизнедеятельности живых организмов, 
формообразования, причины и следствия эволюционного процесса. 
Генетическая теория и ее методы сосуществуют параллельно с практической 
селекцией по созданию новых сортов. В результате селекционные достижения 
базируются на иррациональных технологиях путем проведения большого числа 
скрещиваний, изучения огромного количества гибридного материала, 99% 
которого выбраковывается на различных этапах селекционного процесса. Таково 
состояние дел в сельскохозяйственной биологии. 
Генетические позиции проникли глубоко в медицинские науки, проблема 
болезней, особенно так называемых наследственных болезней, медицинская 
наука с позиций генетики не в состоянии решать. Новые сильнейшие медицинские 
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препараты не улучшают состояние здоровья людей. Надо учитывать еще факт, 
что лекарственные препараты при их чрезмерном употреблении могут быть 
мутагенными факторами для безобидных человеку вирусов, новые же формы 
вирусов могут оказываться очень агрессивными. 
Педагогические науки, системы обучения и подготовки кадров - все методики 
разрабатывались и действуют в соответствии с генетической теорией, с ее 
философским обоснованием. 
В последние годы биологическая наука заново открывает древние знания, а с 
ними - новые технологии, где с позиций энергоинформационных структур даны 
технологические моменты для селекционного процесса. Основное в этих работах 
- наследственность и изменчивость рассматривается с точки зрения 
энергоинформационного взаимодействия. Многолетние исследования 
подтвердили реальность новых позиций в биологии, разработаны новые 
технологии, базирующиеся на основе энергоинформационного обмена и 
взаимодействия. 
Работы с энергоинформационными уровнями в биологической системе организма 
поддерживались в течение тысячелетий. Знахари, целители, шаманы, телепаты, 
ясновидящие и т.д. всегда работали с энергоструктурами человека и 
пространства, в общих и частных случаях они решали проблемы на ином уровне и 
часто эффективнее специалистов официальных систем подготовки. 
  
Основные положения новой теории наследственности 

1. Каждый организм, каждый объект Природы имеет физическую и 
энергоинформационную структуры. 
2. Энергоинформационная структура содержит программу развития организма, 
которая определяет его поведенческие, физиологические, психологические 
реакции в тех или иных условиях. 
3. Эта программа по принципу голографии содержится в хромосомном аппарате 
на полевом уровне. 
4. Программа развития организма, содержащаяся в хромосомном аппарате, 
является энергоинформационным кодом для развития последующих поколений. 
Носителем кода являются хромосомы, а каждая часть хромосомы - это часть 
энергоинформационного кода развития организма. 
Пока еще неизвестна физическая природа энергоинформационных структур и 
полевого кода наследственности, однако действие их определяется достаточно 
простыми экспериментами. 
5. Хромосомный аппарат ответственен за сохранение в потомстве признаков рода 
(вида), т.е. за формирование структуры тканей, органов, систем. 
Поскольку программу развития организма несут энергоинформационные 
структуры - представители вида являются энерготипами. 
6. В новом организме, сформировавшемся от слияния мужских и женских гамет 
разных родителей в результате скрещивания, формируется 
энергоинформационный комплекс и новая программа развития организма, 
несущая признаки обоих родителей. 
7. Энергоинформационная программа развития организма может искажаться от 
действия различных факторов: космических излучений, электромагнитных волн 
высокой, низкой частоты, магнитных, гравитационных полей, повышенного 
радиоактивного фона, излучений с частотой волны биологического организма, 
активных химических веществ, энергоинформационных и информационных 
воздействий и т.д. 
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8. Искажение энергоинформационной программы ведет к изменению признаков 
организма, искажения одновременно фиксируются на энергополевом уровне 
хромосомного аппарата и передаются потомству. 
Таким образом, изменчивость в живом мире происходит в результате 
взаимодействия энергоинформационных структур организма и внешних 
энергоинформационных структур, так происходит образование новых форм. 
Формообразовательные процессы совершаются все время на всей территории 
Планеты, и интенсивнее там, где концентрация факторов формообразования 
выше. Внешние условия Среды формируют популяционное разнообразие из 
форм, способных в конкурентных условиях давать потомство. 
9. Энергоинформационные структуры отдельного индивидуума находятся во 
взаимосвязи на уровне энергии и информации с другими 
энергоинформационными структурами своего окружения, Среды, Планеты и 
Вселенной, изменяясь от взаимодействия и оказания влияния на другие системы. 
Сформулированная нами энергоинформационная теория наследственности, 
изменчивости и формообразования является открытой теорией, в ней 
синтезированы знания в сфере энергоинформационных структур, тонких энергий, 
пси-энергий в физике, биологии, народной медицине, энергоинформатике. Она не 
противоречит древним знаниям, эзотеризму и религии. Практические результаты 
по ее применению свидетельствуют, что это принципиально новая научная 
теория, имеющая большие разрешающие возможности в познании Природы. 
  
