
Знания от Na_чала  
2_15. Размышления о Разуме, Сознании и Материи. 

 

Фактор «ПСИ-ГЕНЕРАЦИЯ». 
 

 
 

Поступательное развитие любой системы неотделимо от такого же поступательного 

развития всех элементов системы и подчиняется фундаментальным законам развития 

материи. В случае нарушения цикла развития элемента или подсистемы под угрозой 

оказывается вся система.  

     Законы развития Разума и Сознания  неотделимы от этих основополагающих 

законов, как часть не может вступать в противоречие с целым, не ставя при этом под 

угрозу сам факт существования целого. Поэтому при постижении законов Развития 

Разума  и Сознания необходимо учитывать физику процессов на уровне макрокосмоса и 

микрокосмоса. И не будем забывать, что Сознание, Разум и Материя являются 

неразрывными частями единого целого, как «триединой истины». Эти законы являются 

общими и характеризуют всё многообразие включающих в себя процессов. Это означает, 

что и Сознание и Разум не являются некими идеалистически восторженными 

категориями, а, напротив, являются категориями Материи, так же как и Материя, в своем 

развитии может выйти на уровень Разума.  

       Развитие Сознания и Разума не является чем то, что можно описать с помощью 

религиозных догм, эзотерических домыслов, или увлекательных психологических 

изысков доктора Фрейда и его талантливых последователей. Последователи, конечно, 

старались, кто во что горазд, дабы переплюнуть дедушку, но в 

большинстве своем не сильно далеко от него ушли. Особенно 

примечательна в этом плане «замечательная» теория бихевиаризма, 

выдвинутая и активно продвигаемая его американскими 

последователями во главе с ее основоположником Джоном Уотсоном. 

Согласно этой теории все 

человеческое поведение 

с легкостью объясняется 

теми же механизмами, 

что формируют поведение у животных, а 

по сути - рефлексами, мало отличимыми 

от рефлексов несчастных подопечных 

доктора Павлова.  

 

Философской основой бихевиоризма 

становится концепции Джона Локка о 



рождении человека с чистого листа Tabula rasa и непризнании существования мыслящей 

субстанции Томаса Гоббса. 

 

 
 

Джон Бродес Уотсон предложил схему, объясняющую поведение человека и других 

живых существ: S-->R стимул вызывает реакцию. Стимул и реакция поддавались 

измерению, поэтому данный подход не вызвал больших сомнений. Уотсон считал, что при 

должном подходе можно будет полностью предсказывать поведение, контролировать и 

формировать посредством изменения окружающей среды людей необходимых профессий. 

Механизмом данных влияний являлось обучение посредством классического 

обуславливания, подробно изученного на животных Павловым.  

 

Человеческое поведение изучалось этими «замечательными людьми» часто и на 

животных, а потому не стоит удивляться тому, что методы достижения своих целей 

американцами зачастую лежат в русле все тех же животных инстинктов.  

 

Но все это уже не столь интересно, а потому 

предоставим их самим себе, благо каждый получает то, что 

он заслуживает. Америка вместе со всей Западной 

Цивилизацией свое «светлое будущее» (которое уже 

наступает), вполне заслужила.    

 

Нам же сейчас интересно совсем другое.  

 

Применительно к человеку, развитие Разума 

предполагает необходимость дать себе труд ставить перед 

Разумом же задачи, выходящие за рамки обыденного 

повседневного мышления, не бояться ломать стереотипы 

и использовать интуицию, воображение и фантазию, как 

неотъемлемые инструменты собственного развития, ибо 

Разум в потенциале своем также безграничен, как безграничен сам Космос.  

 

А потому данная статья есть попытка разобраться хотя бы в малой части всей этой 

безграничности. Но поскольку в этой статье мы позволим себе применить и интуицию и 

воображение, то и воспринимать ее следует не как готовую и утвержденную кем-то 

данность, а именно как гипотезу или же, определенную вероятность. И пусть она 

может показаться и спорной и в чем-то провокационной, но все же, это попытка 



разобраться и осмыслить те аспекты новых знаний, те вопросы, где мы не имеем готовых 

ответов и решений. Ведь ни одна книга никогда не даст ответы на все вопросы, а ставить 

их перед собой и искать на них ответы необходимо!  Иначе, питаясь только готовыми 

преподнесенными знаниями, Разум может и в спячку погрузиться. 

 

Что такое сознание Человека и сознание вообще, если допустимо так выразиться. 

Вопрос этот наисложнейший и представляет собой, пожалуй, одну из главных загадок 

Мироздания. Попробуем поразмышлять, и, может быть, нам удастся хотя бы слегка 

приблизиться к решению и пониманию данного вопроса. 

 

Повторимся, при рассмотрении законов развития Сознания и Разума мы не можем 

отделять их от физики всех процессов развития Материи, как на уровне макрокосмоса, так 

и микрокосмоса. И Сознание, Разум и Материя являются частями неделимого целого, 

отделять их одно от другого неправомерно. Без этого понимания нам не останется 

ничего другого, кроме как вновь повторять укоренившиеся заблуждения всей научной, 

религиозной и эзотерической мысли по этому вопросу. Но за все 18 000 лет интервенции к 

истине ни одно из этих направлений так и приблизилось, и сути этих понятий не 

объясняет.  

 

Материя развивается на основе строго определенных физических законов, и это 

никем не оспаривается. А вот Сознание и Разум человеческая мысль к Материи, как 

таковой, никоим образом не относила, объясняя это чем угодно – религиозными 

постулатами, экономическими закономерностями, классовой борьбой, психологией, 

инстинктами, наконец. Но только не Материей.  

 

Если та или иная концепция не дает непротиворечивого ответа на поставленные 

вопросы, а, напротив, лишь еще больше сгущает вокруг них туман, то таковая концепция 

истинной считаться не может. Для нее (концепции) тогда может быть применимо понятие 

«предположение». И не более того. Предположение может являться стимулом для 

дальнейшего поиска истины, но если поиск так и не увенчался успехом, предположение 

не может стать базой для формирования концепции, а должно быть отвергнуто, как не 

подтвержденное.  

 

Но, тем не менее, частью концепций, на тех или иных определенных изТОРических 

этапах, заявлялось о полном постижении истины о Сознании и Разуме. И эта истина 

постулировалась как непреложная.   

 

Мы не будем сейчас погружаться в анализ этих концепций, смысла в этом нет 

никакого, а если у кого возникнет повышенный интерес к этим вопросам, то 

всевозможных трудов, больших и 

малых, по этим вопросам 

предостаточно.  

 

В этой статье мы попробуем 

найти точки соприкосновения в 

трудах Русских Ученых Н.В. 

Левашова, А.М. Хатыбова, А.А. 

Лучина и других, именно 

применительно к вопросам Сознания и 

Разума. А также рассмотрим, на 

доступном для нас уровне, роль 

Программ «СветЛ» в этих 

фундаментальных вопросах. И, хотя в этой статье будут иметь место и вольные 

авторские отступления, и предположения (пока именно «предположения») которые могут 



показаться спорными, но мы считаем, что таковые отступления и предположения имеют 

право на существование, и более того необходимы. Необходимы, так как любое знание 

должно быть осмысленно и проанализировано собственным Разумом, ибо без такового 

осмысления развитие Разума невозможно.  

 

               Итак, начнем «с места в карьер». 

Сознание на неинерционном уровне 

имеет ячеистую структуру, построенную на 

додекаэдральной основе. Кубическое 

построение, навязанное в период 

интервенции, блокировало большую часть 

связей, формируя искусственные 

ограничения и делая невозможным 

поступательное, эволюционное развитие. 

Сознание, имеющее основу кубического 

построения, так же как и в структуре ДНК, 

ИМЕЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО БЛОКАМ ВВОДА-ВЫВОДА, не давало возможность 

объединения ячеек в единую структуру. Этот факт самым прямым образом способствовал 

формированию ложного «Я», базирующегося на основе навязанных социумных 

представлений. Человек есть не то, что он есть на самом деле, а то, какие роли он 

вынужден играть в своей жизни. И таких ролей могло быть много, при этом каждая из 

них стремилась развиться в «Я», являющееся для человека ложным, так как никакого 

отношения ни к его личности, к его Сущности оно не имело. И социум навязывал 

человеку представления, как необходимо играть эти роли, чтобы достигнуть успеха. Тем 

самым, развивалось ЭГО, так как стремление к успеху, в его  понимании социумом, без 

ЭГО невозможно. Для истинной Личности, для истинной индивидуальности Человека, для 

Сущности со всем ее опытом воплощений, эти социумные представления об успехе 

ценности не имеют. С другой стороны, религиозные и эзотерические представления 

ставили во главу угла разрушение ЭГО, путем отказа от «Я». Но здесь происходила почти 

незаметная, но чрезвычайно значимая подмена, так как отказаться требовалось уже 

именно от своего истинного «Я», от своей индивидуальности. При этом предполагается, 

что весь полученный опыт и память в конечном 

итоге передавалась высшим структурам, эгрегорам 

данных религий. В результате неизбежно 

происходило размывание личности и, как следствие, 

невозможность ее эволюционного развития.  

 

            Следствием кубического построения 

являлась невозможность осознания истинного 

мироустроения, невозможность объединения 

индивидуального сознания личности с сознанием 

структур, составляющих единую конструкцию 

пространства и включающих в себя в качестве 

составных элементов сознание клеток, органов, 

сознание физического тела с одной стороны, и 

сознание планетарного разума (ЛОГОСА (СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ)), 

сознания структур Космического Уровня, с другой стороны.  

 

Следует принимать во главу угла общую, Основную ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

И РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ -  «реализация самой истинной цели существования Земли 

вообще и исполнение своего главного функционального наделения, данного Ей при 

Её построении Создателем, а именно: в процессе воплощения всех восьми этапов 

своего дискретного комплексного цивилизационного развития достичь 



совершенства гармонии только неинерционного состояния энергий и своего Разума, 

став в финале ипостасью Вселенского Разума!» 

