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Аннотация. Проблема Жизни, её возникновение, назначение и сохранение является главной 

проблемой современной науки. Здоровье человека во многом определяется знанием человека 

законов природы и умение ими руководствоваться. История медицины должна начинаться с 

Основного закона космоса. В статье показано, что духовная сущность человека бессмертна 

благодаря постоянной частоте собственных колебаний тела и сохранения человека как вида на 

всём протяжении зодиакального года при многочисленной смене поколений людей.  

Ключевые слова: основной закон, жизнь, электромагнитные взаимодействия, 

универсальный план строения. 
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Abstract. The problem of Life, its origin, purpose and preservation is the main problem of modern 

science. Human health is largely determined by human knowledge of the laws of nature and the ability to 

be guided by them. The history of medicine must begin with the Basic law of the cosmos. The article 

shows that the spiritual essence of man is immortal due to the constant frequency of natural oscillations of 

the body and the preservation of man as a species throughout the zodiacal year with numerous 

generations of people. 
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§1. Формулировка Универсального закона космоса 

Проблема Жизни, её возникновение, назначение и сохранение является главной проблемой 

современной науки. Здоровье человека во многом определяется знанием человека законов 

природы и умение ими руководствоваться. История космической медицины должна начинаться с 

Основного закона космоса. В основу Конституции государства должна быть положена идея закона 

сохранения и развития жизни. 

В космосе существует Универсальный закон сохранения и развития Жизни: всякое 

последующее действие происходит по памяти предыдущих действий, при этом формируется 

новая структура памяти, куда первая входит составной частью и не видоизменяется 

благодаря непрерывному воспроизводству самой себя в точной копии в условиях ритмичной 

смены полярности внешнего магнитного поля.  
Фундаментальным проявлением этого закона являются постоянные ритмичные изменения 

среды и вещественных тел.  И потому все вещи должны уметь реагировать на изменения 
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параметров среды и чётко следовать им, запоминая в памяти опыт взаимодействия. Каждое 

последующее поколение основывает свою жизнь на опыте своих предков, сконцентрированных в 

виде знаний о явлениях природы. 

 

1.1. Основа Универсального закона космоса 

Закон основан:  

- на универсальном свойстве происхождения вещества и излучения – на электромагнитном 

происхождении; 

- на универсальном свойстве всех форм вещества и излучений – на колебательном процессе 

и ритма изменений свойств двух Начал – магнитной и электрической энергии; 

- на универсальном свойстве пространства-времени – имеет электромагнитное 

происхождение; 

- на универсальном свойстве сохранения чего-либо в неизменном виде – на 

воспроизводстве в точной копии; сохранять можно только через обновление, через 

воспроизводство, порождение по памяти прошлого опыта; 

- на универсальном свойстве взаимодействия вещества с излучениями – все формы 

вещества способны взаимодействовать с электромагнитными излучениями, имея универсальное 

строение в виде двух колебательных систем – чувствительной оболочки и структуры памяти.   

Чувствительная оболочка выполнена в форме последовательного электрического колебательного 

контура. Структура памяти выполнена в виде параллельного замкнутого колебательного контура. 

Вместе они образуют единое целое – живой организм; 

- на универсальном физическом законе возврата энергии возбуждения колебательной 

системы в исходную точку возбуждения (закон ФПУ – Ферма – Паста – Улама) 

- на универсальном законе сохранения энергии; 

- на универсальном законе сохранения мощности; 

- на универсальном законе сохранения памяти путём воспроизводства генетической памяти; 

- на универсальном свойстве кругооборота материи в процессе воспроизводства структур 

памяти; 

- магнитные ритмы памяти, будучи мыслями, управляют электрическими циклами в живом 

колебательном процессе. 

Универсальный закон космоса включает в себя три закона: 

- закон памяти – используй память как опыт прошлого действия; 

- закон времени – всему своё время; логическая последовательность действий; 

 - закон пространства – все события ограничены законом колебания, превращения энергии 

магнитной (процесс мышления) в электрическую (процесс роста и развития) и электрической в 

магнитную, события колебательного процесса происходят в ограниченном магнитными силовыми 

линиями пространстве. 

 

Универсальный закон – основной закон космоса, он позволяет: 

- иметь полную картину возникновения и превращения современного мира Вселенной; 

- иметь полное представление о сверхслабых взаимодействиях в биологии и медицине; 

- иметь полное представление о происхождении жизни и её назначении; 

- иметь представление о функциональном назначении биосферы и человека в эволюции 

Земли; 

- закон позволяет видеть перспективу развития человечества и даёт возможность 

стратегического планирования развития социальных структур (государства); 

- закон позволяет установить зависимость изменения климата на планете от магнитных 

ритмов Солнечной активности; 

- закон позволяет увидеть причину возникновения стихийных бедствий, их ускоренный 

темп; 

- закон позволяет ответить на большинство не решаемых вопросов современной науки, в 

том числе на субстанциональность эфирной космической среды, на проблему пространства-

времени, на проблему тёмной энергии и тёмной материи, на кругооборот вещества и материи, на 

вопрос реинкарнации, на возможность космоплавания, на воплощение Духа в форму вещества. 
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Закон позволяет объяснить и понять творение посредством мысли, сверхслабые взаимодействия в 

биологии и медицине, объяснить дальнодействие, понять возникновение ЗВУКА как средства 

формирования структуры вещества при воплощении электромагнитной волны (мысли, Духовной 

сущности) в форму вещества. 

Люди живут на космическом теле, летящем в составе единой динамичной Солнечной 

системы, подчинённой законам космоса. Поэтому основным законом (Конституцией) 

государственной системы в форме научно-духовного социализма должен быть универсальный 

космический закон – закон сохранения и развития жизни.  

 

1.2. Проблемы, решаемые с помощью Универсального закона космоса 

В области науки: 

 - Решается проблема происхождения и назначения жизни; решается проблема нарушения 

симметрии (хиральности), проблема тёмной материи и энергии, проблема управления силой 

гравитации, проблема взаимодействия атомарного вещества с излучениями, проблема 

дальнодействия и мысленного общения. Решается проблема полётов в дальнем космосе – на 

космическом теле; 

- Решается проблема мирового эфира, способа концентрации энергии и массы в ядрах атомов.  