ГЛАВА 6 

Энергообмен в неживой природе и обществе 

  
Практический интерес представляет энергоинформационная система 
взаимодействия "Человек - объекты неживой природы (камни, металлы, 
энергетически насыщенные предметы, картины, цвета и т.д.)". Эта система, к 
сожалению, недостаточно широко используется в корректировке энергоструктур, 
а, следовательно, и в улучшении физического и психического состояния человека. 
Имеющиеся примеры свидетельствуют о достаточно высокой эффективности в 
целительстве. Данная система взаимодействия, кроме этого, позволяет 
проводить биодиагностику и получать информацию об объектах неживой 
природы. 
Это все достаточно простые системы энергоинформационного взаимодействия, 
практическое и широкое использование их возможностей - дело недалекого 
будущего. В обществе действуют достаточно сложные системы, в том числе 
система "Структуры управления - человек, масса", когда идет мощный 
программный информационный поток и формируется мировоззрение у населения, 
отдельных слоев, а этим формируется физическое и психическое состояние 
населения, способность к самореализации и т.д. Чаще всего эти информационные 
программы оказывают на человека отрицательное действие со всеми 
вытекающими последствиями. 
Основным информационным источником в обществе являются государственные 
структуры. Посредством законов и системы пропаганды они определяют 
информационный поток для населения. Поэтому качество этого информационного 
потока во многом определяет систему ценностей в обществе, взаимоотношения в 
коллективах, между людьми, в семье, а в конечном итоге энергоинформационные 
формирования, которые наполняют поле Планеты и Космоса. Эти 
энергоинформационные формирования находятся во взаимодействии не только с 
их создателями, но и оказывают влияние на все живое, на Планету, на 
параллельные миры и Космос, поскольку мысль, память, информация 
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материальны, они формируют соответствующие энергополя, а все факторы 
Вселенной взаимосвязаны. 
История подтверждает, что в обществе (коллективе), где административные 
структуры далеки от интересов людей, а красивые лозунги мифичны, у людей 
автоматически формируются мощные программы агрессии, осуждения, 
превосходства, неприятия иных мнений и т.д. Эти программы энергетически 
насыщены, стабильны в энергоструктурах людей и являются мощным и 
постоянным источником выбросов в энергоинформационное поле Планеты и 
Космоса отрицательных информаций. По принципу "подобное притягивает себе 
подобное" эти отрицательные энергоинформационные формирования подобным 
же образом влияют на людей. Поэтому в таком обществе не должно быть иных 
руководителей кроме как соответствующие общей энергетической обстановке. 
Другие просто не впишутся в существующую энергосистему. 
Любая смена в административных структурах будет приводить к замене одних 
личностей на подобных же. Чаще всего такие руководители - сильнейшие 
потребители энергии. И не случайно люди, видящие энергетические потоки, 
наблюдают, как во время публичных выступлений для своей подпитки они 
интенсивно забирают энергию. Открытие высказывания высших должностных лиц 
о том, что они всегда и везде были и будут самими собой, исключает всякую 
возможность ждать от них изменения мировоззрения и мышления в сторону 
творческого развития. С застывшим мировоззрением нельзя эволюционировать. 
Если мировоззрение высших должностных лиц не эволюциионирует, страна 
(коллектив) находится в упадке. В таком обществе нет надежд на скорые 
перемены. Общая энергоинформационная структура страны обеспечивает 
постоянство, хотя это постоянство выражается в отрицательных явлениях. 
Любые изменения в лучшую сторону могут произойти только тогда, когда 
сформируются новые энергоинформационные структуры достаточной 
насыщенности. 
Когда энергоинформационные структуры страны пополняются мощным потоком 
отрицательных формаций, они входят в энергоинформационное поле Планеты и 
Вселенной. Если подобная страна маленькая, ее воздействие незначительное, 
если эта страна или несколько стран занимают полмира, их действие велико. 
Отрицательные энергоинформационные структуры достигают критической массы 
- начинается блокировка со стороны Планеты и Космоса. Можно вспомнить, что на 
земле было много цивилизаций, все они, нарушая Законы Космоса погибли. 
Изучение систем энергинформационных взаимодействий дает более полное 
понимание общей системы Мироздания, общей картины Мира, но это также дает и 
возможность технологического использования их во многих сферах человеческого 
общества. Так, в сельскохозяйственной отрасли появляется возможность создать 
новые сорта, но уже рациональными методами, улучшать качество 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания; в медицине - реализовать 
потенциальные возможности энергоинформационных структур человека в 
поддержании физического здоровья; в педагогике и структуре подготовки кадров - 
максимально использовать возможности системы "Человек-Человек", 
совершенствовать методики передачи информации, положительные примеры 
также есть; в структурах управления появляется возможность целесообразного 
подбора кадров и оптимального решения вопросов и т.д. 
Особенно велики возможности новых методов диагностики состояния живых и 
неживых систем, их частей. Информационная диагностика применима во всех 
сферах человеческого общества и человеческой жизни: от структур управления 
до космических систем. 
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Знание систем взаимодействия даст методики (частично они уже имеются) для 
нейтрализации отрицательных, а также зомбирующих программ, 
предназначенных для массы коллектива, общества, отдельных социальных слоев 
и отдельных людей и использовать эти знания в общечеловеческой программе 
"Человек 21-го века". Новые знания будут формировать новое мировоззрение 
человека, это позволит ему в какой-то мере сравнительно без больших потерь 
перейти на новый виток эволюции. 
  
Три варианта будущего 

Очень четко процесс эволюционных изменений проявляется в человеческом 
обществе. В период экономических, политических, нравственных кризисов 
переходных этапов (аналогия: агрессивная среда для растений, агрессивная 
среда в обществе) в обществе всплывают на поверхность личности с низкими 
моральными качествами. 
Смена и становление новых мировоззренческих взглядов идет всегда трудно и 
длительно. Носители старых позиций, обладающие титулами, званиями, учеными 
степенями и реальной властью, просто так не расстаются со своими 
административными креслами или научными позициями, затягивая этим процесс 
стабилизации в обществе или в отдельной сфере, например, в науке или ее 
части. 
Кратко сценарий дальнейшего развития общества с позиций эволюции 
мировоззрения можно обозначить следующими направлениями: 
1. Положительное развитие. Каждый человек или большинство населения поймут 
все-таки, что человек в первую очередь существо духовное и находится в единой 
системе Мировоззрения. Изменением мировоззрения можно остановить процесс 
своей деградации и остановить разрушительную силу имеющихся программ. 
2. Средний вариант. Все большее число людей будет воспринимать духовные 
ценности, процесс деградации будет снижаться до какого-то определенного 
момента. В этом неустойчивом состоянии общество может находиться 
относительно долго, после чего последует движение вверх или вниз. 
3. Отрицательные последствия. Мировоззрение людей не меняется, происходит 
дальнейшее углубление уродливых отношений и противоречий в обществе, будет 
усиливаться блокировка болезнями, отрицательными ситуациями, будет 
продолжаться сокращение продолжительности жизни. Возможны самые 
негативные процессы в обществе - от бессмысленных войн до самоуничтожения. 
Отдельные духовно продвинутые личности и новые структуры, не имеющие 
власти, не в состоянии изменить ситуацию. 
Законы развития в Природе едины для всех составляющих ее компонентов, 
человек является одним из компонентов. В течение развития человека и 
человеческого общества вышло так, что человек как мыслящее существо 
общественного типа стал чувствовать себя высшим существом в Природе, ее 
хозяином. Естественно, что постепенно в обществе неизбежно должны были 
появляться люди и структуры, которые бы уже управляли в обществе, подчиняя 
своим интересам остальных членов общества. Что и произошло. 
На основании новых подходов к процессам наследственности, изменчивости, 
формообразования, синтезируя учение религии и новых научных теорий даем 
схему эволюционного процесса. 
1. Жизнь на Земле возникла путем привнесения ее из Космоса в виде 
информации и энергоинформационных структур. 
2. Биологическая эволюция в живом мире протекает по разному. Формирование 
физических структур родов, видов, их органов, тканей контролируются системами 
геномов, они стабильно воспроизводят себе подобное. 
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Человек третьего тысячелетия 