  

(Б.В. Маков «РАЗРУШЕНИЕ СИСТЕМЫ «СОЦИАЛЬНОГО НАСИЛИЯ») 

 

          Додекаэдральное построение структур сознания (ячеек сознания) обеспечивает 

взаимодействие индивидуального сознания, сознания Человека как личности, с другими 

уровнями структур сознания. Таким образом, изначально формируются подвижные, 

динамичные структуры, обеспечивающие полное взаимодействие Систем Управления 

каждого уровня, без чего невозможно эволюционное развитие, как Человека, так и Разума 

Земли, так и Планетарных и Галактических цивилизационных кластеров.  Далее следует 

принимать во внимание следующее: необходимо понимание через принципы 

неэвклидовой геометрии как основного базиса построения пространства. Додекаэдральная 

структура является несущей, но не является основной доминирующей формой 

применительно к единому построению пространства Вселенной. Здесь необходимо 

рассмотреть Ленту Мёбиуса – воплощение закона взаимосвязанных пространств (более 

подробно значение ленты Мёбиуса мы рассмотрим позднее). Нынешние знания и 

представления Человека не дают возможность адекватного представления и 

взаимодействия с этой структурой. Уровни атмосферы Земли также связаны помимо 

додекадральной конструкции именно с формированием пространственных взаимосвязей 

на базе неэвклидовых пространств. Гармония их в данном  базисе представлений является 

важнейшим фактором для Вселенной. Клетка также является Вселенной для 

определенных уровней пространств. Следовательно, составной частью Человека на 

инерционном и неинерционном уровне является бесчисленное множество Вселенных, 

существующих на других уровнях пространства. С другой стороны, сам Человек является 

микроскопическим звеном в масштабах нашей Вселенной. А таких Вселенных тоже не 

счесть. На наиболее понятном для Человека уровне, с учетом нынешнего уровня октавы 

Мозга, это можно представить как две серпантинных ленты, находящихся одна в другой и 

беспрерывно взаимодействующих. Представив такую конструкцию, мы получаем подобие 

спирали ДНК, которая является отображением формы пространства на всех его уровнях. 

Наше представление о форме спирали ДНК является неполным вследствие 

невозможности увидеть (с учетом существующих на сегодняшний день инструментов) ее 

полную и истинную конструкцию. Сейчас (пока еще) мы имеем закрытый 4 кодон ДНК  

и построение ДНК по принципу бензольного кольца, т.е. на основе k – структур, в то 

время, как в своем правильном, истинном 

построении узлы связи ДНК имеют 

додекаэдральную конструкцию. 

Соответственно, вся  истинная конструкция 

спирали ДНК для нас закрыта.  

 

Бензольное кольцо. 

 

 

 

  

Бензольная модель додекаэдра  

(исходная для формирования 

материальных структур). 

Если мысль о взаимопроникновении 

различных уровней пространств и о 

возможности существования целых 

миров «внутри» клетки покажется для 

читателя малообоснованной, приведем 

здесь в качестве подтверждения нашей 



позиции одну цитату:   

 «Природа в своем развитии вечной материи за бесконечное время в бесконечном 

пространстве достигает такого состояния, когда накопившийся строительный 

материал, легко интегрируя, создает целый Локальный Мир. И этот Локальный Мир, в 

свою очередь, может оказаться лишь малой 

частицей другого более интегрированного мира, у 

которого появятся свои строительные 

«неделимости», которые по сравнению с нашими 

«неделимостями» могут быть целым Миром. Таким 

строительным материалом нашего мира является 

фотон и магнитная частица. Как видно, ответ на 

этот вопрос лежит в понимании вечного и 

бесконечного….  

..И если подвести некий итог обсуждаемого 

вопроса, то надо повторить, что для построения 

всего Мира достаточно только двух частиц: фотона 

и магнитной частицы. Все другие наблюдаемые 

частицы есть интегральные образования указанных 

двух.  

Для нашего частного мира эти частицы являются главным строительным 

материалом, но существуют и такие миры, в которых и фотон и магнитная частица 

будут интегральными частицами, т. е. созданными из еще более 

мелких частиц».  

(А. А. Лучин ФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ Материалистическая 

концепция классической физики) 

 

       Развитие сознания невозможно без учета и переработки 

полученного опыта. Опыт является категорией памяти. Но скачок 

развития сознания может произойти только тогда, когда память 

несет информацию не как некие знания вообще, а только если эти 

знания стали личным опытом Человека (или любого носителя 

сознания). Только тогда происходит просветление знанием, знание 

становится личным опытом, этот опыт принимается, впитывается 

структурами сознания и происходит качественный скачок, дающий 

возможность формирования материй с новыми свойствами и качествами. Здесь опять 

необходимо вспомнить приведенный выше пример взаимодействия Человека со 

структурами, обеспечивающими существование религий. В процессе развития, Человек, 

получая жизненный опыт, нарабатывает дополнительные тела, т.е. материю. Энергия 

является базовым качеством материи. Соответственно, отказываясь от личного, 

индивидуального сознания в пользу различных Богов и Божеств, Человек передает 

собственную энергию этим структурам, т.е. обеспечивает их энергетическое насыщение 

(питание) за счет самого себя, получая взамен иллюзию обретения новых качеств, либо 

иллюзию райского существования на «другой стороне». При этом, в случае попадания в 

Рай передача происходит добровольно, при попадании в Ад – насильственно.  Хотя и эти 

категории являются навязанными интервентской цивилизацией.  

 

Пространство как характеристика структур сознания.  

 

Рассматривая данный вопрос, в первую очередь следует учитывать взаимосвязь 

полей жизнеобеспечения ИПНП (информационное поле нейтринного пространства) и 

ИППП (информационное поле протонного пространства). Каждое из этих полей является 

пространственной структурой. Примем во внимание, что ИППП не превышает 72 октаву, 

а ИПНП являет собой октавы от 72 и выше. Все, что является памятью, расположено в 

ИПНП. Соответственно, говоря о сознании, мы можем говорить именно о ИПНП, 



поскольку сознание неотделимо от памяти и без памяти формироваться не может. 

Физическое (плотное) тело человека целиком и полностью зависит от качественных 

характеристик дополнительных тел, а точнее характеристик материй, из которых они 

состоят. Клеточная память также может существовать лишь в нейтринном пространстве и 

применительно к сознанию на клеточном уровне все вышесказанное является верным. 

Связь Мозг – клетка и Мозг – орган осуществляется на уровне нейтринного 

пространства. При нарушении такой взаимосвязи в первую очередь происходят 

нарушения на уровне дополнительных тел клеток и органов, и нарушения на уровне 

плотного физического тела являются следствием этих нарушений.  

 

При построении структур (ячеек) сознания на додекаэдральной  основе (на всех 

уровнях) такие связи являются вполне устойчивыми, что обеспечивает стабильную работу 

системы в целом и резко повышает срок жизни биоструктуры. Кубическое построение 

имеет значительно меньшее количество узлов связи, что не может обеспечивать 

стабильность. Результат – болезни и старение физического тела.  

    

 На клеточном уровне за обеспечение связи с мозгом отвечает ДНК. Вспомним, что в 

настоящее время 4 кодон ДНК еще не активен и такое состояние сохранялось на 

протяжении всей интервенции. Начало раскрытия 4 кодона обеспечит постепенное 

повышение октавы Мозга и его перестройку на додекаэдральную основу (точнее – 

формирование додекаэдральных структур энергетической решетки здесь первично и ни о 

каком повышении октав мозга не может идти и речи, пока не будет сформирована 

энергетическая решетка, способная пропускать заряд с более высокой плотностью на 

более высоких относительно сегодняшнего состояния октавах). Следствием будет 

являться изменение пространственных характеристик человеческого тела применительно 

ко всем уровням пространств.  

 

Но пространство - это мера времени 

прохождения реакций на объекте. И 

каждый объект имеет свое пространство. 

(А.М.Хатыбов).  

 

 Это значит, что вопрос Сознания 

находится еще и в тесной взаимосвязи с 

таким понятием как «время». Любое 

изменение физических характеристик объекта ведет к изменению пространственных 

характеристик, а это приводит к влиянию объекта на пространства более высокого уровня, 

так как все объекты находятся между собой в определенной взаимосвязи, а значит, в такой 

же взаимосвязи находятся и пространства. Отсюда становится понятно, что вопрос 

развития Сознания и Разума индивида или любого элемента Подсистемы не может 

рассматриваться в отрыве от того влияния, которое он оказывает на Систему, а Система не 

может развиваться без аналогичного развития Подсистем, но в рамках соответствующего 

цикла.  

 

А потому и Земля как Система не может перейти на более 

высокий уровень своего развития, пока свой переход на более 

высокий уровень не будет совершен людьми, во всяком 

случае, теми, кто интегрируется в новую Цивилизацию, а 

потому будут являться неотъемлемыми ее элементами. В 

противном случае, это вылилось бы в грубейшее нарушение 

всех базовых физических законов, что просто невозможно. 

Отсюда становится понятным та роль, которую играет как 

индивидуальное, так и общественное сознание людей во всем 

процессе эволюционного развития, как Человечества, так и 



Земли.  

 

Меньшее, по определению, не может управлять большим. На практике такое 

случается, но наиболее яркое проявление такой ситуации – рак. Рак является следствием 

нарушения связи клетка – Мозг. Клетка как 

единица сознания пытается навязать свою «волю», 

свое «представление о развитии» всему организму. 

Результат известен. Подобным же образом 

происходит и на уровне Большого Космоса. 

Цивилизации, выбравшие паразитический путь 

развития, пытаются навязать свою волю всей 

Вселенной и перестроить ее по своему образу и подобию. Случаи гибели Вселенных, не 

способных справиться с захватом и распространением паразитических цивилизаций, 

описаны у Н.В.Левашова («Зеркало моей души. 2 том»). Соответственно,  для 

Человеческого сознания наличие Системы Управления, обладающей более высокой 

октавой, является жизненной необходимостью с точки зрения самой Системы 

Управления. В противном случае, существование этой Системы может оказаться под 

угрозой. Человек не может иметь полного и точного представления об истинном 

смысле и цели существования структур более высокого уровня. Как следствие, 

попытка навязывания собственной воли и собственных представлений о целях развития 

вышестоящим структурам (системам) может привести к проведению «хирургической 

операции», проявляющейся как отключение Мозга человека (конечно, если 

«медикаментозное лечение» (управляющая коррекция) не помогают). Такая ситуация 

сохраняется на всех уровнях. Потенциально, по уровню своего сознания, даже без 

необходимости повышения октавы Мозга, Человек способен самостоятельно (силой 

мысли) проводить коррекцию заболевшего органа или системы организма, т.к. для этого 

органа или системы Мозг Человека является Системой Управления. Соответственно, для 

больного органа такое воздействие будет являться управляющей коррекцией. Таковая 

коррекция, в конечном итоге, идет во благо самому больному органу. Если случай 

запущен или возможность индивидуальной сознательной коррекции человеком не 

принимается, он бежит к врачам, которые либо проводят «операцию по принуждению к 

миру» посредством медикаментозного лечения по отношению к «восставшему» органу, 

либо вступает в силу операция «антитеррор» и часть больного органа (либо орган 

целиком) попросту устраняется. Но решение о необходимости подобного воздействия в 

конечном итоге принимает сам человек, как Система Управления для данного органа. 