Обретает смысл ТОНКАЯ СТРУКТУРА АТОМА в акте взаимодействия атома с излучениями. 

Тонкая структура атома расщепляется на подуровни, количество которых равно числу атомов, 

участвующих во взаимодействии. Этот принцип лежит в основе формирования систем из 

родственных элементов. 

- Решается проблема тождественности спектров поглощения и излучения атомов.  

Универсальный закон космоса устраняет противоречия законов микромира и макромира, закон 

един для всех миров. Закон объясняет дуальность частиц – быть волной и частицей. Частицы 

взаимодействуют с электромагнитными волнами и сохраняют в своей памяти свойства волны, 

поэтому и ведут себя подобно волне. 

-  Универсальный закон даёт миру единую единицу измерения времени, размеров и веса – 

частоту колебаний. 

- Поэтому все расстояния во Вселенной измеряются ритмами – СВЕТОМБРАМИ – свето-

магнитобиологическими ритмами. 

В области биологии 

- Жизнь вечный ритмичный процесс, имеет электромагнитное происхождение. 

- Решается проблема двух полов, проблема смены поколений, долголетия и смысла жизни. 

- Решается вековая проблема происхождения живого из неживого – всё живое, развитие жизни 

идёт строго по программе генома, поэтому нет неживой материи. Смерть не является 

противоположностью Жизни. Жизнь как процесс воспроизводства генетической памяти 

является ритмичным колебательным процессом, а смерть – это лишь промежуточный этап при 

необходимости смены поколений в текущем периоде колебаний. 

- Решается проблема слабого взаимодействия (проблема КТ), поскольку форма материи – это 

МЕРА информационного содержания в волновых полях. Универсальный план строения всех 

форм материи позволяет усиливать в тысячи раз слабые сигналы электромагнитных волн. 

В области социологии 
- Решается вопрос устойчивого пути развития: плановая экономика, сетевое планирование и 

управление, целеустремлённое развитие по программе, идейно - нравственный социализм. 

- Универсальный закон жизни показывает технологию формирования естественных систем из 

однородных элементов – свободные ранее элементы при объединении в систему 

обобществляют половину свей чувствительной оболочки, формируя единую 

энергоинформационную СЕТЬ системы. Частота системы всегда меньше частоты 

индивидуальных элементов. Объединение в систему способствует последовательному 

прочтению электромагнитной Книги Жизни. 

- В живом процессе нет никакой демократии и толерантности, никакого заимствования чужой 

культуры и чужого языка взамен своей национальной культуры.  

- Всеобщее бесплатное обязательное обучение, планирование подготовки кадров, бесплатная 

медицина. 
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- Жить надо своим умом, своей территорией, своей национальной культурой и обычаями, 

устанавливая энергоинформационные связи с соседями, формируя единое информационное 

пространство человечества.  

- Знать и применять в практике условия ЗОДИАКАЛЬНОГО ГОДА. 

В области философии, религии и культуры 

- Решается проблема основного свойства материи – движения, Жизнь является вечным 

движителем материи. Решается проблема противоречий, лежащих в основе диалектики – все 

противоречия (типа дня и ночи, зимы и лета, жизни и смерти, и пр.) – это ритмы 

колебательного процесса. В природе жизни нет диалектического материализма. Всё видимое и 

ощущаемое человеком в организованном своём мышлении заранее создано вращением мыслей 

творящих сил (Бога) в процессе воплощения их, как духовных сущностей, в объекты 

материального мира. Человек осознаёт мир в динамическом развитии по программе Абсолюта 

– Бога Вселенной. Идеализм, метафизика и наука изучают один и тот же мир. Мир духовный в 

неразрывной связи с миром вещественных форм, они не могут жить друг без друга.  

- Решается проблема назначения человека и его цель развития. 

- Каждые 2160 лет происходит смена религиозного мировоззрения, следуя событиям 

зодиакального года. Отсюда все проблемы нравственного развития решаются путём 

постижения знаний влияния звёзд на судьбы людей. Все звезды – это генетические центры 

памяти для своих планетных тел. Все тела в космосе порождаются, растут и развиваются до 

совершенства.  

- Гармоничное духовное развитие идёт в ногу с исполнением человеком своих 

функциональных обязанностей в эволюции Земли.  

- Универсальный закон жизни даёт уверенность в существовании Бога, даёт понимание, что 

Абсолютный разум, божественные силы природы управляют эволюцией жизни, в том числе и 

людей.  

В области астрономии 

- Решается проблема возникновения мира путём ритма воспроизводства генетической памяти 

ядра центра Вселенной; 

- Решается проблема возникновения звёзд и ячеистой структуры космоса, проблема 

возникновения звёзд и галактик, проблема возникновения космической пыли, проблема 

возникновения водорода в космосе; звёзды возникают из планетных тел. 

- Решается проблема возникновения и существования всеобъемлющего и вездесущего 

микроволнового радиоизлучения; 

- Решается проблема механизма Солнечно-Земных связей, механизма вращения Земли и 

регулирования скорости вращения Луной. 

- Решается проблема источника энергии светимости Солнца – управляемый радиоактивный 

распад вещества планетного тела с превращением его в планету-гигант (типа Юпитер, Сатурн, 

которые уже были звёздами). Назначение тонкого планетного диска планет для Солнца. 

Становится понятой роль комет и астероидов в обеспечении точности и слаженности работы 

электромагнитного механизма Солнечной системы.  

- Решается проблема космических полётов с использованием космических тел типа Луны. 

 

1.3. Аксиомы живого процесса в космосе расширяют аксиомы биологии 

Аксиомы биологии. Биолог Медников Борис Михайлович в книге «Аксиомы биологии» 

предложил сформулировать определение жизни следующей фразой: жизнь – это активное, 

идущее с затратой энергии поддержание и воспроизведение специфической структуры. 

Краткость изложения требует обширного пояснения объёмом с книгу, что он и сделал, выделив 

основные аксиомы теоретической биологии: 

1. - Все живые организмы оказываются объединенными единством фенотипа1 и программы 

для его построения (генотипа), передающейся по наследству из поколения в поколение (аксиома 

А. Вейсмана).  