Естественные науки в комплексе дают понимание процессов, происходящих в 
человеческой личности, в обществе, в Природе. Разобщенность естественных 
наук, также как и разобщенность Науки, Религии и Эзотеризма, затрудняла 
понимание единого организма Мироздания и всех происходящих в нем процессов. 
В результате выводились частные закономерности вне зависимости от общего, их 
искусственно переносили на общее, поэтому они и не могли соответствовать 
действительности, не могли дать объяснения динамике процессов. Стремление 
объяснить, например, эволюцию растительного мира с позиций 
последовательности нуклеотидов в генах или систематизировать все 
разнообразие форм вида с помощью молекулярной биологии - это все равно, что 
объяснять устройство и функционирование компьютера устами младенца. 
Наука обеспечивала потребности общества, разрабатывая простые и сложные 
технологии жизнеобеспечения и разрушения, углубляясь в своих исследованиях 
до изучения элементарных процессов и реакций. Это позволяло создавать 
сложные системы и технологии, что вполне устраивало общество, так как 
получало все новые и новые "блага цивилизации". Но при всем этом не 
учитывалось, что существует Природа, что она состоит из таких же компонентов, 
как и человек, что человек, обеспечивая себя за счет других, не заботясь о 
цельности, сохранности и чистоте составляющих Природу составных структур, 
ставит под угрозу не только свое существование, но и всей Природы. Этот 
период, когда подходит критический момент в развитии жизни на Планете, уже 
практически наступил. Причина этого в жизни каждого отдельного человека и в 
жизни общества одни - реализация процессов наследственности, изменчивости и 
формирования в условиях игнорирования Вселенских законов, в условиях 
потребительского и природонакопительского мировоззрения. 
Критическая ситуация возникла вследствие: 
1. Экологической загрязненности Природы отходами и продуктами человеческой 
деятельности. 
2. Энергоинформационной загрязненности пространства Планеты. Это самый 
опасный вид загрязненности, который никогда не воспринимался всерьез ни 
человеческим обществом, ни наукой. 
Наши исследования с растительным материалом и в практике парапсихологии 
показали, что: 
1. Человек является генератором энергоинформационных программ. 
2. Мысль и эмоции человека энергетически и информационно насыщены и 
являются мощным фактором воздействия на человека и Природу. 
3. Мысль материальна, при квалифицированном исполнении методики можно 
вводить новую программу развития в э энергоструктуры организма. Эта 
программа реализуется. 
5. Согласно "закона сохранения информации" мысль, эмоции, несущие 
информационную нагрузку не исчезают. Можно себе представить, какая 
энергоинформационная грязь сформировалась в энергоинформационном поле 
Планеты за всю историю человечества, которая, взаимодействуя с 
энергоструктурами живых организмов, оказывает на них корректирующее 
влияние. На физическом плане это проявляется уродливыми отношениями в 
обществе, болезнями, в том числе и новыми, они неизбежны, бессмысленными 
войнами, агрессией и т.д. 
В результате современная человеческая цивилизация подходит к концу второго 
тысячелетия, нарушив законы существования биосферы, законы Вселенной. А 
любое нарушение законов Космоса наказуемо. 
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Изменение мировоззрения у человека способно изменить отрицательную 
наследственную обусловленность у человека, общества, изменить 
взаимоотношения людей друг с другом и Природой, найти иные технологии 
жизнеобеспечения, не уничтожающие Природу, а основанные на 
энергоинформационном обмене, нейтрализовать энергоинформационную грязь. 
Основой для такого утверждения являются результаты научных исследований, 
ряд из них впервые сформулирован в этой книге: 
1. Каждый объект Природы состоит из материи, энергии и информации о себе. 
2. Каждое тело своими энергоинформационными структурами взаимосвязано с 
Единым Полем Планеты и Вселенной. 
3. Энергоинформационные структуры живых организмов несут программу своего 
развития. 
4. Эта программа через энергоинформационный код реализуется в последующих 
поколениях. 
5. Различные факторы, в том числе и информационные воздействия, 
корректируют энергоинформационную программу развития организма, изменяя 
его физические данные, поведенческие и др. реакции и признаки. 
6. Системы энергоинформационных взаимодействий реально действуют в 
Природе и обществе и являются фактором и инструментом изменчивости и 
эволюции. 
7. Мысль и действия человека энергетически и информационно насыщены, могут 
быть сознательно или несознательно включены в энергоинформационные 
программы других организмов, изменяя их физические признаки. 
8. Мировоззрение человека определяет у него соответствующие 
энергоинформационные структуры, смена мировоззрения неизбежно ведет к 
изменению информационной матрицы его жизни, что в свою очередь вызывает 
изменения в организме и изменение жизненных ситуаций. 
Таким образом, человек третьего тысячелетия уже сейчас имеет базу для нового 
мировоззрения. Эта база является составной частью Вселенских Знаний: 
1. Человек-Земля-Вселенная находятся в единой энергоинформационной связи. 
2. Человек является составной частью единого организма Мироздания, душой 
Мироздания является Бог, Творец всего сущего. 
3. Человек как частица Мироздания своим функционированием должен 
обеспечивать нормальную работу той системы, в которой он находится. 
Нанесение вреда соседним структурам (человеку, животным, природе) мыслями, 
действиями нарушает равновесие частной системы, а в результате - общей 
системы Мироздания. 
4. Своими мыслями и действиями каждый человек формирует через 
энергоинформационную матрицу последующее поколение и свою последующую 
жизнь. 
Конец второго тысячелетия характерен интенсивным освоением новых систем 
Природы. Находящиеся в спящем состоянии Знания открываются заново в новых 
теориях, технологиях, практических наработках. Многочисленные 
экспериментальные исследования дают фундаментальные открытия. 
Исчезают границы между науками, искусственно воздвигнутые человеком. Нельзя 
познать Природу только, например, с позиции биологии, а тем более с позиций 
более мелких ее дисциплин: систематики, ботаники, физиологии, молекулярной 
биологии, генетики и т.д. В узких рамках любая наука дает методы, технологии, 
они могут быть доведены до высочайшего уровня, что сейчас и отмечается в 
электронике, в космических технологиях, биотехнологиях, в медицине и т.д. 
Теории же, объясняющие законы Природы и процессы, происходящие в 
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Мироздании, могут быть с определенной долей реальности сформулированы 
только вне рамок одной науки. 
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Приложение 1. 
Истории болезни и выздоровления из дневника врача Александра Николаевича 
Потаенко, практикующего меделечение 

"После получения и тщательного изучения методики и монографии по 
применению медьсодержащего гармонизатора мною был использован 
энергоинформационный преобразователь (ЭИП) для лечения ряда заболеваний. 
  
