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Когда человек сталкивается с проблемами в своей жизни, он начинает вгля-

дываться в те законы, по которым он живет, чтобы понять причины своих про-

блем. И чем внимательней он вглядывается в эти законы, тем яснее понимает, 

что законы придуманы с большими не состыковками и противоречиями самим 

себе. Начнем с самого простого. Что мы с вами видим каждый день? Согласно 

науке физике, окружающий нас мир состоит из атомов, которые, как известно, в 

1000 раз меньше размеров светового диапазона частот отраженного от поверх-

ностей света. Именно длина волны света определяет цвет и форму видимых пред-

метов, и эта длина волны больше атомарных электронных полей в 1000 раз. Су-

ществует аксиома: электромагнитные волновые процессы взаимодействуют при 

одинаковой частоте по принципу резонанса и диссонанса. Этот факт доказан экс-

периментально и не подлежит сомнению. Если допустить, что разночастотные 

электромагнитные волны смешиваются, то передача информации электромаг-

нитным путем станет невозможной, поскольку будет хаос. Мы говорим по теле-

фону, слушаем радио и смотрим телевизионные программы, следовательно, 

электронные поля атомов никак не могут изменить светового потока в силу своих 

очень малых размеров. Нам так же известен факт, что цвет окружающих нас 

предметов зависит от резонанса или диссонанса электромагнитных волн света, 

которые отражаются от предметов, что и определяет их внешний вид. 
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Следовательно, мы просто обязаны предположить, что свет отражается не от ато-

мов, а от смыслового электромагнитного поля вещества в световом диапазоне 

частот. Спекуляция вокруг кванта света или фотона, который якобы возбуж-

дает атомарные уровни, которые вдруг начинают излучать свет – так же не вы-

держивает критики. Прежде всего, фотон потому и является фотоном, что 

имеет размеры светового диапазона частот, то есть его внутренний диаметр ра-

вен фиолетовой частоте света, а наружный красной частоте. Но даже допустив 

квантовый (по теории не имеющего формы, лишь энергию) факт раздражения 

электронных уровней атомов мы не получим световой диапазон частот от ато-

марных структур в силу их в 1000 раз меньших размеров. Атомарные электрон-

ные поля могут излучать только свои частоты в 1000 раз меньшие, чем свет, и 

видеть мы их не можем. Спектральный анализ веществ выражается их смысло-

выми полями в световом диапазоне частот. 

Привожу наглядные логические доказательства, изложенных мной фактов. 

Давайте рассмотрим всем известный факт с Н2О. Облака в небе это Н2О – да. 

Вода в море это Н2О – да. Узор на замерзшем окне это Н2О – да. Позвольте спро-

сить, почему у перечисленных явлений столь разный вид состояние и свойства 

при одинаковой химической, то есть атомарно-молекулярной формуле? Физик в 

школе скажет, что да у них разное агрегатное состояние. Позвольте спросить, а 

чем обусловлено агрегатное состояние вещества? Физик ответит, что между ато-

марными связями. Хорошо, давайте вспомним, каковы размеры этих между ато-

марных связей, если радиус движения электронов обусловлен электрическими 

силами тяготения его положительно заряженного ядра. Поэтому между атомар-

ные электромагнитные связи вещества не могут быть больше самого атома. Сле-

довательно, между атомарные связи опять не в световом диапазоне частот и по-

влиять на внешний вид объекта никак не могут. Отсюда следует вывод, что 

между атомарные связи осуществляются электромагитными смысловыми по-

лями, имеющими в себе световой диапазон частот. Исследование фото эффекта, 

где падающий на полупроводник свет, вызывает появление свободных электро-

нов в веществе за счет самих атомов, якобы, каким то образом возбуждая их 
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электронные оболочки и выбивая эти электроны в электрический ток. Во-пер-