Посему, для человека, посчитавшего себя царем природы и венцом творения, его высшей 

эволюционной точкой, также может быть применена операция «антитеррор» со стороны 

Системы Управления Земли, что его не должно удивлять и расстраивать.   

            Одним из важнейших проявлений сознания человека, как его 

индивидуальности является воля. В ситуации, если нет сопротивления среды и 

необходимости принимать осознанные решения, зачастую наперекор сложившейся 

ситуации, отсутствует потенциал для развития. Делая выбор и прикладывая волевые 

усилия по решению поставленной задачи, человек нарабатывает новые материи и, тем 

самым, увеличивает свой энергетический потенциал. То есть приобретает, нарабатывает 

то, что в житейском понимании называется силой. При этом, являясь по своей сути 

пространственной структурой и изменяя характеристики собственных пространственных 

структур, человек тем самым меняет характеристики и окружающего пространства. 

Решающим значением является отправная точка выбора и начала действия, т.е. выбор 

направления пути. Хотя Человек почти никогда не представляет, к каким именно 

последствиям приведут его действия, но если уж он лишен возможности, исходя из своего 

нынешнего уровня развития, просчитать долговременные последствия своих действий, то 

в качестве ориентира для принятия решений он базируется на тех понятиях, которые 

значимы лично для него. И это тоже вопрос индивидуальности человека. Для кого-то 

такими ориентирами выступают честь, совесть, чувство долга перед Родиной или 



близкими, для кого-то стремление к власти, деньгам, популярности. Но и в том и другом 

случае эти понятия могут являться стимулом именно к приложению волевых усилий, что, 

так или иначе, скажется на эволюционном уровне человека. При этом опыт это всегда 

опыт, и мы никогда не можем знать, каким путем человек будет идти дальше. Однажды 

выбранное направление далеко не всегда оказывается окончательным, а возможность 

«проснуться» также сохраняется почти всегда. А тогда результат и опыт, наработанный 

исходя из одних мотивационных предпосылок, может быть использован и в дальнейшем, 

при их смене.    

         Важным моментом при рассмотрении вопроса сознания является понятийный 

аппарат. Следует иметь в виду, что нынешний понятийный аппарат является во многом 

навязанным извне в результате действия интервентской системы управления. 

Формирование понятийного аппарата человека осуществлялось преимущественно через 

навязывание религиозных и научных сказок, преподносимых как религиозные и научные 

догмы.  

 
 

Первоочередным в вопросе религиозных догм являлись понятия о добре и зле. При 

кажущейся неоспоримости этих понятий нельзя не признать, что построены они на основе 

двоичной системы измерения и дуальной логике. Эти понятия для человека являлись 

безспорными и сомнению человеческим сознанием не подвергались. Хотя, при этом 

очевидно, что данные понятия нельзя воспринимать в отрыве от контекста навязанной 

парадигмы, или в эзотерической интерпретации – в рамках устоявшейся картины мира. 

То, что считалось добром или злом в одной религии, или применительно к родственной по 

картине мира группе (одна религия, один род, один народ, один этнос или суперэтнос) 

могло менять свою полярность применительно к другой группе. «Не убий» - закон для 

своих, но чужих, неверных, или же гоев убивать можно, и даже должно, потому что так 

угодно Богу. Так же и обратное – не убить напавшего на твою землю врага, не защитить 

свою землю - есть зло и прощению не подлежит. То же можно соотнести и со всеми 

другими заповедями во всех религиях. Исходя из этого, необходимо признать, что данные 

понятия априори абсолютными не являются. Но человек в своей сознательной 

деятельности никогда не выходил за рамки навязанных дуальной логикой законов и не 

подвергал их анализу. Для того, чтобы иметь возможность это сделать, необходимо выйти 

за рамки, установленные навязанной парадигмой. Но любое инакомыслие жестко 

пресекалось. И даже когда инакомыслие пробивало себе дорогу, оно, в конечном итоге, 

превращалось в новую парадигму, построенную на все тех же дуальных законах. Уровень 

развития человеческого сознания просто не давал возможность думать и жить по-другому. 

И здесь не нужно примеров, вся человеческая исТОРия является подтверждением этому.  



      Научные догмы в этом плане ничем не отличаются от религиозных. Только 

формирование этих догм приобрело свое фундаментальное значение на завершающих 

этапах интервенции, преимущественно начиная с XIX века. До этого даже отрывочные 

научные знания являлись уделом избранных. Позже, когда повсеместно стало вводиться 

всеобщее образование, научные догмы приобрели решающее значение в вопросах 

формирования как общественного, так и индивидуального сознания. При кажущемся 

расширении картины мира, человеческое сознание все больше закрепощалось. Все 

понятия, закладываемые в сознание в процессе формирования жизненной парадигмы, 

превращались в крепко спаянную кирпичную стену, заслонявшую горизонт. Ни одно 

научное открытие не могло поколебать систему, так как транслировалось именно ею. 

Казалось бы, научный прогресс расширяет горизонты познания, а на самом деле, лишь 

сужает его, уводя все дальше в сторону от истины. Но Человек не давал себе труда в 

анализе основы понятийного аппарата, в том, что стоит за словами, составляющими 

основу научного мировоззрения. На сегодняшний день наука, по сути, не имеет внятного 

объяснения своих положений. Любое определение является не более чем набором слов, за 

которыми стоят такие же, ничем не объясняемые понятия.  

        Для того чтобы найти истинный смысл любого научного понятия, необходимо 

иметь возможность его многокомпонентного анализа, рассмотрения всех его аспектов. Но, 

для этого у человека опять-таки нет возможностей, потому что сознание построено на 

дуальной логике. Вспомним здесь про кубическую и додекаэдральную структуру 

решеток. Кубическая структура имеет крайне малое число связей, находясь в одном узле, 

мы можем двигаться только в трех направлениях. Вспомним, 

что в нашей нынешней реальности мы имеем три измерения. 

Но истинное построение атомной решетки намного сложнее. 

Соответственно и число связей несоизмеримо больше. 

Дуальное сознание – это прямая, где мы можем двигаться 

лишь в две стороны. Оно не даст возможности объемно 

рассмотреть и проанализировать какое либо понятие. Для 

этого необходимо иметь возможность двигаться во всех 

направлениях – вправо, влево, вверх, вниз, вглубь и наружу. 

Но от каждого такого шага, от каждого нового узла снова необходимо иметь возможность 

двигаться во всех указанных направлениях. А с увеличением числа измерений, количество 

таких направлений только растет. Понятно, что для человека в его нынешнем состоянии 

это не возможно. И эта невозможность блокирует даже потенциальную возможность его 

развития. Вывод – без вмешательства истинной СУЗ, без повышения октавы Мозга 

Человека, без формирования додекаэдральной структуры ячеек сознания, человек был 

обречен на деградацию, даже если не принимать во внимание тот неизбежный финал, что 

был уготован человечеству эбровской интервенцией.   

     Подумаем, какое значение для развития разума и сознания имеет понятийная база 

и способность собирать в единое целое то, что представляет собой разрозненные осколки 

различных понятийных аппаратов. Ведь неспособность говорить на одном языке является 

существенным фактором возникновения различных противоречий, а противоречия эти 

уже сами по себе говорят о дуальности мышления, его узости и невозможности 

объединения в единое целое всех частей, только по той единственной причине, что одни и 

те же явления названы и объяснены по-разному.  

Но каждое понятие – это и есть всего лишь понятие, когда в узкую словесную форму 

пытаются вместить целые явления, во всей их сложности и многогранности. Эти 

предметы и явления заключенный в рамках дуальности человеческий Разум объять в 

полном объеме оказывается неспособен. А иметь хоть какие-то суждения необходимо для 

человека, иначе он не сможет найти себе собеседника среди собратьев по разуму.  

Уровень этих суждений может отличаться, так же как и отличаются между собой 

различные группы «собратьев». Но без общения вообще Человеку невозможно и, чтобы 

не потерять это общение, каждый человек начинает отстаивать интересы своей группы 



собратьев по разуму, как свои собственные, но, при этом, не отдает себе отчета в том, что 

истинной сути предметов и явлений он не понимает.  

Вспомним один из основных принципов управления – «разделяй и властвуй». Для 

этого достаточно сформировать некие противоречия между различными группами и 

подогревать их по мере необходимости. И это с успехом применялось в любой 

общественной сфере – религия, наука, искусство, образование, политика, экономика.  

         Целью, например, науки, является поиск истины о законах природы. Но ведь 

отношение к истине у каждого свое. И поиск истины вылился в научной среде в почти 

безконечное убеждение оппонентов, что его взгляд на истину более истинен (просим 

прощения за тавтологию, но это именно так), чем у этих оппонентов. И это вместо того, 

чтобы пытаться убедить друг друга, что истина может быть едина, а все противоречия 

являются не более чем ее гранями. Причина этому заключена в том, что возможность 

принятия истины в ее многогранной сути была недоступна человеческому сознанию и 

разуму в принципе, что целиком и полностью устраивало интервентскую цивилизацию.  

Но сейчас время уже другое и необходимость в формировании совсем другого 

способа постижения знаний и совсем другого способа мышления является жизненной 

необходимостью с точки зрения интеграции индивида в новую цивилизацию. И понятно, 

что этот путь нельзя пройти в одночасье, понятно, что для изменения способа мышления 

требуется трудная и долгая работа по изменению самой сути своего «Я».  

             Отойдем немного от философствования и попробуем на конкретных 

примерах разобрать, что предмет или явление в сути своей шире рамок, в которые их 

втиснули различными определениями.   

Стремящихся к поиску и познанию нового сейчас много. Понятно, что «много» - это 

пока всего несколько процентов с натяжкой, да и значительная часть из них испытывают 

тягу к знаниям во вполне определенной области - эзотерике. Но даже эти «многие» 

зачастую цепляются за достигнутый уровень, за полученные знания, как малыш в 

песочнице за любимую игрушку. А еще хочется, чтобы любимая игрушка оказалась 

лучшей из всех.  

Это аналогия, но во многом точная. Очень часто обретенное знание воспринимается 

как истина в последней инстанции, а все другие точки зрения отметаются как ересь.  

