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Аннотация: автор, используя богатый научный экспериментальный мате-

риал современности и свой врачебный опыт, предлагает с учетом его фактов 

подойти к вопросу сознания максимально объективно с точки зрения науки. Со-

знание как явление природы представляет собой тотальную сущность, создаю-

щую и формирующую весь реальный видимый нами мир. Логично утверждать, 

что кто строит, тот и созерцает. 
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Изучая любой аспект действительности, мы прежде всего должны ответить 

на следующие вопросы: 

1. Объективность явления, как предмета науки. 

2. Способы подхода к вопросу изучения. 

3. Объективные законы влияющие на объект изучения. 

4. Фактический материал проливающий свет на объект изучения. 

5. Закономерности и выводы. 

Итак, является ли сознание объективным явлением природы? Поскольку со-

знанием обладают не только человек, а кристаллы (избирательно реагирующие 

на радиоактивность), одноклеточные существа (гидры реагирующие на опас-

ность и запоминающие условия к ней приводящие), растения (реагирующие на 

солнце и эмоции людей), насекомые, рыбы, животные и наконец сам человек, то 

сознание как способность природы воспринимать и отражать самою себя, под-

держивая условия своего существования как формы – называется сознанием. 

Определив название объекта изучения, нам необходимо установить факты его 

объективности. Поскольку сознание является главным инструментом познания 
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мира, то мы не можем отнести его только к субъективному инструменту, обра-

щая внимание на такие объекты действительности как дома, машины, дороги, 

мосты, телевидение, радио, самолеты и прочие объекты, которые были созданы 

человеком с помощью сознания. Нет никакого сомнения в том, что сначала все 

эти объекты действительности находились в сознании людей, а затем они вопло-

щались в жизнь. Поскольку деятельность человека, как носителя сознания, со-

вершенно объективна, то инструмент этой деятельности, то есть сознание, так же 

объективно. Таким образом, сознание как явление природы форм является объ-

ективным и, поэтому, подлежит изучению. 

Для того, чтобы не впасть в ошибку при изучении инструмента изучения 

нам необходимо проанализировать все приемы и методы работы сознания в че-

ловеческом организме. Это даст нам предмет изучения для объективизации дея-

тельности сознания. С этой целью мы рассмотрим сознательные акты человека в 

деталях, которые нам предоставила современная наука. Любое сознательное дви-

жение руки человека сочетает в себе большое количество промежуточных актов. 

Для того, чтобы рука пошевелилась потребуется напряжение соответствующих 

мышц, команды к которым будут переданы по нервам. Нервные клетки человека 

проводят нервные импульсы, которые являются нервными токами электриче-

ской природы и называются Спайк потенциалами. По фамилии биофизика ин-

струментально доказавшего природу нервных токов. Если мы возьмем нервную 

клетку и изучим ее состав, то обнаружим, что сама нервная клетка не содержит 

в себе структур способных вырабатывать нервные токи и тем более передавать 

их на расстояние порой в 10000 раз превышающие ее размеры. Кроме того, чув-

ствительные нервные клетки принимают нервные токи от синапсов порой с та-

кого же расстояния. Чувствительный синапс естественно не имеет структур об-

разующих нервный ток и, тем более, потенциала передачи этого тока к нервной 

клетке. Для линейного движения нервного тока по нервному волокну необхо-

димо, чтобы нервный ток сопровождался циркулярным магнитным импульсом. 

То есть необходимо электромагнитное поле, которое бы осуществляло движение 

нервного тока. Кроме того, движение электрического тока по нервному волокну 
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может вызывать потери электричества за счет сопротивления структур волокна, 

состоящих из молекул белков в состав которых входят электронные поля, созда-

ющие сопротивление нервному току. Следовательно, электромагнитное поле 

продвигающее нервный ток должно предусмотреть восстановление потерь нерв-

ного тока на протяжении нервного волокна и подпитать его из расположенного 

рядом акупунктурного канала, который для этих целей создается электромагнит-

ным полем человека. Процесс подпитки самих акупунктурных каналов осу-

ществляется электромагнитным полем человека через акупунктурные точки 

(электрическое сопротивление кожи над которыми в 100–200 раз меньше, чем в 

норме) при условиях отдыха организма из атмосферы. Этот процесс наглядно 

продемонстрирован камерами ГРВ диагностики на основе эффекта Кирлиана. 