вых, свет не может возбудить электронных структур атомов поскольку с ними не 

взаимодействует из-за разных частот. Во-вторых, потеря электрона для атома яв-

ляется структурной катастрофой, превращающей нейтральный атом в положи-

тельно заряженный ион со всеми вытекающими последствиями, чего слава Богу, 

не наблюдается. Современные приборы на основании эффекта Кирлиана легко 

объясняют фотоэффект как результат обмена любого вещества с атмосферным 

электричеством. Именно смысловое электромагнитное поле способно поддержи-

вать стабильность вещества и появление или исчезновения в нем электричества 

без повреждения атомарных структур. На камерах газоразрядной визуолизации 

(ГРВ) поля «неживых» предметов отчетливо прослеживается аура электронного 

взаимодействия предмета и атмосферы, в которой он находится. Атмосферное 

электричество притягивается смысловыми полями как электромагнитами и обес-

печивает стабильность атомарных структур. Само атмосферное электричество 

есть подарок нашего Солнца, солнечный ветер которого, насыщает атмосферу 

плазматической электронной энергией, которой пользуются все живые и не жи-

вые электромагнитные формы. Именно это электричество бежит у нас с вами по 

проводам. Причем проводам это не вредит, прежде всего потому, что атмосфер-

ные электроны очень высокочастотные, поскольку происходят из водорода тер-

моядерных реакций Солнца. Конечно, Альберт Энштейн не мог предполагать, 

что люди взорвут ядерную бомбу. Иначе он сразу бы сообразил, что ядерный 

взрыв – это не химическая реакция горения, а нечто иное, по своим масштабам. 

И появление при ядерном взрыве светового излучения наравне с альфа, бетта и 

гамма излучениями говорит нам однозначно о том, что вещество на ряду с фраг-

ментами атомных ядер, свободным потоком атомарных разночастотных электро-

нов и коротких между атомарных связей имеет смысловое электромагнитное 

поле в световом диапазоне частот, которое и проявляет себя при разрушении ве-

щества, как мощное световое излучение. Теперь давайте просто нагревать же-

лезо. При определенной температуре оно покраснеет, а потом расплавится. Из-

менилась ли его атомарная формула? Нет, все то же железо, но изменилось 
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агрегатное состояние, за счет полученной энергии изменилось смысловое поле в 

световом диапазоне частот и красный вид, прежде серого, железа говорит нам об 

этом. Увеличились расстояния между атомами, существенно больше, чем про-

стые между атомарные связи в твердом состоянии, настолько, что железо можно 

заливать в форму. Этот процесс не приводит к разрушению или деформации са-

мих атомов, но кристаллической решетки, построенной смысловым электромаг-

нитным полем вещества. Таким образом, подводя итог нашим рассуждениям, 

нам следует признать тотальность электромагнитных смысловых полей мира. 

Давайте рассмотрим таблицу Д.И. Менделеева, которую он назвал не атомарным 

законом, а периодическим. Почему!? А вот почему. Дело в том, что все атомы по 

своему строению аналогичны и электрически нейтральны. Внешние оболочки 

атомов проявляют отрицательные электрические свойства, что позиционирует 

их друг от друга. Поэтому нужна электромагнитная смысловая сила, чтобы удер-

живать однородные или разнородные атомы (химических соединений) между со-

бой, создавая структуру вещества, ее агрегатное состояние и внешние свойства: 

вид, форму, плотность, электропроводность, принадлежность к группе таб-

лицы Д.И. Менделеева. А периодическим закон назван ученым потому, что свой-

ства веществ повторяются периодически, что доказывает волновую природу по-

строения мира. Электронные поля внешних орбит атомов одного и того же ве-

щества по своему частотному уровню идентичны и могут резонировать между 

собой, но связей создать не могут, поскольку электрически нейтральны. При 

этом резонансные явления внешних орбит электронов будут расталкивать атомы 

с еще большей силой. Поэтому: смысловым электромагнитным полем вещества 

мы называем ту электромагнитную силу, которая формирует и позиционирует 

вещество из атомов или молекул, вынося информацию в световой диапазон ча-

стот, что делает вещество доступным к созерцанию и использованию по назна-

чению. К сожалению, еще есть люди, которые думают, что во всем мире только 

они разумны, а Природа-Мать, их создавшая, слепа и тупа? Когда человечество 

в своей схеме миропонимания не учитывает важнейших компонентов, не смотря 

на 100% их очевидность, то начинают появляться теории относительности, 
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пытающиеся объяснять явления. С помощью высшей математики, допускающей 