Согласитесь – знакомая ситуация. Еще не так давно в среде членов РОД ВЗВ 

активно продвигалась точка зрения, что знания данные Н.В. Левашовым – есть истина 

в последней инстанции, а если принимается помимо этих знаний что-то еще, то тому – 

анафема. И хоть время идет вперед, а у этих «собратьев» воз и ныне там.  

          Вопрос тогда упирался в то, что как многие из них считали и считают – знания 

Н.В. Левашова и  А.М. Хатыбова не имеют между собой ничего общего. А 

аргументировалось это, в значительной степени, полным различием в понятийном 

аппарате. И получается, что опять, на основании только одного внешнего фактора 

делается вывод обо всей сути предмета. Ведь понятие и есть не более чем внешний 

фактор, оболочка, кожица луковицы.  

       Попробуем отделить хотя бы кожуру от лука, чтобы убедиться, что за внешними 

отличиями, по сути, речь идет об одном и том же. 

Понятно, что объем материала слишком глобален, чтобы делать широкий анализ 

знаний, оставленных нам этими Великими Русскими Учеными, но отдельные аспекты мы 

рассмотреть в состоянии.  

 

Давайте рассмотрим закон сохранения энергии, подробно разбираемый Н.В. 

Левашовым в книге «Неоднородная Вселенная», глава. 2.3 «Система матричных 

пространств».  

 

«Таким образом, в результате последовательного формирования 

пространственных структур, образуется балансная система распределения материй 

между нашим матричным пространством и другими. После завершения 



формирования Шестилучевика, устойчивое состояние 

которого возможно только лишь при тождестве между 

массой притекающих и вытекающих из него материй: 

yy N(+)dmidi = 6 yy η(-)dmidi (2.3.4) 

где: 

N(+)— центральная область смыкания матричных 

пространств, через которую материи притекают в наше 

матричное пространство; 

η(-) — «лучевые» зоны смыкания с другим 

матричным пространством, через которое материи 

вытекают из нашего матричного пространства; 

i — число форм материй, образующих шестилучевик; 

mi — масса материй. 

Тождество (2.3.4) для всего нашего матричного пространства можно записать 

в более удобном виде: 

yy N(+)dmidi - 6 yy η(-)dmidi= 0 (2.3.5) 

 

Как видно из этой формулы, законы сохранения материи 

не нарушаются на любом уровне пространственных 

образований. От микрокосмоса до макрокосмоса они — общие. 

Единство законов которых следует, хотя бы уже из того, что 

микрокосмос является структурной базой макрокосмоса. У 

антишестилучевика циркуляция материи идёт в обратном 

направлении, от границ этого суперпространства к его 

центру. Причём, искривление матричного пространства — 

максимально в граничных областях и минимально в центре 

этого пространственного образования 

Условием устойчивого состояния антишестилучевика является гармония 

между вытекающими материями через центральную зону смыкания матричных 

пространств и синтезируемыми в граничных зонах смыкания (внешних) материями 

данного типа квантования мерности…. 

…Условием балансной устойчивости нашего матричного пространства 

является баланс между синтезируемой в матричном пространстве материей и 

материей вытекающей через зоны смыкания матричных пространств» 

 

Итак, основным условием устойчивого существования системы является баланс 

между поступающей, или синтезируемой в системе материей и материей, исходящей из 

системы.  

Это положение является отражением закона сохранения энергии.  

Но именно это же положение напрямую связано с таким понятием как альбедо. 

Альбедо является одной из базовых физических характеристик, используемых А.М. 

Хатыбовым.  

Сравним из А.М. Хатыбова.  

Земля постоянно реагирует на изменение своего альбедо, снижая его - это и 

землетрясения, и извержения вулканов, и цунами. Е = 0, то есть сумма всех 

энергетических процессов, происходящих на Земле, равна сумме всех энергетических 

затрат, вызывающих эти процессы. 

Альбедо планеты - это интегральная сумма альбедо всех атомов планеты, включая 

атмосферу, и эта сумма должна быть равной нулю. На Земле ежесуточно проходят 

тысячи мелких и средних землетрясений, длительное время могут "работать" вулканы, 

но все это происходит не в одно время и не равномерно, поэтому альбедо Земли имеет 

вид пилы (даже за сутки), но искусственное изменение альбедо влечет за собой 

увеличение "зубьев" пилы и - как следствие - качественное изменение времени. 



Альбедо - это не отражающая способность, а свойство изменять электрический 

потенциал под действием магнитного импульса и гравитационной волны. Атом имеет 

одно чудесное свойство - энергетическая константа атома равна нулю, но в то же 

время атом является гравито-магнито-электрическим генератором. 

Но это свойство не относится к волновой функции атомного генератора, а так как 

изменение происходит скачком, разность между накопленным электрическим 

потенциалом и нормой (нулем) и является альбедо атома. Изменение любого параметра 

влечет за собой изменение остальных параметров. 

А теперь соотнесем: «Естественно, таких суперпространств в нашем матричном 

пространстве много. Они создают, как бы, узлы в матричном пространстве и являются 

«атомами» в нём. И вновь структура макрокосмоса аналогична структуре 

микрокосмоса. Это — ещё одно подтверждение их единства».  (Н. Левашов 

«Неоднородная Вселенная»). 

 

Отсюда можно сделать вывод, что матричные пространства имеют тоже своего рода 

атомную структуру, а соответственно, имеют энергетическую решетку, т.к. 

существование атомных структур без энергетических решеток невозможно.  А как мы 

знаем - структура макрокосмоса аналогична структуре микрокосмоса. Но эта 

энергетическая решетка должна иметь мерность, отличную от мерности составляющих 

это пространство и контактирующих с этой решеткой первичных материй. В противном 

случае, энергетическая решетка вступала бы во взаимодействие с находящимися в зоне 

контакта первичными материями, и происходило бы изменение ее качественной 

структуры, что неминуемо привело бы к разрушению всей энергетической конструкции. 

Энергетическая решетка является своего рода системой шнуров, которые являются, с 

одной стороны, шнурами связи, а с другой стороны, являются проводником заряда. 

              Вывод, который последует далее, возможно покажется крайне спорным, но, 

тем не менее, возьмем на себя смелость его высказать. 

        
Пространство может являться искусственно созданным контуром, в который 

изначально закладывается конструкция энергетических решеток, построенная на 

додекаэдральной (на допустимом для человека уровне восприятия) основе. Пространство 

изначально «пустое». По энергетическим решеткам идет насыщение пространства 

первичными материями, которые заполняют пространство, вытекая из узлов 

энергетической конструкции. Материальное воплощение энергетических решеток 

осуществлено из материй, изначально отличных по своим свойствам и качествам 

первичным материям, которые через эти решетки проистекают.  

        Генератор «Пси-поля» («СветЛ») создан по аналогичному принципу. При 

своей работе Генератор создает свое пространство, которое насыщается необходимыми 

первичными материями через узлы энергетических решеток, построенных на 

додекаэдральной основе. Программы, закладываемые в генератор, привязываются к  

данным узлам и определяют, какие первичные материи насыщают созданное генератором 

пространство, а также их свойства и качества. Формы взаимодействия материй и 

следствие этого взаимодействия и есть реализация заложенных в Генератор пси-поля 

Программ. Это следует понимать следующим образом – пространство, созданное 



Генератором, наполняется материями, в которые уже заложены определенные свойства и 

качества. Соответственно, программа определяет, каким именно образом будет 

осуществляться их дальнейшее взаимодействие. Созданное Генератором пространство 

оказывает воздействие и перестраивает то пространство, в котором находится его 

пользователь. При этом следует иметь в виду, что Сущность Человека тоже есть 

пространство.  

             Принципиальное значение для взаимодействия Генератора «Пси-поля» с 

Человеком, пользователем «СветЛа», имеет его платформа или база, на которую он 

«крепится». Конструкция энергетической решетки носителя Генератора определяет 

качество взаимодействия Генератора с пользователем и скорость производимых 

изменений.  

Существенным фактом следует признать способность энергетической конструкции 

решетки носителя сохранять информацию. Это дает возможность 

энергоинформационной записи всех осуществляемых Генератором «СветЛ» 

преобразований. Более того, такой носитель может выступать как некий архив 

памяти Сущности, но, думаем, что  дальнейшие рассуждения по этому предмету пока 

еще не могут быть публичными.   

 

           Во Вселенной нет случайных по своей сути процессов. Все созданное, 

создаваемое и происходящее есть суть процессов по обретению Совершенного Состояния 

постижения Вселенной самое себя через обретение совершенства Сознания всех ее 

составляющих элементов. Поскольку эти процессы не являются случайными, то, как 

следствие, мы можем признать полную управляемость всех заданных процессов, в ней 

происходящих.  

       Понятно, что этот вывод, на первый взгляд, является явным противоречием 

тому, что описывает Н.В.Левашов. Но, примем во внимание, что Левашов описывает 

изначальные законы формирования Материи и Пространства, и, как следствие, Жизни и 

Разума. Но любой процесс или явление, подчиняющийся законам Природы, может быть 

воспроизведен, при наличии соответствующих возможностей. И, Система более высокого 

уровня имеет возможности воспроизведения процессов и явлений на уровне Системы 

более низкого уровня, или, другими словами, Подсистемы. Необходимо только знать и 

понимать эти Законы и иметь соответствующий потенциал. С одной стороны,  

подтверждение этому - само развитие Человеческой цивилизации, когда наука пытается 

поставить Природу себе на службу, пытаясь использовать ее Законы, хотя бы на том 

уровне, как она (наука) это понимает. Не имеет сейчас значения, хорошо ли она постигла 

эти Законы Природы, и несут ли благо Земле и Человечеству эти эксперименты. Важен 

сам факт. С другой стороны – наглядное подтверждение этому – сама деятельность Н.В. 

Левашова. Наиболее яркий и характерный пример – созданная им Белая Звезда.  

  

         Вернёмся к вопросу закона сохранения энергии и альбедо.  

Если альбедо планеты - это интегральная сумма альбедо всех атомов планеты, 

включая атмосферу, и эта сумма должна быть равной нулю, то из этого следует, что это 

положение, хоть и иными словами описывает закон сохранения энергии. Но говоря о 

планете, правомерно говорить не только и не столько о планете как о небесном теле, а о 

планете Земля во всей полноте этого понятия, конечно, с учетом действия СУЗ. В данном 

контексте планета Земля является Системой. А, следовательно, мы можем предположить, 

что данное положение будет справедливо для Системы любого уровня, как на уровне 

макрокосмоса, так и микрокосмоса.  