История первая 

Больная А., 59 лет. Был поставлен диагноз: варикозное расширение вен. В 1983 
году проведено хирургическое лечение левой ноги. Но заболевание продолжало 
прогрессировать. В последующие 15 лет признаки варикозного расширения вен в 
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полной мере проявились на правой ноге: чувство тяжести, распирания, судороги 
по ногам, парэстезия (нарушение кожной чувствительности) и как следствие - 
нарушение сна, раздражительность, повышение систолического и 
диастолического давления (170/90), быстрая утомляемость, снижение тонуса 
перифирического отдела симпатической нервной системы, колебания 
температуры тела в течении дня от 34,5 до 35,7оС, ломкость ногтевых пластин, 
вены в подколенной ямке при  пальпации легко прощупывались, образуя сине-
фиолетовые узлы. 
Фармакологичское лечение давало незначительное кратковременное облегчение. 
Проанализировав состояние здоровья и получив согласие больной, было принято 
решение провести курс лечения с помощью ЭИП. После проведения первой 
процедуры был получен большой положительный эффект: появилась легкость в 
ноге, быстро ушла утомляемость, снизилось давление до 150/80 мм. рт. ст. Было 
отмечено незначительное повышение общего тонуса и изменение температурного 
режима (в пределах от 35,7 до 36оС), при пальпации в подколенной ямке 
несколько снизилось напряжение вен и незначительно уменьшились узлы. 
После проведения 10 процедур состояние больной ухудшилось: появилось 
чувство усталости, сонливости, повысилось давление, температура тела 
снизилась в пределах от 34,4 до 35,4оС, усилилось напряжение вен, отечность, 
отмечено ощущение зуда по всему телу. 
Обострение продолжалось трое суток. Затем до окончания полного курса лечения 
состояние постоянно улучшалось. 
По окончании лечения у больной отмечались следующие показания: 
1. нормализация тонуса периферического отдела симпатиченской нервной 
системы; 
2. показатели систолического и диастолического давления колебались в пределах 
130-140/60-70 мм. рт. ст.; 
3. температура тела колебалась в пределах от 36,0 до 36,6оС; 
4. полностью восстановился сон; 
5. исчезли ощущения тяжести, распирания, судороги по ногам, уменьшились 
отеки; 
6. вены в подколенной ямке не просматривались и не пальпировались узлы; 
7. восстановлен иммунологический гомеостаз. 
По окончании лечения на контрольных осмотрах в течении трех месяцев 
состояние больной зафиксировано стабильным. 
  
История вторая 

Больной Б., 12 лет. С шестилетнего возраста диагностирована бронхиальная 
астма, аллергические реакции на шерсть животных, постоянная одышка. 
Отмечены бледный цвет лица, нарушение аппетита, повышенная возбудимость 
центральной нервной системы, в области бронх прослушивались постоянные 
хрипы, температура тела колебалась от 35,7 до 35,8оС. Явное нарушение 
иммунологического гомеостаза. В результате всех расстройств отмечена 
повышенная склонность к О. Р. З. 
Было проведено с согласия родителей двадцать процедур. 
Результаты лечения: 
1. приступы бронхиальной астмы практически исчезли и появлялись лишь в 
момент аппликации ЭИП; 
2. изменился цвет лица, исчезла бледность, порозовели щеки; 
3. восстановился аппетит; 
4. аллергическая реакция на шерсть животных снизилась до минимума; 
5. хрипы в области бронх не прослушивались; 
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6. колебаия температуры тела в пределах 36,0-36,6оС; 
7. значительно снизилась возбудимость ЦНС; 
8. нормализовался иммунологический гомеостаз, снизилась склонность к О. Р. З. 
В период лечения наблюдался двухдневный период обострения. 
  
История третья 

Больная В., 24 года. Диагноз: стойкая угревая сыпь кожи лица, вызванная 
нарушением деятельности желудочно-кишечного тракта, застоем желчи в 
желчных протоках (дискинезия), температура тела до воздействия ЭИП 
колебалась от 34,0 до 35,0оС. Имелось нарушение иммунологического 
гомеостаза. 
С согласия больной наряду с косметологическими процедурами проводились 
аппликации ЭИП. 
По окончании курса лечения (15 процедур с недельным интервалом - 3 раза) были 
получены следующие результаты: 
1. исчезла угревая сыпь; 
2. деятельность ЖКТ и желчевыводящих путей нормализовалась; 
3. нормализован иммунологический гомеостаз; 
4. температура тела в пределах от 36,0 до 36,1оС. 
Также как и в первых двух случаях процесс обострения наблюдался в течении 
первых двух суток. 
  
История четвертая 

Больная Л., 35 лет. Диагноз: лоцировалась киста на яичниках вследствие 
депрессии гормональных обменных процессов, нарушение гормонального 
обмена, увеличение массы тела и веса, внешнее ухудшение цвета лица (больная 
выглядела на 6-7 лет старше своего возраста), задержка менструального цикла на 
2,5 месяца, температура тела от 34,4 до 35,7оС. 
Было проведено пять процедур аппликацией медьсодержащего 
энергоинформационного преобразователя. 
В результате отмечено: 
1. киста не лоцируется; 
2. восстановлен менструальный цикл; 
3. улучшился гормонально-обменный процесс; 
4. уменьшился вес тела; 
5. улучшился цвет лица, внешний возраст значительно приблизился к 
действительному; 
6. температурный режим от 36 до 36,3оС. 
Лечение не закончено (на момент данной записи), период обострения не отмечен. 
  
История пятая 

Больной Д., 7 лет. Частые головные боли, синяки под глазами, сколиоз, вялая 
осанка, температура тела от 35,0 до 35,4оС, нарушение гомеостаза и работы 
желудочно-кишечного тракта. 
Проведено 10 процедур. В результате: 
1. исчезли синяки под глазами; 
2. уменьшились головные боли; 
3. нормализовался гомеостаз; 
4. практически локализован сколиоз; 
5. восстановлена деятельность ЖКТ. 
Температурный режим 35,8-36,1оС. 
Лечение продолжается. Обострения не наблюдалось. 
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История шестая 

Больной Е., 38 лет. Диагноз: остеохондроз грудного отдела, вегето-сосудистая 
дистония. В процессе обследования и лечения дополнительно с помоью ЭИП 
было обнаружено: отит правого уха, начальная стадия воспаления 
предстательной железы. 
Лечение продолжается. На данном примере можно увидеть, что использование 
аппликатора ЭИП вызывает обострение недиагностированных заболеваний (на 
ранней стадии) и выявляет остаточные недолеченные заболевания, в данном 
случае - отит. 
  