                                                
1 Фенотип – гр., являю тип. Совокупность всех признаков и свойств организма, сформировавшихся в процессе его 

возникновения, индивидуального развития (ортогенеза). Фенотип определяется взаимодействием генотипа, памяти 
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2. - Генетическая программа образуется матричным путем. В качестве матрицы, на которой 

строится ген будущего поколения, используется ген предшествующего поколения (аксиома Н. К. 

Кольцова). 

3. - В процессе передачи из поколения в поколение генетические программы в результате 

различных причин изменяются случайно и не направленно, и лишь случайно такие изменения 

могут оказаться удачными в данной среде (1-ая аксиома Ч. Дарвина). 

4. - Случайные изменения генетических программ при становлении фенотипа многократно 

усиливаются (аксиома Н. В. Тимофеева-Ресовского). 

5. - Многократно усиленные изменения генетических программ подвергаются отбору 

условиями внешней среды (2-ая аксиома Ч. Дарвина). 

Ковариантная редупликация (самовоспроизведение с изменениями), осуществляемая на 

основе матричного принципа (сумма трех первых аксиом), - это, видимо, единственное 

специфическое для жизни (в известной нам форме ее существования на Земле) свойство. В основе 

его лежит уникальная способность жить в изменяющихся условиях. 

Современные интеллектуальные возможности позволяют разумно оценить сложившуюся 

в науке кризисную ситуацию в эволюции человечества, используя основной закон космического 

развития – закон сохранения и развития жизни. Ответом на электромагнитное происхождение 

Жизни в Солнечной системе являются следующие аксиомы:  

1.  Вещество и излучения имеют единую природу происхождения – электромагнитную.  

2.  Все формы вещества живут в электромагнитной среде Вселенной. 

3.  Все формы вещества имеют универсальное ДИПОЛЬНОЕ строение – имеют структуру 

памяти с индуктивными свойствами, и чувствительную систему с электрическими 

свойствами. 

4. Все формы вещества от атома до космических тел и даже систем строятся как четверть 

волновые вибраторы/антенны. В оплодотворение вступает четвёртая часть Женского и 

Мужского генома.  

5.  Все формы вещества и вся Вселенная целиком являются электрическими 

колебательными системами. 

6. Процессы в электрической колебательной системе, состоящей из структуры памяти со 

свойствами индуктивности и чувствительной оболочки со свойствами накопителя 

электрической энергии носят электромагнитный характер.  Поэтому сама Жизнь, как 

процесс этих колебаний во времени и пространстве, имеет электромагнитное 

происхождение.  

7. Все формы вещества, имея универсальное типовое строение диполя, являются живыми 

автоколебательными электромагнитными системами, и этот процесс является 

естественным устойчивым путём развития, и его ничем остановить невозможно. 

8. Все живые организмы оказываются объединенными единством фенотипа и программы 

для его построения (генотипа), передающейся по наследству из поколения в поколение 

(аксиома А. Вейсмана).  

9. Генетическая программа образуется матричным путем. В качестве матрицы, на которой 

строится ген будущего поколения, используется ген предшествующего поколения 

(аксиома Н. К. Кольцова). 

10. Нейтрон является простейшим элементом генетической памяти, он порождает 

матричную систему творения всех атомов на основе семи типов атомов водорода двух 

направлений вращения. 

11. Все мы живём в едином электромагнитном поле Солнца, и потому оно является основой 

живого процесса на особо охраняемой территории Солнечной системы – на планете 

Земля.  Это означает, что основой жизни всех форм вещества является 

электромагнетизм – энергоинформационные поля. Каждая форма вещества развивается 

до предела, ограниченного совершенством. Все виды биосуществ – это дети Солнца. 

                                                                                                                                                                     
или наследственной основы организма, с электромагнитными условиями  внешней среды, в которых протекает его 

развитие. 
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12. Чтобы сделать людей счастливыми, их надо обучать реальным законам природы, в 

знании не только сила, но счастье и судьба всего человечества и всей Вселенной.  

13. Поскольку колебательный процесс свойственен всей Вселенной, Солнечной системе и 

Земле, то все они являются Живыми системами, а сама Жизнь имеет электромагнитное 

происхождение.  

14. Основное назначение Жизни – сохранить генетическую память через акт ритмичного 

воспроизводства, чтобы не допустить неуправляемого большого радиоактивного 

взрыва. Жизнь – это управляемый огненный процесс. 

Таково новое мировоззрение, идущее на смену идее Большого взрыва и случайности 

возникновения биологической Жизни. Ритмы жизни связаны с универсальным свойством всех 

вещественных тел и электромагнитных полей, а именно, с процессом, тождественным с 

колебаниями в электрическом колебательном контуре.  

Электрический колебательный контур является универсальным изобретением природы, 

структурой, в которой бесконечно долго можно сохранять колебания, которые не зависят от 

информационного содержания колебаний электромагнитных волн. И потому всё разнообразие 

живых форм вещества, владея разным информационным содержанием, являются колебательными 

системами.  Контур колебаний состоит всего из двух элементов – конденсатора (накопителя 

электрической энергии, Мужское Начало) и индуктивности, регулирующей ток процесса 

колебаний посредством своего магнитного поля (Женское Начало). 

 

 

§2. Жизнь как функция космического масштаба 

Чтобы понять феномен человека Земли, его надо рассматривать как функцию космического 

масштаба. Человек мечтает о полётах в дальнем космосе, забывая, что люди реально постоянно 

пребывают в космосе, летя на космическом теле в составе единой Солнечной системе, подчинены 

управляющей роли Солнца. Летать в открытом дальнем космосе можно только на космических 

телах (типа Луны) или внутри них. Тогда, к чему сводятся все желания человечества? К 

установлению информационных связей в системе космических тел Галактики Млечный Путь, 

чтобы в нужный момент быть в том месте, где требуется деятельность человека – непосредственно 

участвовать в процессе превращения планетных тел в звёзды. Человек – гражданин космоса и его 

работник. 