Но, говоря об альбедо, необходимо учитывать временной фактор в рамках 

соответствующего процесса. Эти изменения не являются прямолинейными. Для 

изменения электрического потенциала требуется определенное время, что в свою очередь 

является характеристикой волнообразной структуры процесса. Никакое развитие не может 

идти по прямой, это неминуемо привело бы к краху всей системы и поставило бы под 

угрозу существование надсистем соответствующего уровня. Более того, такое 



прямолинейное развитие как раз и явилось бы нарушением закона сохранения энергии, 

так подробно разбираемым в книге «Неоднородная Вселенная». Вопрос волнообразного 

движения при развитии Систем мы попробуем более детально рассмотреть во 2 части 

статьи.  

          Далее затронем вопрос самой природы Материи и посмотрим, существует ли 

принципиальная разница в рассмотрении этого вопроса в контексте Новых Знаний.  

1. «Спектр электромагнитных волн и представляет собой спектр первичных 

материй, соответствующих спектру значений коэффициента квантования 

пространства γi.» 

(Н. В. Левашов «Неоднородная Вселенная») 

 

2. «Этот научно-исторический барьерный переход в познании был символизирован 

научным открытием (2008-2013 годы), свершенным российским ученым-физиком А.А. 

Лучиным, сотрудником и научным партнером НИИ ЦУС, теоретически обосновавшим и 

опытным путем подтвердившим делимость электрона (почти 300 летняя 

неопровержимая догма рухнула, Швейцарский Коллайдер можно разобрать за 

ненадобностью) и сформулировавшим иной методологический взгляд на первоосновы 

построения Мира: наличие первичной материи всего сущего, т.е. материи 

электрического и магнитного полей.» 

(Б.В.Маков «Что есть суть «Совершенный Разум Человека») 

 

3. «Все дело в том, что у всей Природы и для всех ее элементов, в том числе и 

живой природы, есть только два строительных материала: материи электрическая и 

магнитная, собранные в один кладезь — электрон… 

…. Такую гениальную простоту может создать только развивающаяся 

бесконечная материя в бесконечном пространстве за бесконечное время. Эти условия 

обеспечивают минимум форм и их свойств, но такие, из которых можно создать все: от 

звезд и полей до живой природы, включая интеллект и органы чувств.  

Таков закон бесконечного совершенствования и созидания. Это закон наивысшей 

целесообразности, выражающийся в минимизации по числу и абсолютной 

универсальности по свойствам строительного материала Вселенной.  

К таким выводам приводит объективное исследование электрических, магнитных и 

электромагнитных полей и идеи восходящей интеграции структуры Мира.  

 (А. А. Лучин, А. Л. Шапиро «ПРИРОДА ПОЛЕЙ. Взгляд с позиций 

классической физики и опыта»)  

 

4. И теперь еще раз цитата из А.М. Хатыбова  

«Альбедо - это свойство изменять электрический потенциал под действием 

магнитного импульса и гравитационной волны. Атом имеет одно чудесное свойство - 

энергетическая константа атома равна нулю, но в то же 

время атом является гравито-магнито-электрическим 

генератором…. 

…Гравитационные частоты (короткая справка). 

   Никаких гравитонов не существует. Гравитация - 

это свойство электрического заряда»  

         Исходя из приведенных цитат, мы можем сделать 

вывод, что на предмет природы материи во взглядах 

цитируемых авторов нет никаких противоречий, и они в целом 

придерживаются одних и тех же позиций, хотя и 

рассматривают вопрос с разных углов зрения, а если точнее - с 

разным уровнем детализации.  

      И если мы дальше будем исходить из этих же 

позиций, то есть принимать за основу материи электрические 

и магнитные частицы и их взаимодействие, то мы можем 



попробовать с этой точки зрения коснуться одного из основополагающих понятий Н.В. 

Левашова. 

          Одно из основополагающих понятий в книгах Н.В. Левашова – это мерность. 

Возникает весьма интересный момент, когда речь идет о мерности, Левашов использует 

очень точные цифры с 5 знаками после запятой. Значит это точно и четко определенная 

физическая величина. Левашов предлагает нам самим додуматься до тех понятий, что он 

использует. При этом, как бы невзначай, делает сноску в книге «Последнее обращение к 

человечеству»: Мерность - это совокупность качественных характеристик пространства. 

 

            Если мы принимаем, что фундаментальную основу материй, как первичных, 

так и гибридных, составляют электрические и магнитные частицы, а возможность 

взаимодействия материй зависит от тождества их свойств и качеств, определяемого 

коэффициентом квантования мерности γi, то логично будет предположить, что понятие 

мерность, являющееся выражением свойств и качеств материи и пространства, так или 

иначе связано с взаимодействием электрических и магнитных частиц, эту материю и 

пространство составляющих.  То есть, свойства и качества материи напрямую зависят от 

количественного содержания этих частиц в материи, от их пространственного 

расположения и их взаимодействия, а также с учетом несущей частоты или октавы. Таким 

образом, мы можем логично предположить, что мерность есть «некий» коэффициент 

взаимодействия электрических и магнитных частиц в рамках заданного 

пространства и материи.  А даже незначительное изменение этого коэффициента 

существенным образом меняет свойства и качества, как материи, так и пространства, в 

котором эта материя находится.  А так как понятие мерности применимо к материи и 

пространству на разных уровнях рассмотрения, от макрокосмоса до микрокосмоса, то 

мерность на более высоком уровне является суммарным коэффициентом мерностей, 

составляющих этот уровень элементов.  «Кажется невероятным, что любой атом 

влияет на макропространство, но, тем не менее, это — факт. Естественно, влияние 

одного атома — микроскопическое, но их суммарное влияние и есть тот баланс, 

который уравновешивает макропространство.»  

     (Н.В. Левашов «Неоднородная Вселенная») 
            Исследуя микромир, всякий наблюдатель тихо видит большую и громкую 

сенсацию, что наш огромный Мир построен из атомов и их комбинаций — молекул. Это 

звезды, Земля с её океанами и речками, травой, деревьями и всеми живыми существами.  

А если заглянуть в структуру атома, там видим только три частицы: электрон, 

протон и нейтрон. Существуют ещё их осколки: мезоны, лептоны, которые живут доли 

секунд и на структуру тел влияния не оказывают. Некоторые исследователи в эту 

триаду требуют внести ещё материю полей. Не жалко.  Но что такое эта материя 

полей, которую вроде потрогать можно, а в руки она не 

даётся?  

Из уважения к её существованию условно добавим к 

названной триаде (электрон, протон, нейтрон) ещё материю 

разных полей, как основу строительного материала Мира. Если 

же теперь заглянуть в начинку «элементарных» частиц и 

полей, то в электроне мы увидим множество крепко сцепленных 

электрических частиц (фотоны) и магнитных частиц (имя им 

еще не придумано нами), которые вместе, вырываясь из его 

недр, создают в окружающем пространстве электромагнитное 

поле — облако несвязанных между собой электрических и 

магнитных частиц. Это указывает на то, что для полей не 

требуется особая материя.  

(А. А. Лучин, А. Л. Шапиро «ПРИРОДА ПОЛЕЙ. 

Взгляд с позиций классической физики и опыта»)  

 



     Понятно, что все мы сейчас еще только пытаемся приблизиться к структуре 

микромира, катастрофически не хватает знаний, а потому, нам остается выдвигать 

предположения и версии, пытаясь руководствоваться хотя бы логикой. Мир этих знаний 

абсолютно необъятен, так же как и вся Вселенная. И понятно также, что используя слова 

«некий коэффициент» авторы, по сути, признаются в своей неспособности вывести из 

этого нечто более точное и предметное. Пусть так, но ведь ничего более точного и 

конкретного мы пока не имеем, а значит остается делать предположения и пытаться 

неуклюже докопаться до истины. Но без таких попыток до нее никогда не доберешься, а 

использовать только готовые знания и не пытаться идти дальше – слишком скучно.  Даже 

при том, что эти знания поистине грандиозные.   

 

Но это так, небольшое отвлечение. Вернемся к вопросу электрических и магнитных 

частиц и логически перейдем к вопросу полей.   

       А.М. Хатыбов применительно к характеристикам типов полей вводит еще одну 

составляющую – гравитационное поле.  

«Полей как физические структуры - 3, условно можно назвать как 

электрическое, магнитное, гравитационное, отличаются частотами и свойствами 

заряда (октавы заряда 4 - 512). Но не забудем, что гравитационных частиц не 

существует, а гравитация – это свойство электрического заряда. 

Если октава заряда меньше 64, формируется жесткая структура протонного 

атома (материя) (привычная для человека плотная материя или вещество). 

Если октава заряда более 64 (до 512), формируется неинерционная масса, 

квантованная по назначению и свойствам. Неинерционная масса – это 

высокоорганизованная плазма.  

Но существуют также и гравито-электрическое; гравито-магнитное; электро-

магнитное;  гравито-электро-магнитное, а также 512 типов взаимодействий этих 

полей. 

       Гравито-электо-магнитное поле порождается в частности гравито-магнитно-

электрическим генератором, свойствами которого 

обладает атом.  

        Но эта наша статья в значительной 

степени затрагивает вопросы Сознания и Разума. А 

потому здесь уместно будет привести следующую 

цитату из работ А.М. Хатыбова: 

«Каждая живая клетка Мозга - это 

электро-магнито-гравитационный генератор, и 

Мозг в целом автономно поддерживает альбедо 

всего организма Человека, создавая каждой живой 

клетке организма оптимальные условия 

существования. Эти условия обеспечивают работу 

всего организма как единой системы. Каждая 

клетка Мозга содержит информацию о развитии 

Человека, его структуру и определяет время 

жизни клеток организма. Учитывая особую роль 

Мозга при формировании личности, необходимо 

иметь информацию не только об альбедо Мозга 

(как единого целого), но и об альбедо всех органов 

Человеческого 

 тела». 

         Понятно, что по определению генератор как таковой генерирует то, для чего он 

предназначен. Соответственно, электро-магнито-гравитационный генератор генерирует 

соответствующие поля с заданными частотами. Но «Пси-Генератор» созданный 

Н.В.Левашовым также должен обладать и обладает характеристиками электро-

магнито-гравитационного генератора, чтобы иметь возможность взаимодействовать с 



клетками плоти и клетками Мозга на тех же уровнях мерности, которыми они обладают, 

но, при этом, наличествует заложенная способность этот уровень мерности повышать.  