История седьмая 

Больная Ф., 36 лет, перенесла операцию по удалению матки. В 
послеоперационный период произошли следующие изменения: резко ухудшилось 
состояние здоровья, так как за счет увеличения тромбоцитов в крови на месте 
внутреннего операционного поля образовалась гематома. Также из-за увеличения 
лейкоцитов долгое время держалась повышенная температура тела, которую 
удалось "сбить" с помощью антибиотиков. Имелись сильные боли внизу живота. 
После выписки из больницы состояние снова ухудшилось, температура поднялась 
до 38оС. 
Было проведено 5 процедур аппликаций ЭИП. В результате лечения: 
1. температурный режим нормализовался; 
2. повысился общий тонус организма, по словам больной: чувство прилива 
энергии; 
3. боли внизу живота исчезли; 
4. гематома рассосалась. 
В период проведения процедур наблюдалось обострение в течение одной ночи. 
Лечение продолжается. 
В период практического использования в лечебных целях медьсодержащего 
энергоинформационного преобразователя также были получены положительные 
результаты при лечении других заболеваний. 
  
Приложение 2 

ПЕТЕРБУРГСКИЕ УЧЕНЫЕ ВОСКРЕСИЛИ СЕМЕНА, 
ПОГИБШИЕ ОТ ОБЛУЧЕНИЯ! 
В 1986 году ученые подвергли семена растения вики радиоактивному облучению 
дозой двадцать тысяч рентген. 
Сразу же произвели контрольный высев. Всхожесть составила десять процентов. 
При контрольном высеве 1990 года не взошло ни одно семя. 
Недавно Сергей Иванович РЕПЬЕВ, доктор биологических наук, профессор, 
действительный член Международной академии информатизации, передал 
оставшиеся мертвые семена изобретателю, кандидату химических наук, 
действительному члену МАИ, члену Британского научного и медицинского 
общества Валерию Александровичу Муромцеву. 
Для обработки семян тот использовал почти ту же технологию, что и для 
производства гармонизатора "Эхо". 
Семян было всего сорок. После того, как они побывали у Муромцева, их снова 
высеяли. Всхожесть составила 20 процентов! 
Еще не веря в удачу, ученые повторили эксперимент. Результат был тем же 
самым! 
Раньше профессор Репьев проводил аналогичные опыты. На семена 
воздействовал экстрасенс. Столь феноменальных результатов по изменению 
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наследственных признаков растений не получали ни разу. Тем более, не 
удавалось повторить эксперимент. 
Новая технология дает абсолютную воспроизводимость! 
  
Интервью с доктором биологических наук, профессором Сергеем Ивановичем 
РЕПЬЕВЫМ и кандидатом химических наук, изобретателем "структурированного 
медьсодержащего средства" (известного читателям "Аномалии" как гармонизатор 
"Эхо" Валерием Александровичем МУРОМЦЕВЫМ. опубликовано в N 17 газеты 
"Аномалия" за 1998 год. 
  
Оживленное семя дает людям шанс 

Сергей Репьев: - Мы взяли вместе с нормальными всхожими семенами растения 
вики, хранившимися с 1986 года семена, которые в том же 1986 году были 
облучены рентгеновским излучением и получили дозу двадцать тысяч рентген. 
Корр: - Для человека абсолютно смертельной считается доза в 5000 рентген - все 
облученные погибают в течение часа. Для семян то же самое? 

С.Р. - Не совсем. Облученные семена я высевал в 1986 году и всхожесть 
составила 10 процентов. Затем высевал их 1990 году и убедился, что семена 
мертвы - не взошло ни одно. Время от времени я проводил контрольные опыты, и 
всхожесть оставалась нулевой. 
В прошлом году я дал сорок мертвых семян Валерию Александровичу Муромцеву. 
Валерий Муромцев: Для обработки этих семян я использовал элементы 
технологии производства гармонизаторов. 
С.Р. - После этого я их высеял вместе с контрольной, необлученной партией 1986 
года. Всхожесть облученных (и обработанных Муромцевым) семян составила 
20%. В контрольной группе всхожесть оказалась всего 10% - просто потому, что 
здоровые семена хранились 12 лет, хотя и не подвергались убийственному 
облучению. 
Свое открытие ученые называют первым на сегодняшний день воплощением 
весьма, как недавно казалось, отвлеченных принципов науки об 
энергоинформационном обмене в Природе - ЭНИОлогии  в конкретном 
техническом устройстве. 
В.М. - ЭНИОлогия учит, что между всеми объектами живой и неживой природы 
существует обмен энергией и информацией. Грубо говоря, если на камне выросла 
трава, то камень записал в своей структуре информацию об этой траве, а трава 
несет информацию о камне. 
Другое дело, что эта информация записывается довольно долго, а затем 
изменяется. Необходимо было найти такие материалы, которые способны 
достаточно быстро структурироваться под влиянием энергоинформационных 
полей и в то же время долгое время сохранять эту информацию. За десять лет 
работы мне удалось подобрать такие материалы. 
Радиация, как известно, уничтожает генетическую информацию - разрушает 
двойную спираль ДНК. А мы передаем облученным семенам информацию о 
нормальной, здоровой ДНК... 
Корр. - А практическое применение изобретения? Может быть, можно применить 
его для лечения лучевой болезни у людей? 

С.Р. - С животными (а люди тоже относятся к этому разряду) все сложнее, хотя 
успехи не исключены и здесь. Эксперименты на крысах мы пока только 
планируем. Но практических применений тем не менее, очень много. Например во 
многих институтах есть фонды семян. Через какое-то количество лет эти семена 
теряют всхожесть. При помощи технологии Муромцева мы можем их 
реанимировать. 
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В.М. - Обработка семян по нашей технологии позволяет значительно увеличить 
урожайность. Причем, можно работать с любыми объемами семенной массы - от 
десяти штук до десяти тысяч тонн. 
  