Земля, а не сам человек, создаёт благоприятные параметры среды обитания биосферы. 

Значит, биосфера и люди нужны самой планете. И жизнь биосуществ зародилась не случайно. 

Среда обитания биосферы – электромагнитная. Поэтому все формы вещества должны иметь такой 

план строения, чтобы уметь взаимодействовать с электромагнитной средой. Единый план 

строения тела биосуществ, единое электромагнитное происхождение атомарного вещества и 

излучения, единый космический закон сохранения и развития жизни – обеспечивают эволюцию 

космоса, всей Вселенной как огромной колебательной системы. 

Человек – это волшебная лира, струнный музыкальный инструмент природы.  В 

Мистериях лира считалась секретным символом строения тела человека: струны – нервы 

человека, а исполнитель музыки жизни (музыкант) – Дух, сотворивший нормальную музыку 

живого процесса, играя при осознанном восприятии на нервах гармоничного восприятия звуков 

природы, согласно естественным законам, управляющими созвучиями и диссонансом.  

Звуки природы переходят в звуки слов, имён и названий, становясь основой мышления и 

психических сил человека. Звук как продольная упругая волна имеет электромагнитное 

происхождение – следствие от возникновения поперечных магнитных волн – вибраций магнитных 

силовых линий. Магнитные силовые линии – это вещественные образования, по-видимому, из 

куперовских пар – фонон плюс электрон. Фонон – это квазичастица (как бы частица), 

регистрируется как звуковой, тепловой или световой сгусток организованной светоносной 

материи – эфира в пределах кристаллической решётки вещества. 

В реальности космоса магнитные силовые линии – это струны космической волшебной 

ЛИРЫ, при поперечной деформации которых возникает продольная упругая волна ЗВУКА. Звук 

имеет электромагнитное происхождение, – это голос СВЕТА, он сопровождает все типы и виды 
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электромагнитных волн в светоносной материи, все виды осознанного восприятия внешнего мира 

вещей и событий. 

Часто люди склонны выделять себя из окружающих их вещей и событий в природе Земли и 

космоса, ставят себя в положение бесстрастных наблюдателей, считая на полном серьёзе, что эти 

события их-то не касаются. Забывают, что сами-то и являются участниками этих перемен, что 

сама природа заставляет их исследовать свой организм, процесс собственной эволюции. Жизнь 

как череда последовательного развития вынудила учёных поставить вопрос о происхождении 

человека не только телесного, но и духовного плана, Квантовая механика утверждает духовную 

основу мира – творение посредством мысли демиургом. 

Всё множество современных научных дисциплин изучает человека, его средства связи, 

перемещения и навигацию. Феномен человека ещё не разгадан современной наукой. Разгадка 

феномена человека в электромагнитном взаимодействии его тела с окружающей 

электромагнитной средой. Сам человек как функция космического масштаба играет важную роль 

в эволюции планетных тел. Тело человека удивительным образом приспособлено к 

электромагнитному взаимодействию с момента оплодотворения. 

Предки наши учили главному – всё в природе космоса порождается, согласно 

Универсальному закону порождения, а не возникает случайным образом. Для этого нужны всего 

два Начала – Женское, с магнитными свойствами, способное к порождению, и Мужское, не 

способное к воспроизводству, но способное к обновлению генома, с электрическими свойствами, 

способное к самостоятельному познанию законов природы в виде смысловой информации.  Их 

взаимодействие (а не борьба противоположностей) как постоянного и переменного даёт шанс 

жизни всем вещам и явлениям. 

Смысловая информация внешней среды в виде ДУХОВНЫХ сущностей формируется 

процессом мышления генетических центров, которыми являются все звёзды и их общее начало – 

ядро Вселенной.  Звёзды генерируют ВРЕМЯ и ограничивают пространство живого процесса, 

синхронизируя его частотой своих вспышек и колебаний светимости. Для Земли и её обитателей 

Солнце – это генетический центр нашей системы планет. 

 

 

2.1. Все тела взаимодействуют с полями Солнца на основе резонанса 
Экспериментально установлено, что возбуждение колебаний в системе от внешнего 

источника излучений наиболее благоприятно, если собственная частота колебаний в веществе 

системы составляет половину от частоты сигнала возбуждения. Ω поля=2ω0; Частота тела, 

взаимодействующего с полем, должна быть равной половине частоте поля волны: ω0=1/2 ω поля. 

Поэтому и размеры тела человека должны соответствовать половине длины волны того поля, в 

котором человек живёт. Чтобы взаимодействовать с электромагнитными полями, тело человека 

должно быть исполнено в виде симметричного диполя. 

Но тело человека работает как асимметричный диполь.  Реально строение тела человека 

выглядит не в виде полуволнового симметричного диполя, исходя из выше приведенной формулы, 

а только в виде его половины. С учётом того, что само тело состоит из двух половин, это уже не 

половина диполя, а половина сдвоенного диполя или квадруполя. Где же вторая его симметричная 

половина?  Обобществление половины диполя является главным требованием жизни при создании 

системы из родственных элементов. Люди принадлежат Земле как один из видов биосферы, 

которая так же принадлежит телу планеты. Вторая половина симметричного диполя тела человека 

и всей биосферы принадлежит телу планету, размещается в электрическом поле коры планеты. 

Все родственные по происхождению элементы стремятся обобществить одну половину 

своего дипольного строения, создать единую общую энергоинформационную СЕТЬ, оставив себе 

вторую половину, становясь при этом асимметричным диполем. Тем самым решается проблема 

хиральности в биологии и медицине. Решается проблема молекул одного и того же химического 

состава, но противоположного направления кручения. 

При объединении в единую систему родственных элементов каждое из них отдаёт в общую 

чувствительную систему (в данном случае в кору планеты) половину своей чувствительной 

системы, организовывая индивидуальное асимметричное существование в виде 

четвертьволнового асимметричного вибратора – половины квадруполя. Частота системы 
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уменьшается, а длина рабочей волны увеличивается, что и обеспечивает гармоничное развитие 

систем космоса.  Примером обобществления служит радужка глаза, в которой наружу вынесена 

половина чувствительных элементов каждого внутреннего органа человека. Это же свойство 

обобществления относится к подошвам ног, к раковинам ушей, ко всему кожному покрову тела 

человека.  