все возможные вероятности и погрешности, создаются научные гипотезы, к ко-

торым люди привыкают как к «Гебельсовской пропаганде» и, смирившись, не 

оспаривают. Скорость света становится почему-то константой, а пространство и 

время начинают искривляться!? Если учесть, что пространство пусто, то какая 

необходимость в его искривлении? А оно пусто по определению. Физический 

вакуум обладает свойствами проведения информации (света), следовательно, он 

не вакуум. Но пространство – это просто философское понятие, лишенное внеш-

них свойств и, следовательно, возможности перемен. Пространство, как и время, 

плод нашей мысли. Если время придумано людьми для сопоставления событий, 

то, как эта мысль станет изменяться, и в ком? Современная наука физика нахо-

дится в состоянии кромешной лжи, утратив важнейший смысловой компонент 

построения мира – смысловое электромагнитное поле – отражающее смысл 

всех вещей мира. Синхрофазотрон, разрушая ядерные структуры, получает ча-

стицы совершенно электромагнитно-полевого свойства. Этот факт говорит нам 

о том, что вся материальная природа, по существу, электромагнитно-полевая, а 

периодически закон Д.И. Менделеева уточняет и электромагнитно полевое по-

строение мира. Электромагнитное смысловое поле является материальным, со-

держащим в себе смысл, который вполне можно изучать честно, не вдаваясь в 

ненужные допущения и гипотезы. И главным объектом этого изучения является 

сам человек! Именно изучение человека привело нас к пониманию смыслового 

электромагнитного поля, которое в человеке действует по вполне определенным 

законам и правилам. Поскольку в фундаменте научного знания человечества о 

мире оказалась огромная трещина, то и вся, построенная на этом шатком осно-

вании, прикладная наука, то есть медицина, так же подлежит пристальному пе-

ресмотру. Когда физик – астроном смотрит в небо, то по незначительным коле-

баниям траектории движения планет он делает сенсационные выводы о наличии 

гравитационных структур, изменяющих эту траекторию. И это принимается об-

ществом как неопровержимое доказательство новых планет. Но когда биолог – 

генетик смотрит на деление клетки, то он принимает происходящие в клетке 
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события как само собой разумеющееся, даже не пытаясь объяснить с позиции 

химии или физики, происходящие в клетке явления. А объяснять, поверьте, 

нужно очень многие факты!!! Прежде всего, необходимо объяснить с позиции 

химии, каким образом клетка накапливает двойной набор аминокислот перед де-

лением, и не просто набор аденина, цитозина, гуанина и тимина, а в строгом 

математическом соотношении между собой! Попробуйте обойтись здесь без 

электромагнитного смыслового поля, которое контролирует этот процесс. Те-

перь давайте посмотрим на процесс деления клетки как таковой. Очень длинная 

и важная молекула ДНК вдруг, неожиданно, неизвестными нам силами, стала 

делиться вдоль всей своей структуры. Разумеется, электромагнитные связи 

между нуклеиновыми кислотами должны быть разорваны какой-то то же элек-

тромагнитной силой, да так аккуратно, чтобы не нарушить целостность каждой 

из цепей. Попробуйте и здесь найти объяснение с позиции аномальной (не смыс-

ловой химии) не включив электромагнитное смысловое поле, осуществляющее 

этот процесс. Далее, каждый свободный радикал каждой из цепей способен при-

крепить к себе любую аминокислоту, но это будет уже другая клетка, с другим 

генетическим кодом. Поэтому к радикалам прикрепляются только те аминокис-

лоты, которые там находились. Вопрос прост. Где объяснение с позиции свобод-

ной химической любви? Его нет, и не может быть. Теперь рассмотрим генную 

инженерию клеток из их однородной клеточной закладки в клетки органов и си-

стем, которые отличаются друг от друга, как по форме, так и по функциям. 