Отступление 1 

Да здравствует медь! 
Беседа с Валерием Муромцевым, автором медьсодержащего гармонизатора (по-
научному: энергоинформационного преобразователя). 
Алхимики искали философский камень, то есть то действующее начало, которое 
определенным способом изменяет наше материальное окружение. Философский 
камень - своего рода информационный лазер, генератор. Это не обязательно 
видимый узкий луч, это может быть и какой-то когеррентный поток информации. 
поэтому можно сказать, что философский камень - информационный генератор 
или преобразователь космической информации. 
"В начале было Слово". А слово в человеческом обществе - один из основных 
носителей информации. 
Итак, в начале всех начал была информация. 
Суть философского камня и начала всех начал сосредоточена в медном 
гармонизаторе, разработанном группой петербургских ученых. С использованием 
сверхновых технолгий и многовекового опыта меделечения получен прибор, где 
рабочим элементом является кристалл меди, с записанной на него упорядоченной 
информацией. Данная информация прошла через систему призм-зеркал и 
наложилась на кристалл на его дефектном уровне. 
Представьте кристалл: один слой атомов, другой, третий и вдруг... нет ничего, 
"дыра". Вот здесь-то и "зарыта собака" - дефект вроде бы, но он несет в себе 
информацию, записанную в самом что ни на есть микрокосмосе. Имеем код: атом 
- единица, "дыра" - ноль. Таким образом воздействие внешних информационных 
полей приводят к определенному появлению и распределению дефектов 
кристаллической решетки. В результате мы имеем запись оздоравливающей 
информации, которая затем пройдет через "призму" человеческого мозга и 
запечатлится в определенном "пункте". 
Это один источник внешнего информационного воздействия. Следующий - 
космические излучения. От них на Земле никуда не денешься. Они пронизывают 
все вокруг нас и несут свою информацию: о Вселенной, ее строении, истории и 
т.д. 
Существует, наконец, еще один вид излучений - реликтовые, то есть излучения 
первоисточника, памяти Земли. 
В итоге наш молодой кристалл меди несет в себе громадный объем первичной 
истинной информации, не извращенной техногенной цивилизацией и экологией. 
Исследователи, работающие с кристаллами, утверждают, что они, подобно живым 
организмам, чутко реагируют на изменение психического состояния человека. 
Например, белорусский академик Вейник установил, что кварцевый резонатор 
быстро изменяет частоту своих колебаний при изменении психического состояния 
человека (при успокоении и расслаблении человека частота колебаний кварца 
уменьшается). Знаменитый ученый Никола Тесла писал о кристаллах: "В 
кристалле мы имеем ясное доказательство существования общего принципа 
жизни, и, хотя мы не можем понять жизни кристалла, он тем не менее - живая 
субстанция". 
Древние мудрецы, глубоко понимавшие законы мироздания, говорили, что каждый 
человек для уравновешивания своей индивидуальной конституции, помимо 
особого питания и образа жизни, должен носить металлы и минералы, которые 
подавляют избыточные качества и стимулируют слабые. 
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Существуют целые теории о свойствах камней, но они несут устаревшую 
информацию, в основном реликтовую. И еще - у них нет своей силы излучения 
они отработали. Молодой же кристалл может быть генератором чистого, сильного 
излучения. При условии, что он выращен с учетом специальной методики и 
никоим образом не подвергался воздействию высоких температур, так как они 
стирают информационную память с кристаллической решетки (как с 
магнитофонной ленты). если взять плавленую медь (обычную пластину) и 
гармонизатор, то воздействия на живой организм сильно отличаются; и 
результаты - в пользу гармонизатора. 
Рассматривая металлотерапию мы говорим лишь о влиянии собственно ауры 
меди на организм человека (или иной живой материальный объект: растения, 
семена, вода, соль...; - или на диффузию атомов меди через кожу и их 
положительное влияние при общем недостатке меди в организме. 
Но вернемся к нашему кристаллу. Каждая система стремится к минимуму 
внутренней энергии. При переходе атомов с одного уровня на другой он 
обязательно заполнит "дыру" в дефектном слое и при этом выделит квант 
энергии. Этот единичный малоэнергетический квант можно зарегистрировать 
приборами. Кристалл светит! Но не радиацией, а излучением малоэнергетических 
квантов. Обыкновенные минералы и другие материальные объекты тоже 
светятся, но... только после воздействия на них ультрафиолетового или иного 
облучения. Не самопроизвольно, а после активации. 
В этом отличие нашего молодого кристалла-гармонизатора, самопроизвольно 
излучающего и благотворно на нас воздействующего. 
И не только на нас, на людей. Возьмем обычную воду, приведем ее в контакт с 
медным гармонизатором (поставим рядом минут на 15-20) и измерим ее 
водородный показатель - рН до и после эксперимента. Мы увидим большую 
разницу в показаниях. С разрешения соответствующих органов мы проводим 
эксперимент на одном из пивных заводов. Если контрольный образец дл рН в 
6,65, то в опытном рН - 6,75. Это много! Если пересчитать изменение энергии на 
100 мл воды, то получится порядка 200 Дж. Солидный показатель. Более того, с 
помощью элементов технологии производства гармонизаторов и мы сами 
воздействовали непосредственно на сырье для пива: солод. Он бывает 
качественным и не очень. У качественного солода прорастаемость до 98%, а 
бывает и всего лишь 80%. После соответствующего воздействия на зерна 
прорастаемость некачественного  зерна увеличивается до 98%, что приносит 
экономический эффект. И более того - брали образец - пиво, не подвергавшееся 
термической обработке - и гармонизировали его. Что же получилось? 