Все основные органы чувствования всегда принадлежат структуре памяти. Так устроено и 

тело человека. Основные органы сознательного ощущения принадлежат голове, а само тело 

полностью служит чувствительной системой головного мозга с главной своей функцией – 

обеспечить энергетическое питание мозга. 

Медициной установлено, что видовой особенностью тела человека является универсальная 

длина спинного мозга, которая не зависит от роста тела. Длина спинного мозга у всех мужчин 

составляет 45см, у женщин – 42см. Тело человека выглядит как половина симметричного 

полуволнового квадруполя, то есть составляет ¼ длины волны. Общая длина волны сигнальной 

информации человека мужчины составляет 45 х 4 = 1м 80см. У женщины: 42 х 4 = 1,68м. Это 

означает, что организм человека настроен на 4-ю гармонику общего сигнала. Мужской организм 

работает на частоте f = c/λ (скорость света делить на длину волны, в данном случае – четверть 

общей волны – 0,45м). f = 300/0,45 = 666МГц.   

666 – это число жизни современного человека. Вот это число и есть число «зверя» или 

реально – число жизни современного человека мужчины (у Женщины частота 714 МГц). В 

«Откровении» Св. Иоанна Богослова число 666 так же названо числом зверя, числом жизни.  

Дополнительный смысл этого числа в том, что оно в символической форме выражает длительность 

современного зодиакального года.  Если представить число 666 как произведение чисел: 6х6х6! (6! 

– это шесть факториал, как произведение шести последовательных чисел от 1 до 6) = 6х6х 

(1х2х3х4х5х6) = 25 920 лет. Число 666 реально принадлежит современному человеку в 

современном зодиакальном годе. Важно знать реальный смысл символа -  число 666. Это означает, 

что современное человечество, живя на планете, способно в течение современного зодиакального 

года взаимодействовать с электромагнитными полями космоса только на частоте 666МГц. 

Отсюда следует важный вывод: духовная сущность человека бессмертна. Смена 

поколений реально наблюдается, при этом вид человека не изменяется, способ взаимодействия 

тела со средой не изменяется, остаётся постоянной и собственная частота организма человека. 

Наличие резонансного объёмного резонатора Земли в плоскости экватора показывает место 

хранения духовных сущностей и их кругооборот через воплощение. Такая идея полностью 

подтверждается биологическим фактом сохранения одной и той же ДНК каждой клеткой при 

смене поколений клеток тела человека, как в процессе роста, так и после прекращения роста тела. 

Этим объясняется Реинкарнация, повторные (до 12 раз) воплощения Духа в тело человека.  

 

2.2. Электромагнитное взаимодействие от момента оплодотворения 

Электромагнитное взаимодействие осуществляется плодом человека от момента 

оплодотворения. От момента оплодотворения в процессе непрерывного деления клеток 

формируются три слоя – мезодерма, эктодерма и энтодерма. Два полушария головного мозга - 

это родственные по происхождению структуры, сохраняющие фазу своего зарождения и 

начального развития, и потому их импульсация  вдоль нервных путей когерентна.  Создаётся 

впечатление: голова излучает два луча, формируя перекрещивающееся тело человека. 

От момента оплодотворения в процессе непрерывного деления клеток формируются три 

слоя – мезодерма, эктодерма и энтодерма. Общий план строения тела в направлении хвост – 

голова фиксируется задолго до специализации большинства клеток. Эктодерма превращается в 

кожу и нервную систему. В эктодерме в стадии нейрулы формируется утолщение, называемое 

нервной пластинкой, края которой со временем сближаются и сливаются в нервную трубку, 

которая становится основой спинного и головного мозга. Гомеозисные гены обеспечивают своим 

воздействием на нервную трубку (резонансное воздействие) разделением тела (вдоль оси зад – 

голова) на отдельные полосы с различными потенциями развития. 

Нервная трубка как начальная структура памяти строит форму тела.  В конечном итоге 

образуется головной центр структуры памяти и два ствола нервных волокон спинного мозга вдоль 

позвоночника. В направлении, перпендикулярном спинному мозгу формируется тело и его 



 9 

специализированные органы. Таким образом, магнитный вектор головного и спинного мозга 

воздействует перпендикулярно на ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ вектор всего тела. Два полушария, два 

ствола нервных волокон спинного мозга формируют две противоположные (самостоятельные) – 

левую и правую части тела с электрическими свойствами. В итоге получается строение тела, 

тождественное строению электромагнитного поля внешней среды. Каждая электромагнитная 

волна состоит из двух электромагнитных волн, вращающихся в противоположные стороны.  

Гомеозисный ген строит тело, руководствуясь состоянием внешней электромагнитной 

среды. Так смысловая энергия поля Земли воплощается в материальную форму тела человека. 

Своим строением тело зеркально отображает электромагнитное поле данного биологического 

вида, хранимого в энергетике коры планеты. Спинной мозг, являясь принадлежностью головного 

мозга, играет роль антенны. Два нервных ствола от головного мозга строят каждый свою часть 

тела. С окончанием роста тела голова (её нейронные комплексы) осуществляет размножение своих 

нейронов в желудочках мозга, обеспечивая посредством основных органов чувствования процесс 

осознанного познавания внешней электромагнитной среды и запоминание. Основной объём 

информации хранится в кристаллах эпифиза, а оперативная память осуществляется нейронами 

мозга. Кристаллы являются заключительной фазой эволюции вещества по линии: Огонь- Воздух – 

Вода – Земля.  

Форма и размеры тела определяется необходимостью электромагнитного взаимодействия 

семейством родственных генов всех клеток тела с внешней электромагнитной средой. Под 

воздействием генов тело эмбриона подразделяется вдоль оси зад-голова на клеточные поля, 

которые под воздействием головного и спинного мозга (на разных этапах они выглядят по-

разному) превращаются в конечности и другие структуры организма. Организм-то живёт в 

открытой электромагнитной среде. 