Например, нервная клетка существенно отличается от печеночной, а та от мы-

шечной и так далее. Кроме того, как объяснить без смыслового электромагнит-

ного поля надклеточные формирования организма в пространстве и времени. 

Здесь вообще уже не химический уровень регуляции, а чисто физический и элек-

тромагнитно – полевый. Так мы наблюдаем первую закладку фундамента орга-

низма – позвоночную трубку путем прогибания (инвагинации) многомилионного 

клеточного субстрата под действием непонятных сил и сворачивания в позво-

ночную трубку, от которой в последствие строится весь организм. Итак, мы об-

наружили, что смысловое электромагнитное поле первично к закладке клетки и 
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всего многоклеточного организма. Давайте посмотрим, как растет и развивается 

человеческий организм. Прежде всего, многоклеточному организму требуется 

питание и удаление шлаков. Для этого создается система кровообращения и лим-

фоотведения. Кроме того, организм не смотря не 14 миллиардов нервных клеток 

головного мозга работает как целостная само регулируемая система. Для того 

чтобы понять, как работает нервная система человека нужно понять механизм 

проведения нервного тока по нерву. Современная медицинская наука утвер-

ждает, что нервные токи образуются за счет калий-натриевого насоса. При этом 

эти ионы вдруг, неожиданно, начинают двигаться навстречу друг другу из клетки 

и в клетку, что приводит к нервному импульсу, который как экспериментально 

доказано, является электрическим током (Спайк-потенциал). Удивляет само объ-

яснение, которое совершенно ничего не объясняет! Во-первых, движение ионов 

не может быть самостоятельным, а только в пределах электромагнитного поля, 

их двигающего. Во-вторых, кто же этот неуловимый насос, о котором говорится. 

То есть, какой силой формируется и движется Спайк – потенциал по нервному 

волокну совершенно непонятно. При этом путь движения этого потенциала бы-

вает очень не ближний, если учесть, что последняя нервная клетка расположена 

в верхней части поясничного отдела позвоночника, а ее отростки на конце паль-

цев ног. Известно, что размеры нервной клетки равны в среднем 0,1 мм, а рас-

стояние, на которые ей необходимо передать и принять нервный импульс превы-

шают 1 метр, то станет понятным, что здесь все не просто так устроено. По-

скольку нервное волокно состоит из белков, которые по своей структуре содер-

жат электроны в составе атомарных соединений, то проведение электрического 

тока, по этому волокну естественно вызовет сопротивление и потерю части элек-

тронов тока. Закон Ома никто и нигде не отменял. Кроме того, следует помнить, 

что нет ни одной внутриклеточной структуры в организме человека, которая вы-

рабатывала бы электромагнитное поле и свободный поток электронов для об-

щего пользования. Врачи снимают электрокардиограммы и электроэнцефало-

граммы с больных, определяя по ним, в том числе, жив пациент или нет, при этом 

совершенно не задумываются о том, откуда происходят эти потенциалы и волны. 
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Вместе с тем именно смысловое электромагнитное поле, которое формировало 

организм внутриутробно, продолжает в нем жить, осуществлять нервные токи и 

подпитывать их на протяжении за счет плазматических каналов свободной элек-

трической энергии, сопровождающие каждый нерв в обоих направлениях. Этот 

факт научно доказан существованием биологически активных точек на теле че-

ловека, где сопротивление кожи в 100 и 200 раз ниже, чем обычно. Эти точки 

используются для лечения больных 5000 лет в практике иглоукалывания. По 

нашим взглядам на проведение нервного импульса в теле человека влияет смыс-

ловое электромагнитное поле как источник воли человека, которое посылает 

циркулярный магнитный импульс по нервному волокну. Потери тока дополня-

ются из плазматических каналов акупунктурной системы человека, которая в 

свою очередь восполняется смысловым электромагнитным полем из атмосферы 

через акупункутурные точки. Что доказывает нашу безусловную правоту? Во-

первых, наличие у некоторых людей способности намагничивать металлические 

предметы. Во-вторых: исследование ауры человека ГРВ диагностикой подтвер-

ждает факт подпитки акупунктурной системы атмосферным электричеством. 