 

 Альбедо живой клетки меняется в широком диапазоне. Однако это касается 

случая нормального функционирования мозга при альбедо клеток мозга Е
а
= 0. 

Изменение альбедо влечет за собой не только изменение времени протекания 

процессов в атомах, из которых состоят клетки мозга, но и их пространственного 

расположения. При увеличении альбедо относительно нормы сокращается время, при 

этом "ускоряются часы жизни", и это ускорение может быть на несколько порядков. В 

связи с изменением времени протекания атомных реакций изменяются не только 

значения магнитного импульса, гравитационной частоты и электрического потенциала 

(изменения которых переводят клетку на уменьшение магнитного импульса с 

повышением гравитационной частоты), но и изменяют саму реакцию для условия 

сохранения общего энергетического баланса. 

И ДАЛЕЕ: 

Гравитационные частоты с магнитным импульсом, при поддержке электрического 

потенциала, имея программу управления (жизни) естественно, будут использовать 

функции управления на тех структурах, которые окажутся доступными в новом 

пространстве. При получении такого доступа и организации функций управления нет 

смысла переводить бывшие клетки обратно, так как имеем готовую систему 

управления. 

И ЕЩЕ: 

Паутина - это электромагнитная (в терминах современной "лошадиной" науки) 

решетка, в которой существует все живое на Земле. Используя решетку, можно 

давать информацию, снимать ее, изменять структуру жизни по соответствующей 

программе. 

       В авторских работах указано на местоположение, назначение, даты создания, 

цели и средства всех 18 Систем Управления Жизнью на Земле. 

Паутина пронизывает живую клетку (собственно сама живая клетка является 

частью паутины), и любой сигнал клетки, если он не одиночный, передается через 

паутину и обрабатывается Системой Управления. Все действия отдельного живого 

существа подчинены единой программе. 

Отметим, что понятие "паутина" относится именно к понятию "паук", и это - 

одна из 18 структур Систем Управления. Под паутину создан Мозг, который может 

"снимать" и обрабатывать ту часть информации, которая необходима именно 

Системе Управления данной структурой. 
Запомним эту информацию и пока на этом остановимся. Но позже обязательно к 

этому вопросу вернемся. 

         Магнитная материя или магнитные частицы пока не имеют специального 

названия и, как мы видим, к гравитации отношения не имеют. Но магнитные частицы 

играют огромную роль в структуре материи, ее свойствах и качествах.  При этом 

магнитными свойствами могут обладать не только металлы.  При увеличении числа 

магнитных частиц в электроне свойства магнита могут приобретать любые материалы и 

любые вещества. Другой вопрос, что произвольно увеличить число магнитных частиц в 

электроне «не так просто», в противном случае, мы жили бы совсем в другом мире. Но, 

механизмы для этого существуют. И давайте разберемся с этим подробнее, поскольку этот 

фактор будет для нас важен и для рассмотрения вопроса сознания.  

Приведем далее довольно объемную цитату из работы Лучина А.А.  

«Физические поля: Материалистическая концепция классической  

физики.» 
«Природа не любит напряженного состояния. На это надо задавать энергию. 

Потому, она стремится к минимальным, лучше к нулевым, затратам энергии. 

Рассмотренное выше динамическое равновесие жгутика магнитного поля постоянного 

магнита силами притяжения внутреннего фотонного поля (электрическое поле) 



магнита, может быть нарушено воздействием на силовые жгутики магнитного поля 

магнита, например, центробежными силами, которые дают дополнительную силу 

жгутику, и он отрывается от магнита.  

 

 

Рис. 5. Генератор аксионного поля: 1 — 

ферромагнитный материал, 2 — постоянные 

магниты, 3 — ось вращения, размер: 020 * 012, 

высота — 6 мм  

 

На рис.5  представлено такое устройство, 

названное автором генератором аксионного поля. 

  

Такое поле будет представлять собой 

пространство, в котором располагаются жгутики 

магнитного поля, т. е. то, что называют силовыми линиями, летающими или 

располагающимися в любых телах, свободно в них проникая. Отсюда возникает 

уникальная возможность создавать любое тело (предмет) магнитным, безразлично, 

дерево это, алюминий, пластилин или вода. Надо только подбирать каждый раз свою 

скорость для жгутиков магнитных полей, чтобы проникая в тело, они в нем и 

тормозились. Хорошо было бы еще эти жгутики закрутить, например, в спирали. Тогда 

их проникновение в тела было бы затруднено на большие глубины, а создание больших 

концентраций на малой глубине помогло бы получить мощное магнитное моле в малом 

объеме.  

Более того, такая сконцентрированная магнитная материя через короткое время 

обязана обрасти, покрыться электрическими зарядами до плотностей, о которых пока 

лучше не говорить.»  

       Для чего мы привели здесь этот фрагмент? Чтобы понять, каким образом 

приведенное здесь устройство может воздействовать на металлы, рекомендуем 

читателю обратиться к главе 3 цитируемой книги. Но описание приведенных в книге 

опытов говорит о том, что подобная конструкция существенным образом меняет 

возможности человека и его  сознания. Другой вопрос, что в данной ситуации человек 

приобретал мощнейший инструмент воздействия на окружающее пространство и людей, 

но ведь любой инструмент может использоваться как во благо, так и во вред.  

 

Дабы не быть голословным и позволить читателю получить более целостное 

впечатление о возможности данного устройства, приведем здесь еще один фрагмент из 

вышеупомянутой книги: 

      «Под воздействием излучения генератора «Комфорт» (так назвал свой 

аксионный (он же - торсионный) генератор автор [6]) угольная палочка детектора 

Гребенникова поворачивалась на угол до 90 градусов.  

Изменяя угол облучения детектора Гребенникова, Д. Вилкок случайно направил 

пучок излучения на окно, выходившее на улицу «...я решил усилить луч, сложив руки чашей 

возле генератора «Комфорт» и держал их так около 2-х секунд, и в течение этого 

времени появилась яркая сферическая вспышка за окном на пути луча. Через три секунды 

вспыхнула молния. Я вышел на улицу посмотреть, и тут появилась вторая вспышка в 

той же точке. Вернувшись в дом, я включил генератор «Комфорт» и направил его на 

окно. Снаружи не было ни дождя, ни ветра, хотя на небе были видны тучки. В первые 10 

секунд ничего не менялось. В следующие 10 секунд появился ветер, который дул в 

указанном мною направлении 20—40 секунд: ветер усиливался, и начался слабый дождик. 

40-60 секунд: дождь усиливался, стал очень сильным, 60-90 секунд: дождь стал необычно 

сильным, послышались раскаты грома... у меня появилась сильная головная боль. Я 

отключил генератор. За 80-90 секунд все прекратилось — нет ни дождя, ни ветра».  



Далее он пишет: «...В Американской Ассоциации Психотроники в июне 2002г. я 

провел демонстрацию..., в которой переводил свойства стакана водки в стакан воды с 

помощью аксионного поля. Некоторые из присутствующих могли ощущать алкоголь 

через 10-15 минут после воздействия энергией».  

Дэвид Вилкок приводит также некоторые результаты своих экспериментов по 

исцелению людей. Один из пациентов показал, что «...его сознание очень расширилось 

только после трех обработок через три недели — он помнит свои сны, появилось 

ясновидение, телепатия, предвидение и т. д.».  

 

     Для чего нам необходимо понимание этих механизмов? Если мы обратимся к 

«конструкции» (если допустимо так выразиться) «Пси-Генератора» «СветЛ», то одним из 

важнейших его элементов будет ТОР.  ТОР сегодня - это наиболее "приемлемый 

переходник", позволяющий осуществлять все преобразующие процессы без разрушения 

(метод преобразования) между старым и новым.  

Но, думается, существенная роль ТОРа в генераторе «СветЛ» заключается именно в 

увеличении магнитной составляющей в телах Сущности пользователя. В конечном 

итоге, при рассмотрении физики процесса, происходит увеличение мерности тел. 

Известно, что «СветЛ» «усиливает» мысли. Но с физической точки зрения это 

происходит за счет увеличения плотности заряда. По А.М. Хатыбову известно, что чем 

умнее Человек, тем выше плотность заряда при мыслительном процессе. При 

обретении, на уровне плотного физического тела, клеткой магнитной составляющей, идет 

увеличение числа магнитных частиц, что приводит к увеличению плотности заряда. Это 

происходит как на уровне протонного атома, т.е. инерционной массы, так и на уровне 

неинерционной массы, что способствует наработке и развитию дополнительных тел 

сущности. Но для того, чтобы проводник был способен выдерживать заряд с высоким 

потенциалом он должен обладать соответствующими характеристиками. Применительно к 

Человеку проводник – это энергетическая конструкция на неинерционном уровне. Значит, 

перед повышением плотности зарядового эквивалента необходимо сформировать такую 

энергетическую конструкцию, которая окажется способной такой заряд выдержать. В 

противном случае неизбежно сгорание, что будет означать разрушение клеток плоти. 

Понятно, что здесь речь идет как об изменении структуры такой энергетической решетки, 

постепенному преобразованию ее из кубической в додекаэдральную, так и изменении 

ее качественной структуры, повышению ее проводимости. Поэтому для Программ 

«СветЛ» это является одной из приоритетных задач.  

Нам известно, что мысль материальна, также здесь можно говорить об эффекте 

«намерения». Понятие «намерение» не является научным, а скорее относится к области 

эзотерики, но, тем не менее, так оно и есть. Другими словами, мысль, обладающая более 

высокой плотностью заряда, имеет больший потенциал для реализации.  

Увеличение числа магнитных частиц телами Сущности приводит к увеличению ее 

(сущности) энергетического потенциала. Но, поскольку, люди разные и далеко не все, 

даже среди пользователей Генераторов «СветЛ», научились осознанно контролировать 

свои мысли, необходим некий механизм блокировки, не дающий возможности 

реализоваться негативным помыслам. Так как такие механизмы «закладывались» Н.В. 

Левашовым и в процессе перестройки Мозга, дабы Человек, прошедший такую 

перестройку не имел возможности действовать во вред, как другим, так и себе, такие 

механизмы заложены и в Генератор «СветЛ».  Именно поэтому, наверное, основой 

потенциала развития пользователя «СветЛ» является непрестанная работа над 

преображением своего сознания, увеличением осознанности, и, как результат, 

способностью контролировать и анализировать свои мысли.   
 

 Вернемся к рассмотрению вопроса о ленте Мёбиуса, который мы уже затрагивали 

ранее. 

 

 



Лента Мёбиуса. 