Увеличился срок хранения, то есть стойкость. 
Уменьшилось количество выпадаемого осадка. 
Изменились физико-химические показатели продукта - цветность, кислотность... 
(все, которые проверяются по ГОСТу). 
Изменяются органолептические характеристики. 
Дегустаторы отметили изменение вкуса пива: уменьшение привкуса хмеля, 
появление в запахе атмосферы озона. 
Хорошо это или плохо? Время покажет. Но важно, что получился новый сорт пива 
с высокой стойкостью пены. 
Естественно, кто-то улыбнется: эксперименты - простые. Для нашей работы - 
очень важные и значимые. Важно, что есть изменение. Тем более в лучшую 
сторону. 
Следующим шагом на пути улучшения качества продуктов питания после пива 
стали молочнокислые продукты (лактобактерии). Испытания проходили в 
Институте особочистых биопрепаратов. После воздействия на лактобактерии 
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гармонизатором (если хотите - энергоинформационным преобразователем) 
первым впечатляющим  результатом явилось значительное увеличение биомассы 
- до 40%. 
Второе - после хранения капсулированных лактобактерий обычно 
жизнеспособность  сохраняли лишь 20% от всего объема. В результате наших 
опытов их выживаемость увеличилась на 30-40%! 
Теперь поговорим о воде и о воздействии на состояние здоровья человека 
"обработанной" водой. Все результаты испытаний получали по диагностической 
методике Фоля, разрешенной Минздравом. 
Суть опыта. Взяли два образца воды по 100 мл, до опыта замерили показатели 
всех систем организма человека (иммунной, эндокринной, сердечно-сосудистой и 
т.д.). Естественно, где-то были сбои: давление "прыгает", сердечко 
"пошаливает"... Дали пациенту попить воды необработанной (а он не знал, какую 
воду ему дают) - показатели не изменились. Затем пациент  выпил воды, 
обработанной гармонизатором, и через 15 минут исследователи стали снимать с 
приборов показатели. все данные изменились, и причем в лучшую сторону. "Сбои" 
в различных системах организма стали "сглаживаться", словно пациент принял 
соответствующее фармацевтическое средство. 
Что характерно - в этом случае на пациента воздействовали не напрямую 
гармонизатором, а через посредника - воду. Результаты нас воодушевили и наша 
группа исследователей пошла дальше: на одном из питерских кондитерских 
предприятий мы выпустили партию гармонизирующих конфет - карамель 
"лимончики". Результат - прекрасный! Дегустаторы-специалисты оценили 
изменение вкуса он стал "богаче", "насыщеннее". Обследование испытуемых 
"сладкоежек" по методу Фоля также дало положительные результаты. 
В данном конкретном случае воздействие медьсодержащего гармонизатора 
проводилось на сироп. Заметим, что сахар представляет собой также 
кристаллическую структуру. 
Аналогичная работа проводилась с солью. Оказалось, что соль прекрасно 
"запоминает" упорядоченную программу и может ее нести годами. При 
определенных условиях соль по воздействию может заменить медь. 
Наша группа постоянно сотрудничает с медицинскими учреждениями, где 
внедряются новые методы лечения больных. Например, в Сестрорецке, в 
медицинском объединении РАН. 
В одном из экспериментов гармонизирующую соль растворяли в воде и давали 
пациентам ее принимать по два глотка 2-3 раза в день. Концентрация раствора 
0,001%, то есть одного кристалла соли хватает, чтобы зарядить 1 л воды. 
Ни один аналитический метод не почувствует присутствие соли в воде, так как 
погрешности методов больше, чем эти концентрации. Ну, если только это не 
сверхчувствительные методы. Никакого дисбалланса в организме человека 
данный раствор вызвать не может. 
Необходимо заметить, что соль и вода намного мягче действуют на организм 
человека, чем сам гармонизатор. Он действует жестко, направленно, обладает 
самостоятельным терапевтическим эффектом. Действие это стремится на 
помощь разбаллансированному организму по цепи квантовых, 
энергоинформационных, биорезонансных, биохимических и других процессов. И 
неважно, в каком месте вы приложите гармонизатор-аппликатор - он даст толчек к 
включению механизма саморегуляции организма. Он сам отыщет болезнь и 
найдет пути баллансировки здоровья от малой точки по обратной связи на весь 
организм. И не важна концентрация - важно наличие информации, чтобы пошел 
процесс. Действующее же количество массы несущего информацию вещества 1 г. 
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Главное - дать человеку почувствовать нормальное состояние, когда все системы 
в организме работают в здоровом режиме и стереть память клеток о 
дисбаллансовом состоянии. 
Неплохо бы выйти на промышленные технологии: гармонизирующие вода, 
конфеты, соль, горячительные напитки (где проблемы с сивушными маслами 
будут решены) и т.д. А это - здоровье нации! 
Кстати, наши приборы и методики сегодня используются в Германии, Испании, 
Словакии, США, Украине, Нидерландах, Канаде, Англии. 
Кому-то может показаться, что медный гармонизатор и его работа соприкасается 
с мистикой. Нет, это физика и химия, никто ничего не "нашептывает", это 
технические средства и технологии с серьезной фундаментальной научной базой. 
Гармонизатор также служит и средством психологической защиты. Все это 
подтверждено документально. Нами были проведены исследования изменения 
высшей нервной деятельности на кафедре патофизиологии Санкт-Петербургской 
медицинской академии им. И. И. Мечникова: снимали импульсы электрической 
активности головного мозга человека. Сначала получили значение спектральной 
плотности, мощности этих импульсов до эксперимента (фоновые). Затем во время 
опыта незаметно, как бы поправляя шлем с датчиками на голове пациента, 
прикреплялся дополнительно на середину лба (место "третьего глаза") маленький 
гармонизатор. И снова сняли сигнал электрической активности мозга. Произошло 
сглаживание альфа, бета и других ритмов, ушел разброс пиков, амплитуда стала 
более плавной. Что свидетельствует о более адекватной реакции на внешние 
раздражители. Именно это и подтвердили последующие тесты. 
Теперь поговорим об энергетической защите. Были организованы группы 
экстрасенсов и серия опытов-тестов по изучению воздействия биоэнергетики 
сенса на пациента. Целитель изменяет электрическую активность мозга и 
сглаживает ритмы у испытуемого аналогично воздействию гармонизатора. Таким 
образом, можно провести аналогию природы воздействий программы с кристалла 
и материализованной мысли. Природа воздействий едина. Да здравствует 
единство энергий Природы и Разума! 
И еще один оригинальный вывод можно сделать из наших экспериментов. Когда 
на теле человека находится гармонизатор, то что бы ни делал экстрасенс, как бы 
он ни махал руками - воздействие до испытуемого не доходит. Гармонизатор 
перекрывает канал и дает защиту от всяких внешних "дурных сглазов", которые 
вносят дисбаланс в работу систем организма человека. Это также относится и к 
вредному влиянию излучений компьютеров, радаров и всех устройств, где 
имеется перепад электромагнитных полей. Сюда можно прибавить и 
геопатогенные зоны, и метеозависимость (что является профилактикой сердечно-
сосудистых заболеваний). 
Таким образом, мы имеем социально-медицинскую технологию: профилактика 
заболеваний, самостоятельный терапевтический эффект, энергетическая защита. 
Это - медицина будущего! 
  