Нами клинически изучены причины появления нервных болей как при механи-

ческом сжатии нервных стволов в позвоночных блоках, так и при нарушениях 

подпитки нервных стволов на протяжении. Все клинические данные представ-

лены в таблицах. Нет ни одной химической реакции обмена веществ в организме 

человека, которая бы, не контролировалась смысловым электромагнитным по-

лем самого человека. Возьмем, к примеру, поджелудочную железу, которая вы-

рабатывает панкреатический сок способный растворять все без исключения 

белки пищи. Встает естественный вопрос. А как же собственные белки в кишеч-

нике, да и самой поджелудочной железе? В норме, как в армии, действует меха-

низм «свой-чужой». То есть смысловое поле защищает собственные белки тела 

от воздействия поджелудочного сока. Однако, если смысловое поле деформиру-

ется, то возникает разрушение самой поджелудочной железы ее соком – панкре-

онекроз. С середины прошлого века появилась очень интересная наука Приклад-

ная кинезиология. Тестируя силу мышц тела, можно весьма достоверно 
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определить какие вредные или полезные вещества предлагаются организму. Для 

этого нужно просто приблизить вещество (лекарство) к телу человека, предвари-

тельно проверив силу его тестируемой мышцы. При контакте с веществом орга-

низм ослабляет мышцу при вредном влиянии вещества на организм или усили-

вает при полезном влиянии. Эта наука получила большое распространение, но 

не в официальной медицине, поскольку тогда 75% лекарств оказались бы вред-

ными для человека, что навредит фармацевтической промышленности, которая 

стала самой прибыльной в мире. Однако сам факт такого общения со смысловым 

электромагнитным полем пациента прямо доказывает наличие и способности 

смыслового поля человека сканировать все предметы электромагнитно-полевым 

способом. 

Абсолютное большинство психологов мира констатирует, что 85% заболе-

ваний человека неразрывно связаны с перенесенным им негативным стрессом. 

Открываем справочник по неврологии. Читаем. Стрессом называется реакция ор-

ганизма человека на раздражители, при которой повышается адреналин крови. 

Все!? Да психологическую составляющую стресса никто и рассматривать не со-

бирался, поскольку считалось, что зафиксировать ее нельзя, значит и изучить не-

возможно. Хотя ГРВ диагностика совершенно очевидно говорит об изменении 

смыслового поля человека при стрессах. Но мы пошли другим, более практич-

ным путем. Помогла находка. Мы обнаружили, изучая позвоночник мануаль-

ными способами, что при одних и тех же заболеваниях человека в позвоночнике 

присутствуют одни и те же позвоночные блоки. Кроме того, собирая подробный 

анамнез у пациентов с учетом перенесенных ими стрессов мы обнаружили, что 

негативные стрессы одного и того же типа блокируют одни и те же позвонки. 

Этот факт привел нас к психосоматическому анализу жизни человека, поскольку 

его вредные привычки становились его заболеванием. Мы здесь имеем в виду не 

только курение и алкоголизм, а прежде всего негативные реакции человека на 

стрессовые ситуации. Мы обнаружили, что все негативные стрессы следует де-

лить на пассивные и активные по сторонам формирования позвоночных блоков. 

Так пассивные стрессы: страх, обида, стремление уклониться, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

избежать, – формируют у правшей блоки позвонков слева, а у левшей справа. 