          

 «Антиматерия для нашей Вселенной является 

родной материей для Вселенной, из которой она 

попала в нашу. Поэтому, единственное 

пространство для которого не будет никакого 

вреда – именно это пространство. Единственным 

способом не допустить продвижение этого 

циклона антиматерии в нашем пространстве – это 

вернуть эту материю в родное пространство. Но 

не все так просто. Если просто найти способ 

переброски антиматерии в родное пространство, 

возникнет нарушение баланса пространств, что 

является проблемой ничуть не меньшей, чем сам 

циклон антиматерии. Поэтому, я решил 

попробовать создать преобразователь материи 

между этими двумя пространствами, который 

выглядел, как огромная восьмерка, в центре 

которой помещался преобразователь материи обоих пространств. Восьмерку создавала 

лента Мебиуса, образованная искривлениями обоих пространств. Двигаясь в таком 

искривленном пространстве, любая материя, проходя через нулевую точку, полностью 

распадалась на первичные материи, а, пройдя оную, последние создавали новую материю, 

гармоничную с другим пространством. Но искривление пространства в виде восьмерки 

не позволяло этой материи уйти от точки перехода, и эта материя, двигаясь по ленте 

Мёбиуса этой восьмерки, возвращалась к точке перехода и вновь проходила через точку 

перехода в наше пространство и уже двигалась по ленте Мёбиуса в нашем 

пространстве. Короче, антиматерия оказалась в ловушке.» 

(Н.В. Левашов «Зеркало моей души. Часть 1, полная редакция»). 

 

Этот фрагмент дает нам понимание, того, какую роль играет лента Мёбиуса при 

построении пространств. Но этот фрагмент позволяет прикоснуться к еще одной загадке, а 

именно – способе создания «перевертышей», т.е. к тому механизму, каким образом 

Николай Викторович возвращал «темных» к точке эволюционного перекоса и выводя их 

на гармоничный путь эволюционного развития. Вероятно, здесь действовали примерно те 

же механизмы. Ведь путь эволюционного развития Разума, каким бы он ни был, 

(«светлым» или «темным») – это тоже развитие материи, формирование тех или иных ее 

качеств, из которых «складывается» Сущность. И именно благодаря ленте Мёбиуса 

возможно оказалось создать условия, при которых материю, обладающую теми или 

иными качествами можно, что называется, зациклить и привести ее к преобразователю, 

принцип действия которого и описан в 

приведенном фрагменте. А в 

преобразователе уже заложить условия, 

при котором материя может перейти в 

другой цикл развития уже при новых 

качествах, соответствующих «светлому» 

пути развития.  

 Здесь появляется еще одно 

предположение, или версия, если угодно, 

связанная со строением ДНК и тайной 4 

кодона, который не смогли разгадать 

Эбры. Нам представляется, что в ДНК 

также заложен принцип ленты Мёбиуса. 

Восьмерки, как составные части спирали 

ДНК нам не так сложно представить. В местах соединения колец не должно быть 



разрывов, спирали должны быть соединены в единую цепь. Конечно, то представление о 

ДНК, которое мы имеем исходя из официальной науки далеко от действительности и ее 

истинный вид другой. ДНК - это двойная спираль, шаг спирали соответствует 

значению частоты со значением числа пи = 6.   
Вопрос в ее соединениях, а это уже влияет на гармоничный переток материй и 

функционирование всех связей по входу-выходу. Возможно, что некий аналог такого 

преобразователя Эбры и не смогли воссоздать. В результате, нарушение связей и, 

соответственно – уже альбедо, что привело к весьма непродолжительному сроку 

существования живой клетки от потенциально возможного. Но, повторимся, это всего 

лишь предположение. Хотя, любое предположение может явиться отправной точкой в 

движении к истине. Главное – задаться целью ее найти. 

И здесь важно разобраться в том, что заложено в «Пси-Генератор», помимо 

известных нам функций.  

 

        В природе все существует и развивается по единым законам. И мы должны 

понимать, что Программы «СветЛ», или Пси-Генератор, лежащий в основе этих 

программ, никоим образом не может действовать в противоречии с этими законами. 

Наоборот, он создан как воплощение этих законов, но только на несоизмеримо более 

высоком уровне их понимания.  

Мы можем предполагать, что в «Пси-Генератор» Н.В.Левашовым был «заложен» 

весь опыт развития его Сущности. Потенциал «СветЛа» по сути неисчерпаем, и это 

связано с моментом накопления и преобразования опыта. Когда Федором 

Дмитриевичем  Шкрудневым был задан Николаю Викторовичу вопрос, о том, как 

соотнести эффективность непосредственно его диагностики и лечения и «СветЛа», он 

ответил, что соотношение эффективности – 96%. 

А из этого следует прямой логический вывод, что в «СветЛ» было заложено по 

максимуму из того, что мог сам Николай Викторович.  Это значит, что туда заложен 

его опыт и потенциал развития. Но в «СветЛ» в отличие от любых известных нам 

механизмов и устройств (хотя их сравнение в принципе неправомерно), заложен 

собственный потенциал развития в тесной взаимосвязи с происходящими на Планете 

изменениями. Но кто сказал, что этот потенциал ограничен планетарными изменениями? 

Мы ведь пока просто не имеем возможности выйти за планетарный уровень. А Левашов в 

этом плане не был ограничен даже рамками нашего Космоса. И из его автобиографии мы 

знаем, что пришел он (вместе со Светланой) на Мидгард-землю из другого Космоса и, 

понятно, что пришел не просто так, а с вполне определенными задачами. А это значит, что 

его Сущность несла знания о других вселенных, о совершенно других мирах и о другом 

Космосе.  Как следствие  – о Системах Управления совсем другого уровня.  

Поэтому – является ли «СветЛ» только оздоровительным «прибором» в 

медицинском смысле этого слова, или это что-то совсем несоизмеримо большее?  

         С вопросами, связанными с оздоровлением, с нашей точки зрения, необходимо 

разобраться подробнее. Точнее, это вопрос не оздоровления, а Интеграции Человека в 

будущую Разуменную Цивилизацию.  
Интеграция невозможна без постепенного, но обязательного повышения октав 

Мозга. Но что значит, повышение октавы в физическом понимании этого процесса. При 

повышении октавы существования меняется и пространство существования. 

Приведем пример: У кота "Бегемота" (Булгаков, "Мастер и Маргарита") мозг 

соответствовал 87 октаве, и там была мощность 12.8428 в/м
3
, в 63 октаве его не 

существовало, это был обыкновенный "барабашка". То есть при повышении октавы 

существования меняется и пространство существования. Нельзя повышать октаву 

работы мозга, не изменив пространство существования, то есть гравитационные 

величины тоже должны быть на 65 октаве, а это меняет не только оптику, но и все 

установленные ранее параметры Небесной Механики. 
 



Далее, при повышении октавы существования мозга необходимо менять и 

гравитационные октавы. 

Октава имеет прямое отношение к колебанию магнитного импульса в атоме. 

 

   Октава и соответствующая ей частота энергий, определяют конкретную 

конструкцию построения пространства. Эта частота пучковых волн, 

характеризующаяся 8-ю параметрами, определяет набор условий, необходимых для 

существования живой клетки в наделенном конкретном пространстве. 

Пространство нынешнего существования Биоструктур, - это 64 октава (n = 64), как 

низший уровень для живой клетки, если так возможно выразиться, одновременно 

это еще обозначается, как код пространства (64 код) 

И не забудем, что есть еще понятие - Биологическая октава: 

 Частотная характеристика связи мозга конкретного биообъекта в услових 

нормальных соотношений основных параметров жизнеобеспечения (I тип). 

 II тип - максимальная частота обменных процессов. 

(Вышеприведенные цитаты – из А.М. Хатыбова) 

 

       Что из этого следует? А следует из этого вот что: если дому предстоит 

капитальный ремонт, есть ли смысл красить стены и менять обои?  

Если есть необходимость, то необходимо укрепить несущие конструкции, дабы 

сохранить строение в принципе, и начать устанавливать леса, если капремонт совсем 

скоро.  

Повышение октавы 

Мозга невозможно без 

повышения октав клеток 

плоти, а все это в комплексе 

означает полную перестройку 

всего человеческого 

организма, и подведение его к 

состоянию, когда он сможет 

существовать и развиваться в 

условиях полностью 

изменившейся реальности. 

Если некий прибор рассчитан 

на напряжение 220 вольт, то 

при увеличении напряжения он попросту сгорит. 

То же самое и с Человеческим организмом. Клетка в своей нынешней 

конструкции не сможет существовать при увеличении октавы Мозга, она просто 

разрушится. Значит, без изменения ее параметров существования и согласования ее с 

параметрами нового пространства дальнейшая жизнь невозможна.  

         Вернёмся здесь к приводимым выше цитатам о «паутине». Исходя из 

приведенных цитат, одной из основных задач является базовая перестройка всей несущей 

структуры электромагнитных решеток под новые задачи с целью ее адаптации к 

изменившимся условиям, от решеток атмосферы до живой клетки. Без такой перестройки 

становится невозможным существование живой клетки и, как следствие, биоструктуры. 

Решетка является базовым условием существования жизни, как таковой. Любой 

проводник должен обеспечивать возможность перемещения заряда и магнитного 

импульса, а если он этой задаче не соответствует, то становится безсмысленным само его 

наличие. А так как «паутина» создавалась исходя из реалий прежней СУ, то в условиях 

изменения пространства, производимого Родной СУЗ необходимо согласование всех 

уровней пространств на Земле и полное преобразование паутины. Мозг, создаваемый под 

паутину, без изменения всей структуры решеток будет лишен возможности приема и 

переработки поступающей информации и окажется в информационном вакууме. А без 

информации нет жизни, не говоря уже о том, что он лишается возможности приема и 



переработки сигналов, поступающих от клеток плоти, что также приводит его, как 

Систему Управления биоструктуры к состоянию полного коллапса и невозможности 

выполнения своих функций. Соответственно, такая биоструктура подлежит 

разрушению, а Мозг изъятию.      

 Вот и получается, что «СветЛ» полностью перестраивает весь человеческий 

организм, во всяком случае, на данном этапе, готовит его к такой перестройке, формируя 

необходимые додекаэдральные конструкции энергетических решеток (балки и леса), а мы 

хотим от него, чтобы он «срочно вылечил нам насморк или геморрой». Но, если имеют 

место заболевания, представляющие угрозу для существования, либо, в силу разных 

причин, являющиеся препятствием для всех дальнейших преобразований, то устранение 

таких заболеваний уже становится для «СветЛа» первоочередной задачей.   