Строение тела человека тождественно строению электромагнитной волны 

(электромагнитного поля).  В итоге взаимодействия тела с полями среды получается 

асимметричное строение тела (левая и правая половины), тождественное строению 

электромагнитного поля внешней среды и тождественное информации, хранимой в генах генома. 

Каждая электромагнитная волна (или электромагнитное поле) состоит из двух электромагнитных 

волн, вращающихся в противоположные стороны. Сама же волна имеет магнитное и 

электрическое поле, перпендикулярные друг другу. Единое тело человека состоит из двух 

половин, левой и правой, накрест соединённых нервными волокнами с полушариями мозга. 

Электрический вектор тела перпендикулярен магнитному вектору мозга, тело растёт 

перпендикулярно и по одну сторону от позвоночника.   Тем самым выражается принципиальное 

подобие тела человека строению электромагнитной волны.  

Практически в живом процессе происходит воплощение Духа в 

материальное/вещественное тело. Эволюция превращений тела следует логической 

последовательности СМЫСЛОВ поля сознания Земли как внешней среды, которые являются 

результатом мышления генома планеты, и это легко отождествляется с процессом развития тела, 

которое само порождает мысль создаваемой структуры памяти. Движение души (череда смыслов 

поля) выражает прогресс эволюции, который становится мерой интеллектуального и духовного 

развития. Поэтому человек – это и есть эволюция космической Жизни, осознающая саму себя и 

окружающий мир.  

Геном клеток строит свой дубль – голову тела, которая строит тело человека от зачатия. На 

первых этапах роль головы играет нервная система зародыша, которая, как отмечают 

специалисты-эмбриологи, растёт значительно быстрее всего в теле.  В каждом процессе жизни 

есть предел размножению, будь то размножение клеток в организме человека, или размножение 

людей на планете. Пределом размножения является достижение совершенства той смысловой 

системы, которая формируется путём размножения её родственных элементов. Это означает, что 

размножение людей (и других существ биосферы) связано с целью создать заданную форму 

вещественной системы с конкретными функциональными обязанностями в отношении планеты, 

способную осмысленно жить индивидуальной жизнью в данной среде обитания. Это относится 

как непосредственно к форме тела человека, так и к форме структурной организации 

государственной системы, или к форме Солнечной системы. Закон жизни един для всех систем 

микромира и макромира.  



 10 

2.3.  Он создал множество генетических излучателей - звёзды 

Жизнь людей на планете является функцией космического масштаба в условиях 

генетического единства мира. Оригинальной позицией решения проблемы ноосферного 

человековедения, является рассмотрение жизни как функции электромагнитного взаимодействия 

космического масштаба. Тело человека формируется как подобие энергоинформационного поля 

Земли. Ноосфера всего человечества формируется как микроскопическое подобие ноосферы 

Вселенной – своеобразного семантического поля сознания. Космический закон сложности 

сознания поля Вселенной имеет в своей основе простое электромагнитное взаимодействие 

вещества с излучениями.  В природе всё имеет простой смысл, и человек в процессе своей жизни 

за счёт такого вида взаимодействия развивает индивидуальное мышление, а через эволюцию 

энергоинформационных социальных сетей переходит к коллективной (ноосферной) фазе 

мышления.  

Он создал множество генетических излучателей во Вселенной – звёзды.  

Он создал множество приёмников ЭМИ – от простейшего электрона до тела человека.  

Создав свет, Он создал глаз, как приёмник света.  

Создав звук, Он построил ухо, как приёмник звука и средство ориентирования в 

пространстве, совместив слух с вестибулярным аппаратом.  

Создав мысль, Он сформировал мозг, как приёмник мысли, и эпифиз, как место хранения 

долговременной памяти. 

Создав передатчик (центр генерации жизни – ядро Вселенной), Он знал, как построить, и 

построил приёмник – космическое пространство и множество форм вещества, имеющих единый 

план строения, чтобы воспроизвести передаваемое информационное содержание в многообразие 

живых существ. Так Абсолютом устроен живой процесс в космосе посредством демиурга – 

Мастера, Творца всего живого.  

 

§ 3. Изменение и сохранение этих изменений – основное назначение живого 

колебательного процесса 

Основная проблема живого процесса колебаний – это необходимость сохранения в памяти 

своих колебательных действий постоянно существующих изменений в среде обитания.  

Изменения связаны с ритмичным процессом роста, развития, достижения совершенства, 

сопровождаемого старением и распадом. Атомы одного вида живут семействами изотопов, среди 

которых последний изотоп всегда радиоактивен. Первым радиоактивным элементом является 

нейтрон, он порождает при распаде атом водорода, в семействе которого изотоп тритий является 

радиоактивным. При распаде тритий порождает атом гелия – изотоп гелий-3, который в холодных 

условиях космоса становится сверхтекучей жидкостью, минивихри которой служат зарождению 

атомов химических элементов. Жизнь вещественного мира зародилась в океане гелия.  

Помимо естественной и массовой радиации среди атомов, массовые вымирания в истории 

смены череды биосфер давно волнуют учёный мир. Из 3500 семейств морских организмов, 

известных палеонтологам, более чем 2500 уже сошли со сцены жизни. Крупнейшие вымирания 

происходят с достаточно чёткой периодичностью, чтобы всё это отнести на волю случайности или 

на какую-то планету «Х», Немезиду или астероид, или на неизвестные свойства района в 

космическом пространстве, где проходит движение по спирали всей Солнечной системы.  

Наличие периодичности в вымирании и нового активного роста живых существ на Земле в 

последние 250 миллионов лет говорит только о том, что вся наша планета есть живое существо со 

всем своим живым «населением», она растёт в размерах и по массе, в ней накапливается энергия. 

На 2008 год число живых организмов, включающих вирусы, все виды бактерий, низших и высших 

животных на планете составляло примерно 1.750.000 видов, о чём сообщила группа из 3000 

биологов, занятых составлением единого каталога живых организмов. Несмотря на массовые 

вымирания, биосфера обновляется новыми видами, что говорит о том, что в разных условиях 

внешней среды для эволюции планеты требуются новые живые организмы. Тем самым 

демонстрируется закон сохранения жизни в космосе, закон появления на планете человека.  