Активные стрессы: гнев, злость, стремление перевоспитать, переделать, испра-

вить – формируют позвоночные блоки у правшей справа, у левшей слева. Изучая 

позвоночные блоки, мы обратили внимание на тот факт, что степень блокирова-

ния у них разная. Анатомически и функционально позвоночник выполняет сле-

дующие функции: опорно-двигательную, мозгосохраняющую, нервораспредели-

тельную и амортизационную. Строение позвоночника обеспечивает нормальную 

его функцию в условиях нормального смыслового поля. При нарушении ча-

кральных принципов человеком происходит деформация смыслового поля, в ре-

зультате которого на конкретном уровне нарушается нервное обеспечение око-

лопозвоночных мышц, что приводит их к потере энергии и контрактуре (устой-

чивому сокращению). Поскольку нерв посылает мышцам не только команды, но 

и энергию на их выполнение. При этом возрастает давление на межпозвоночный 

диск, который благодаря этому прогрессивно не добирает в себя воды во время 

ночного отдыха. Этот факт приводит к снижению уровня диска на стороне блока 

до критического, что приводит к патологическому рефлексу формирования по-

звоночного блока. Так при резком сужении позвоночного отверстия с выходя-

щими нервами во время ротации тела или боковом наклоне происходит раздра-

жение спинального нерва с напряжением соответствующих степени раздражения 

околопозвоночных мышц. Таким образом, патологический рефлекс позвоноч-

ного блока формируется движением костных структур позвонка к сжатию нерва, 

а тот, в свою очередь, напрягает околопозвоночные мышцы и фиксирует позво-

нок в состоянии непрерывного раздражения нерва. Круг замкнулся. Так стресс 

становится зафиксированным позвоночником, что приводит к постепенному его 

усугублению до более патологических степеней. Мы различаем позвоночные 

блоки по степени сжатия спинальных нервов как мануально, так и клинически 

на четыре степени или типа: латентные, висцеральные, пороговые, запороговые. 

Эта классификация определяет фундаментально стадии течения любого заболе-

вания: латентную, невротическую, органопатологическую, давая врачу, знаю-

щему позвоночник, время на правильное лечение и профилактику большинства 
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человеческих заболеваний. Через позвоночник осуществляются все безусловные 

рефлексы и 80%условных, то становится ясно, где надо врачу искать проблемы 

больного. Достаточно сказать, что все преганглионарные нервы выходящие из 

боковых рогов спинного мозга и ответвляющиеся от спинального нерва по пе-

реднему срединному ответвлению обеспечивают, стимулируя симпатические 

ганглии внутренних органов и систем, все функции гуморального (кровянного) 

питания и лимфоотведения всех клеток внутренних органов человека включая и 

головной мозг, поддерживая в норме обмен веществ и неразрывно связанные с 

ним иммунитеты тканей как противоопухолевый так и противоинфекционный. 

Сжатие спинального нерва далеко не всегда сопровождается болью, поскольку 

при медленном развитии процесса можно дойти до запороговых, деструктивных 

блоков почти без боли и умереть от рака. Этому способствует наличие противо-

болевой системы организма, которая не срабатывает, когда сильное сжатие нерва 

происходит быстро. 

Смысловое тело человека имеет четкое структурирование по семи принци-

пам, объясняющим причины формирования позвоночных блоков. Снизу вверх: 

самосохранение – таз и крестец; размножение (фрустрации) – поясничный от-

дел позвоночника; рассудочность – нижний грудной отдел позвоночника 

(Th7–TH12); любовь – верхний грудной отдел позвоночника (Th1–Th6); служе-

ние – шейные позвонки (С4–С7); мудрость – шейные позвонки (С2–С3); само-

познание – С1 позвонок шеи. Такое структурирование является следствием рас-

положения биологических электромагнитов или чакр, отвечающих в организме 

за конкретные области тела. Эти принципы так же определяют подсознание че-

ловека и доминируют в сознании с периодом 12 лет снизу вверх, оказывая очень 

существенное влияние на ценности человека в каждом периоде жизни. Попросту 

говоря, это лестница эволюции сознания человека в течение его жизни. Об этом 

достаточно подробно написано в наших книгах. 

Таким образом, смысловое электромагнитное поле является тотальным и 

структурообразующим для получения информации о мире для всех в нем живу-

щих. 
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