 

Взгляните на эту фотографию. Даже по тем 

знаниям, что мы уже имеем, эта конструкция 

внешне очень близка к «Пси-Генератору». И здесь 

же мы видим ТОР (смотри выше), восьмерку, 

очень напоминающую описание ленты Мёбиуса, а 

также кольца спирали ДНК.  

Но это процесс развития и формирования 

молодой звезды где-то в далеком космосе. А 

теперь вспомним еще раз, что мы знаем о ленте 

Мёбиуса. Какой потенциал преобразования и 

развития несет в себе «СветЛ», если звезды 

формируются по тем же, заложенным в нем 

законам? Сколько миллионов функций, задач, 

программ (для этого даже слова то правильного не 

подберешь) он несет в себе?  

 

http://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/gigantskiy-kokon-vokrug-novorozhdennoy-zvezdy-

porazhaet-uchenyh-svoimi-razmerami/ 

 

Может быть, хотя бы предполагая об этом, мы будем меньше обращать внимание на 

то, что за какой-нибудь пол-года или год пользования «СветЛом» мы еще не являемся 

образцом молодости и здоровья, а подумаем о том потенциале безконечного развития, что 

нам подарен Николаем Викторовичем?  

Программы «СветЛ» встроены как составная часть в программу Родной СУЗ. Это 

нам известно. Но может быть, «СветЛ» при этом становится неким аналогом Системы 

Управления уже для самого человека, а точнее для его Сущности? Но это ни в коем случае 

нельзя понимать, как что-то навязанное извне и превращающее человека (сущность) в 

управляемую структуру. Нет и еще раз нет! Без Систем Управления нет и не может быть 

жизни на Земле, без нее не может быть развития глобальных галактических структур и 

кластеров. Но Система Управления (понятно, что здесь мы говорим о Системах 

Разуменной Цивилизации, поскольку Эбры так же создали на Земле СУ) это тоже 

развиваемая структура, с очень глубоким, если не безконечным потенциалом развития. 

Следствием этого, Подсистема, находящаяся в тесной взаимосвязи с Системой и имеющая 

с ней двухстороннюю связь также имеет столь же безграничный потенциал. А это значит, 

что Система для Подсистемы является некой лестницей, позволяющей подниматься все 

выше и выше.  

А если Система (здесь «СветЛ») уже несет в себе опыт и связь с Системами 

Управления куда более высокого уровня? Но при этом, раз она (эта Система, и она же - 

Пси-Генератор «СветЛ») встроена в Систему Управления Земли, то мы получаем 

подтверждение того, что «СветЛ» действует в полном соответствии с программами 

развития СУЗ.  

http://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/gigantskiy-kokon-vokrug-novorozhdennoy-zvezdy-porazhaet-uchenyh-svoimi-razmerami/
http://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/gigantskiy-kokon-vokrug-novorozhdennoy-zvezdy-porazhaet-uchenyh-svoimi-razmerami/


 Вот тогда получается вообще очень интересная ситуация. И если мы правы в 

наших выводах, то следствием этого имеем, что Система Управления Земли имеет в 

качестве одной из своих пока скрытых программ «нечто» по заложенному потенциалу 

развития эту Систему превосходящее, и это «нечто», возможно, несет в себе опыт чего-то 

вообще несоизмеримо большего.   

Это «нечто» как троянский конь, только не в негативном, а в явно позитивном 

смысле и способно раскрыться в качестве активизирующихся программ в тот момент, 

когда это будет необходимо для СУЗ. 

И тогда мы можем сделать вообще парадоксальный (на первый взгляд) вывод, что на 

определенном этапе сама СУЗ может стать, если допустимо так выразиться,  

«пользователем» программ «СветЛ», тем самым закладывая в себя поистине 

безграничный потенциал.  

И, по сути, этот потенциал принесен сюда Н.В. Левашовым, что вполне могло 

являться его основной задачей на Мидгард-земле.  

На этом мы завершаем первую часть этой статьи. Во второй части мы попробуем 

прикоснуться к такому вопросу как многофакторный анализ, как один из методов отхода 

от дуальной логики и разберем один из возможных его методов. Кроме того, мы разберем 

волновой принцип развития и взаимодействия Систем и Подсистем в рамках единого 

Вектора Цели.  

 
Продолжение следует… 

 Николай Гаврилов 

Сергей Карпов 

«РНТО»  20.10.2014г. 

 

 

МНЕНИЕ ДИЛЕТАНТА ОТ НАУКИ… 

 

«Сегодня ТАЛАНТАМ нужно помогать. Бездарности – пробьются сами». Так было, 

но более так быть не должно, и не будет. Эта статья – конкретный пример в 

использовании и правильно понимании «лопаты ПОЗНАНИЯ». 

Грядущая реальность ПРЕВЗОЙДЕТ фантастику. Сознание отказывается её принять по той 

же причине, по какой сознание папуаса отказывается серьёзно думать о летающих «железных 

птицах»: этого не может быть, потому что не может быть никогда. 

Форма ЗНАНИЙ - это не морфология в том виде, как она ныне представлена в 

общепринятом виде. Это именно форма, полученная либо от Архива памяти, либо 

дополнительно сформированная в процессе текущего развития самой Системы 

Управления, а точнее субстанцией состояния её РАЗУМА. 

В течение последних более 500 лет активно создавалась РЕШЕТКА обмена 

информации и контроля в общей структуре решётки атмосферы. Наличие таковой 

специфичной решётки, а в терминологии современной науки это получило определение, 

как ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ поле, позволяло не только эффективно УПРАВЛЯТЬ  

всеми Биообъектами на Земле, но и не допускать создания ненужных отклонений при 

возникновении иных биообъектов. Пока не была сформирована таковая решётка, никакой 

«науки» просто БЫТЬ не могло, это очевидно и историками замечено! Однако те 

изменения, которые уже произошли и происходят на наших глазах, позволили 



«ПОЯВИТЬСЯ» и «Пси Генератору», и самое главное, тем ПРОГРАММАМ, которые 

сегодня реализуются в НЕМ и ЧЕРЕЗ него. Изменение параметров решётки, происходит 

плановым порядком, как ЛИКВИДАЦИЯ последствий интервенции за переходный 

период.  

            Все, что не вписывается в указанные параметры, подлежит постепенному 

«уничтожению», которое уже началось. Как пример – «внезапно ВОЗНИКШИЙ» вирус  

Эбола.   Знания, - это определённая и очень сложная конструктивная форма их 

программного и независимого существования в Ноосфере.  Мозгом биологических 

«рубашек» они не формируются, т.е. люди не имеют какого-либо отношения к 

формированию структуры знания. Они имеют только «потребительское 

отношение». Поэтому, все якобы «формируемые» людьми догмы, включая религиозные 

или научные, есть приёмный ими плагиат. А «авторских прав» на таковые они не 

ИМЕЛИ, и иметь НЕ могли. 

Если по функциональному наделению и соответствующему набору функций Мозга 

какой-то индивид отношения к конкретной информации не имеет, то он не сможет 

обрести возможность контактного состояния для получения таковой информации и, 

соответствующего этому, ЗНАНИЯ.  Ошибки технологически исключены. Однако в 

текущем времени, функциональное наделение индивидов может быть РЕЗКО 

ИЗМЕНЕНО. Мозг, который не подготовлен к этому, в большинстве случаев, эту 

информацию может и не принять, однако пользователи Программ «СветЛ» с большой 

уверенностью её «примут» и станут соисполнителями в реализации намеченного Вектора 

Цели. Это и есть большой шанс «ИНТЕГРАЦИИ» в будущее. Настало время об этом 

сказать ОТКРЫТО. 

Сегодня, уверенность современных людей зиждется не на серьёзных знаниях и  расчётах, а на 

желании верить в неизменное улучшение Мира. Принципиально она не отличается от уверенности 

допотопных людей. Сегодня большинство пьёт, ест, веселится и старается не обременять голову 

размышлениями точно так же, как это было тысячи лет назад. Люди живут привычной жизнью и не 

слышат (или не хотят слышать) штормовых предупреждений. А эти предупреждения «ЗВУЧАТ» 

повсеместно. Так происходит не от глупости, а в силу человеческих качеств. Нас «приучили»  

думать: завтра будет немного лучше, чем сегодня, потому что сегодня чуть-чуть лучше, чем вчера. 

Люди уверены в этой истине, и потому, как дети, смеются над ВСЯКИМ, кто указывает на 

признаки подступающих колоссальных ИЗМЕНЕНИЙ. Когда самое страшное впереди, 

большинству свойственно свято верить, что все самое плохое позади. Представленный Выше ТРУД, 

написан теми, кто в недавнее время взял в руки «трудовую лопать ПОЗНАНИЯ» и не собирается с ней 

расставаться. 

Этот Труд есть важное умозаключение правильного осознания ИСТИНЫ текущих 

обстоятельств, которое позволит учитывать и формировать стратегию на начавшийся 

«переходный период». Особенно в сфере построения Конструкций социального 

обустройства Человечества, духовной сфере и сфере организационного властного 

определения всех форм управлений и организации житейского бытия людей! 

 

          Такое  факторное, но вполне достаточное 

для современного периода, рассмотрение 

истины,  размышления о Разуме, Сознании и 

Материи в светском восприятии Человека с 

наделением  ему определённых иных функции 

Мозга посредством УЧАСТИЯ  этого Человека 



в Программах «СветЛ» и   функциональным наделением его предназначения для 

конкретного  дальнейшего НЕ ВЕЩНОГО применения в рамках задаваемых новых 

программных процессов Системы, - все это в корне изменяет подход и осознание в таких 

важных основообразующих определениях как Разум, Сознание и Материя.  

 Это позволяет  совершенно по-иному осмыслить складывающиеся обстоятельства 

происходящих изменений и выбрать правильный путь в обретении иного уровня 

Познания. Его целесообразного дальнейшего применения в действиях, соответствуя 

гармонии с Вектором Цели будущих явлений, действий и событий Переходного периода. 

Кто ходил в реальную атаку, где могут реально убить, знает ситуацию, когда до атаки 

все крутые, друг перед другом пальцы гнут. Но после атаки становится понятно, кто есть кто. 

Зачастую кто больше всех гнул пальцы и дул щеки, потому что был физически крепче, 

оказывается НЕ ТЕМ, за кого себя выдавал. Те, кто взялся размышлять о Разуме, 

Сознании и Материи, сравнимы с теми, кто ходил в реальную атаку. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