Массовая гибель живых существ и смена их новыми поколениями - это явление обычное 

для живого процесса. Так, например, с поверхности тела человека каждую минуту 

отшелушиваются около 50 миллионов клеток кожи; ежедневно 250 миллиардов клеток крови и 
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около 70 миллиардов клеток тела человека отмирают.  Среди социума людей прокатываются 

волны эпидемий смерти, смертность, то увеличивается в сравнении с рождаемостью, то 

уменьшается. Отмечается, что в благоприятных для жизни странах рождаемость падает, объяснить 

эти факты наука сегодня в затруднении. Хотя ответ лежит на поверхности – только для 

преодоления трудностей рождаются новые поколения. В благоприятных условиях современные 

люди деградируют.  

Массовое отмирание связано с необходимостью обновления структуры живой системы, 

взаимодействующей с ритмично обновляющейся информационной средой электромагнитного 

свойства. Порождение новых поколений будет продолжаться до тех пор, пока существует 

изменение информационного содержания во внешнем поле.  

Память дважды не запоминает одно и то же, но постоянно воспроизводит саму себя в 

точной копии, чтобы быть эталоном сравнения при взаимодействии с изменяющейся средой, при 

наработке нового опыта в изменяющихся условиях. Ритм обновления клеток, например, части 

мозга (гиппокамп), отвечающей за обучение и память у человека, такой - каждый день этот 

участок пополняется тысячами новых нейронных клеток. В костях скелета клетки обновляются за 

10 лет, в крови – 150 дней, в печени - 300-500дней, в кишечнике – 16 лет, кроме чувствительных 

клеток эндотелия, которые заменяются каждые 5 дней.  То же самое относится и к клеткам 

желудка, которые фильтруют питательные вещества -  заменяются через 5 дней. Клетки 

мышечных волокон заменяются через 15 лет, а кожи - 14 дней.  

Смена поколений людей связана с необходимостью полнее отобразить информационное 

содержание полей Земли, что вызвано эволюцией человеческого общества, в котором изменяется 

(эволюционирует) только энергоинформационная СЕТЬ. Люди как вид остаются теми же самыми, 

изменения происходят только в энергоинформационной сети социального общества. Человек сам 

по себе ничего не значит, для Земли важно сообщество людей. Отсюда следует, что 

энергоинформационная сеть сообщества способна эволюционировать, если во внешней среде 

происходят изменения, и человек должен к ним приспособиться, модернизируя 

энергоинформационную сеть сообщества. Потребность в энергии и информации движет 

эволюцию человека до состояния совершенства и прекращения развития. И тогда надо думать о 

космическом путешествии, космос сам укажет это время и способ передвижения. 

Итак, мы установили, что живой процесс связан с изменением и сохранением, является 

процессом развития по программе, это колебательный процесс, он ограничен пределом 

размножения и роста, он сохраняет неизменной частоту собственных незатухающих колебаний 

(или двухмерность – время и размер пространства жизни).   Но форма вещества, как всем 

известно, не вечна, так чем же заканчивается колебательный процесс, сохраняющий внутренний 

гомеостаз, частоту собственных незатухающих колебаний?  

Если колебания незатухающие, не гаснут, как огонь от дуновения ветра, а остаются, то в 

какой форме они остаются, если форма тела (вещества) смертна? Естественно полагать, что такой 

формой должна быть форма Души или духовной энергии с той же частотой колебаний, которая 

была в теле. Великий философ Платон, будучи посвящённым в тайны жизни, писал в «Федоне»: 

«Сокровенное учение гласит, что мы, люди, находимся как бы под стражей, и что не следует 

избавляться от неё своими силами, ни бежать. …О нас пекутся и заботятся Боги, и потому мы, 

люди, - часть божественного достояния». Духовная сущность, она же носитель магнитной 

энергии структуры памяти, ангел хранитель или Творец данного тела человека. Мудрость гласит: 

на Бога надейся, но сам не плошай. 

Изменение тела (например, тела ребёнка) связано с изменением вида его формы и 

геометрических размеров в течение 40 недель под защитой поля матери, до рождения, с 

закономерностью масштабной организации жизни Вселенной, с развитием жизни по программе 

генома Вселенной. Геном тела человека согласовывает своё развитие и удовлетворение своих 

потребностей с геномом внешней среды – с геномом Земли, и так по иерархии форм до генома 

Солнца, Галактики, и т.д.   До момента нового рождения от оплодотворения происходит 

изменение не только размеров тела, происходит изменение формы тела вплоть до формы человека, 

способного жить в новой (газообразной, воздушной) для него среде, и потому наступает момент 

нового рождения, чтобы изучать в ней изменения. Если в среде изменения прекратятся, 

прекратится и рождаемость. 
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Упрощённо можно сказать, что форма тела служит фрактальной антенной, она должна быть 

соизмерима с длиной волны информации, она прочитывает (считывает) информацию фрактальной 

духовной сущности (своего Ангела хранителя), извлекая при этом энергию фотонной среды. 

Геном тела (своя ДНК) самостоятельно строит форму тела, как свою антенну, сообразно 

электромагнитной обстановке внешней среды Земли, подстраиваясь и приспосабливаясь к 

давлению энергии конкретного магнитного носителя (духа, Ангела хранителя). Философы-

материалисты заподозрят здесь идеализм и метафизику. Напрасно. Мир духовных сущностей и 

форм вещества един, поскольку для реализации репликации генома Вселенной нужны 

одухотворённые живые формы вещества. Друг без друга Дух и вещество не могут жить. 

Характерной особенностью живого процесса является факт – носители магнитной энергии 

(духовные сущности) управляют ходом электрического цикла роста и развития формы тела. В 

общем представлении все духовные сущности – это элементы одного общего логического 

процесса мышления, для нас – это логическое мышление творческого процесса самого генома 

Земли, называемого иногда Гением планеты.  Духовные сущности – это магнитные носители, они, 

как и все мысли одного объекта структуры памяти, могут многократно возникать (свойство 

реинкарнации, смена поколений одного вида) в одном и том же виде живого тела в одном и том же 

процессе творческого мышления.  