Отступление 2 

А я сомневаюсь! 
Монолог Андрея Букина (Санкт-Петербургская Академия холода и пищевых 
технологий), автора ряда публикаций по истории нетрадиционных методов 
лечения 

Я советую авторам медьсодержащего гармонизатора при описании принципа 
работы своего прибора делать акцент не на энергоинформационном 
взаимодействии, а на результатах практических: опытах, статистике применения. 
Средний обыватель (не в обиду будет сказано это слово, а как констатация факта 
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нашей социальной действительности), этот индивидуум не любит размышлений о 
"высоких сферах", о тайных (эзотерических) науках; немного может поговорить о 
более конкретных феноменах - филиппинских хиллерах, сексуальных контактах с 
инопланетянами, пророчице с соседней улицы и т. д. Высоконаучные беседы 
утомляют обывателя: микрокосмос, Вселенная, кристаллическая структура... - все 
слишком далеко от житейской суеты. Дайте что-то потрогать руками и чтобы легче 
стало. Поэтому я сразу и начну говорить о главном: лечит медь или нет. 
Конечно, лечит! 
Но поговорим о следующем: что же по сути влияет на человека? 

Форма медного преобразователя или поле? 

Если говорить о форме, то сразу на ум приходят египетские пирамиды. Известно, 
что если сделать маленькую копию пирамиды для домашних условий и поместить 
в нее продукты, то они длительное время не будут портиться. Пирамида изменяет 
свойства пространства и времени, оно внутри пирамиды замедляется. Любая 
форма меняет свойства пространства как внутри так и снаружи. Если измерить 
гравитационную постоянную внутри пирамиды и рядом с ней, то результаты будут 
различные. 
Вернемся к гармонизатору. В нем кристаллы меди выглядят как маленький 
коралл. Почему? Видимо, природой найдена такая форма, которая благотворно 
влияет на человека. Это может заключаться не только в положительном 
излучении, но и в оттягивании на себя отрицательной информации. Что также 
хорошо для человека. 
Люди являются открытой системой, не замкнутой на себя. Мы подключены к 
внешним "источникам питания" как физиологическим, так и информационным. 
Поэтому та энергия, которую дает или снимает гармонизатор, может быть как 
"нашей", так и "не нашей". Например, сохраненный негативный "хвост" каких-то 
стрессовых ситуаций. Гармонизатор выполняет главную функцию - устраняет 
дисбаланс в энергии биополя человека. Можно провести аналогию: действие 
проточной воды. Все знают, что ежедневно принимать душ полезно. И не только с 
физиологической, гигиенической точки зрения, но и с биоэнергетической - 
"уходит", смывается негативный фон. 
Возможно, медь выполняет аналогичную функцию - снимает негатив. 
Теперь несколько слов о магии. Предметы, будь-то вазы, бусы, фигурки - если они 
изготовлены из разных материалов - несут различную тайную магическую силу. И 
самым сильным действием, несомненно, обладают металлы. Вспомните каким 
почетом и уважением пользовались на Руси кузнецы. И не только за бытовую 
необходимость этой профессии. Огонь, жар, расплавленный металл - все очень 
похоже на лабораторию алхимика, или колдуна-чародея. 
При высокой температуре предыдущая нанесенная на металл информация 
стирается и он становится информационно абсолютно чистым. Теперь можно 
колдовать над ним, наговаривать (может быть, утерянный секрет дамасской стали 
в этом?). И получается свеженький информационный генератор. 
Также и с медным кристаллом - авторы использовали древние традиционные 
приемы. Поэтому пришлось бы им верить на слово - что кристалл несет 
положительную информацию, если бы не убеждали результаты практического 
применения. Во время роста кристалла были заданы определенные 
информационные характеристики. Естественно, они сохраняются, но до каких 
пор? Вечного двигателя не существует, а информационный генератор - тоже 
своего рода двигатель. В магии обычно подобный предмет информационно 
"завязывают" к какому-либо источнику энергии. Например, к Арканам Таро; скорее 
всего младшим, поскольку они отвечают за физиологическое состояние. 
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Если гармонизатор впитывает в себя негатив, то есть действует как 
энергетическая губка, значит есть предельный срок работы. Какой он? 
Неизвестно. У медных браслетов он ограничен. А у монет, у гармонизатора? 

Рассмотрим способ лечения традиционного, у классической медицины и 
нетрадиционного, народного. Суть одна: существует матрица идеально здорового 
человека (в магии - Адам Кадмон). Когда организм не справляется с 
заболеванием, то наступает очередь приема каких-либо лекарств. Это действие 
имеет целью привести здоровье человека к его первооснове - гармонии, то есть 
совместить с его матрицей. Можно это сделать на физическом плане, но, 
учитывая целый "букет" последствий цивилизации, это будет малоэффективно. 
Поэтому лечение необходимо проводить и на эфирном теле. И в данном случае 
гармонизатор работает именно по тонкому плану. В связи с этим необходимо 
выяснить: на что он воздействует? Возможно, на так называемый даосский 
энергетический круг. В данном случае самое тонкое место - мозжечок, где 
"скапливается" пробка энергии. Значит гармонизатор "пробивает" ее и ток энергий 
по кругу идет равномерно. Причем это действие эффективнее при ходьбе. Любую 
болезнь надо лечить в движении, именно тогда работают все системы организма. 
Итак, наше размышление опять приводит к положительному результату работы 
медьсодержащего преобразователя. Кстати, вспомним о медных монетках, о 
браслетах на запястьях (когда медь своими свойствами "прочищает каналы" 
энергетических цепей организма). 
Я бы назвал эти методы лечения - лекарство для ленивых. Хочу отметить 
уникальный эксперимент из практики авторов гармонизатора. Они вернули к 
жизни семена растений из зоны чернобыльской аварии! поразмышляем. Семена 
получили сильнейшую дозу радиации, то есть разрушительной информации. И 
медный преобразователь своим воздействием "забрал" негативный избыток 
энергии, не свойственный этому зерну. Это интересный эксперимент, 
подтверждающий большое значение для жизни человека энергоинформационного 
обмена. Здесь можно привести и пример из исследований Сергея Николаевича 
Лазарева. Он заметил справедливую вещь. Когда животное ведут на убой, оно 
знает, что рядом смерть. Идет накопление негативной информации страха и 
запоминается на энергетическом уровне мяса, полученного от домашнего 
животного. 
Более разумно в подобном случае поступают арабы, евреи, семиты, да и не 
только они. Убивают животное специальным образом: располагают головой к 
востоку, успокаивают, в определенное время перерезают шею и т. д. Можно 
сказать, что все делают так, чтобы не повредить информационное поле 
животного. Многие народы свежее мясо кладут в проточную воду, чтобы ушла 
кровь, а значит и информация. 
Так что энергоинформация не только теория, она окружает нас со всех сторон, и в 
житейском смысле тоже. И с ней надо обращаться очень корректно. 
На "Вы"! 
 