Мысли в форме духовных сущностей (носители магнитной энергии Земли) воплощаются в 

конкретную форму творения, чтобы эта форма смогла исполнить возложенную на неё функцию, 

нужную для планеты, а не исключительно для самого человека.  При этом сами носители 

магнитной энергии усиливаются, и высвобождаются в поле Земли после завершения жизни 

вещественной формы (тела человека).  Надобность в той или иной форме материи в биосфере 

Земли реализуется в акте мышления генома Земли. Земля сама думает, размышляет, творит 

нужные ей формы вещества сообразно своему желанию и эволюционной необходимости под 

управлением Солнца в единой Солнечной системе, и под влиянием зодиакальных созвездий.    

Жизнь биосферы планеты – яркое доказательство творения посредством мысли. Поэтому 

каждый из нас, людей, является элементом мысли генома Земли, её послушным инструментом в 

осуществлении хода эволюционного процесса в составе Солнечной системы. Носители магнитной 

энергии (духовные сущности) Земли объединены магнитным полем планеты и составляют её 

Ноосферу. Развитие человечества сопровождается ростом его собственной Ноосферы, и со 

временем ноосфера людей достигает совершенства – Ноосферы планеты. Между космическими 

системами Млечного Пути существует информационная синхронная деятельность, 

осуществляемая по типу гормонального управления жизнью, физиологией организма человека. В 

космосе гормональная синхронизация осуществляется космическими телами типа нашей Луны на 

орбите Земли. Именно Луна задействована в регулировании жизни биосферы духовными 

сущностями, в регулировании жизни самой планеты, её скоростью вращения Луна – это 

космический челнок-корабль для космических путешествий людей по заданию космоса.  

 Наличие смены многих поколений людей показывает, что творческий процесс генома 

Земли имеет конкретную цель, достигнуть которую можно только посредством роста и развития 

социальной системы всего человечества в конкретном виде формы тела каждого человека. Люди 

как система человечества нужны не сами по себе, они требуются для планеты в организации 

кругооборота углеводородов, углекислого газа и кислорода. Поэтому социальные системы людей 

постоянно изменяются, царства и королевства преобразовываются, вплоть до индустриальных и 

постиндустриальных государственных систем. Строение государственной системы соответствует 

уровню освоенных знаний законов природы, уровню развития научного знания и освоению видов 

энергии. С ростом численности населения эволюционирует только энергоинформационная СЕТЬ 

человечества. 

И ни одна социальная система не живёт долго в одном и том же виде, она развивается по 

ходу освоения энергоинформационных потоков. Это яркий пример того, что все эти системы 

играют роль, аналогичную роли элементов в каждой чувствительной системе, например, 

чувствительные клетки в органе обоняния, слуха или зрения. Клетки, находящиеся в 

непосредственном контакте с электромагнитной волной, работают с высокой частотой этих волн, 

и потому там требуется самая быстрая смена поколений клеток. Это по аналогии означает, что 

близок тот момент времени, когда социальная общность людей уже не будет изменяться, а будет 
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жить некоторое время в неизменном виде. В этот период будет суровым климат на Земле, а власть 

в социуме возьмут женщины. Матриархат не за горами, он уже близок. 

Способность людей к передвижению позволяет им формировать социальные системы, 

которые, в свою очередь, позволяют реализовывать более протяжённые мысли, длинноволновые 

мысли генома планеты. И каждый человек в системе государства получает доступ к большему 

объёму информации при меньших (в три раза) затратах своей энергии.  И тогда социальное 

устройство способно решить более трудоёмкие задачи эволюции планеты, при этом каждый 

человек владеет информацией всего человечества. Тем самым подтверждается идея 

голографического строения живого пространства космоса и Вселенной.  Общество способно 

реализовать больший объём знаний, полученных от природы Земли.  

Земля мыслит, используя каждого человека в качестве элемента мысли, ибо человек 

является носителем информации подобно тому, как каждый нейрон мозга одного человека 

является носителем информации в системе одного тела человека. Вот почему все формы вещества 

в природе построены по единому плану диполя, антенны, они способны к обучению посредством 

электромагнитных полей с использованием своих чувствительных систем.  Благодаря этому 

взаимодействию тела растут и развиваются до совершенства по программе внешней среды, 

используя свою внутреннюю программу генома в качестве эталона сравнения в избирательном 

взаимодействии с внешними излучениями.  

Живой процесс того или иного вещественного тела связан с ИЗМЕНЕНИЕМ и 

СОХРАНЕНИЕМ этих изменений в памяти. Тем самым реализуется Универсальный закон 

космоса: всякое последующее действие происходит по памяти предыдущих действий. Явление 

ИЗМЕНЕНИЯ во времени присуще чувствительным системам (Мужскому Началу), 

чувствительные органы связаны с быстродействием, с частотой колебаний волны. Изменения 

чувствительной системы растущего тела происходит по закону и с частотой изменения параметров 

внешней среды: электрических, магнитных, влажности, давления, химических, освещения, звука. 

С прекращением ИЗМЕНЕНИЙ во внешней среде перестают рождаться мальчики. 

Так универсальный закон сохранения и развития жизни в космосе (и на Земле, естественно) 

становится законом сохранения энергии фотонной среды космоса и информации центра генерации 

волн жизни СВЕТОМБРОВ – свето-магнитобиологических ритмов жизни во Вселенной, законом 

сохранения мощности поля.  Закономерность масштабной организации структуры Вселенной 

обусловлена тем, что все расстояния во Вселенной измеряются и определяется ритмами, 

СВЕТОМБРАМИ, ритмом воспроизводства генома.  

При воспроизводстве генома требуется вырастить Древо Жизни Вселенной, которое даст 

нужные семена жизни – плоды, элементы генетической памяти. По закону аналогии, чтобы 

вырастить человека разумного, надо создать соответствующую социальную систему, 

государственное образование, только при кооперации можно достигнуть желаемого качества 

человека разумного как элемента разумной системы социума. Разум человек нарабатывает, 

познавая законы природы. Здесь не работает второе начало термодинамики для изолированных 

систем. В живом процессе взаимодействия вещества с излучениями нет изолированных систем, 

что способствует росту их разума.  
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