Таким образом, мы установили, что в человеческом теле кроме клеток, атомов и 

молекул присутствует электромагнитное поле, которое и продвигает нервные 

токи по нервам, осуществляя их подпитку на протяжении. Доказательств присут-

ствия электромагнитного поля человека в теле человека у медицинской науки 

предостаточно. Это электрокардиограммы и электроэнцефалограммы с тела че-

ловека по которым определяют объективно жив человек или нет. Это намагни-

чивание некоторыми людьми металлических предметов к телу, что наглядно де-

монстрируют по телевидению. Кроме того, с середины прошлого века суще-

ствует наука Прикладная кинезиология, в которой разъясняется как врач может 

вступать в контакт со смысловым электромагнитным полем человека. И, разуме-

ется, процесс подпитки акупунктурных каналов из атмосферного электричества, 

изображенный на кирлиановских фотографиях В своей статье «Что мы с вами 

видим» на основании Закона взаимодействия электромагнитных волн в одноча-

стотном режиме путем резонанса или диссонанса – мы убедительно доказали, 

что все видимые нами формы окружающего нас мира содержат смысловое элек-

тромагнитное поле в световом диапазоне частот. Кроме того, мы доказали, что 

придуманная физиками квантовая теория взаимодействия света с атомарно-мо-

лекулярными структурами вещества не выдерживает критики. Во-первых, по-

тому что квант света (фотон) имеет четкие размеры: внутренний – фиолетовый и 
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наружный красный частотный уровень, что в 1000 раз больше чем атомарно-мо-

лекулярные уровни частот. Во-вторых, даже если предположить, что фотон не 

имеет своего законного размера светового диапазона частот, то посылаемое им 

на атомарные уровни раздражение будет в 1000 раз меньше светового диапазона 

частот, то есть для нас не видимым. Наличие в любом веществе светового диа-

пазона частот доказано световым излучением при ядерном взрыве и периодиче-

ским законом Д.И. Менделеева и кирлиановскими фотографиями. Поскольку пе-

риодические, то есть повторяющиеся свойства веществ говорят нам о волновой 

природе построения вещества из атомов, а наглядность этих свойств для нас го-

ворит о том, что все вещества имеют смысловые электромагнитные поля соеди-

няющие атомы и молекулы, которые сами нейтральны по своей электрической 

природе. Следовательно, кроме светового диапазона частот в веществе присут-

ствует и атомарно-молекулярный диапазон частот для поддержания конкретной 

структуры агрегатного состояния вещества. Смысловым электромагнитным по-

лем вещества мы назвали это поле потому, что оно определяет внешний вид 

вещества, его агрегатное состояние, электропроводность, теплопроводность 

и гравитационные свойства. Доказательств у нас предостаточно. Если нагревать 

любое вещество твердой консистенции, то оно расплавится в жидкость, а затем 

превратится в газ. При этом его атомарно-молекулярный состав останется неиз-

менным, но изменится внешний вид, электропроводность, теплопроводность и 

гравитационные свойства. Так что изменилось по сути? Изменилось смысловое 

электромагнитное поле при неизменных атомах. 

На основании вышеизложенного мы установили, что любая видимая нами 

форма вещества построена и позиционируется его смысловым электромагнит-

ным полем, которое мы и видим в световом диапазоне частот. При этом суще-

ствует различие смысловых полей живого и не живого мира. Смысловые поля не 

живого мира позиционируются как статичные, а живого мира как динамичные. 

Поскольку все живое имеет свойство расти и развиваться в процессе жизни. При 

этом мы обнаруживаем интересные закономерности внутри растущих клеток жи-

вого организма, и при их делении. Прежде всего обращает на себя внимание факт 
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накопления клеткой нуклеиновых кислот для предстоящего деления. Клетка 

накапливает нуклеиновые кислоты не только в строгом количестве для деления, 

но и в строгом математическом соотношении их между собой. Если не смысло-

вое электромагнитное поле, способное осуществлять полевое воздействие на эти 

химические структуры, контролирует эти процессы, то как они осуществляются 

иначе? По закону логики – третьего не дано. Далее, очень длинная молекула 

ДНК – определяющая генетический код клетки делится вдоль всей ее длины на 

две ветви. Если учесть, что все химические связи молекул имеют электромаг-

нитно-полевую структуру, то естественно предположить, что эти связи распада-

ются не сами по себе, а за счет контролирующей этот процесс смысловой элек-

тромагнитной силы, разъединяющей эти ветви. Далее, двойной набор нуклеино-

вых кислот: аденин, цитозин, гуанин и тимин прикрепляются каждый на свое 

место к новым ветвям молекул ДНК. При этом к этим ветвям может прикре-

питься любая из этих молекул по своим химическим свойствам, однако тогда это 

будет уже другая клетка. Как объяснить такой строгий порядок прикрепления 

аминокислот с позиции свободных химических радикалов? Только смысловое 

электромагнитное поле (возможно) голографическим путем способно прокон-

тролировать этот строжайший порядок. Теперь давайте задумаемся над вопро-

сом генной инженерии однородных клеток эмбриона в клетки органов и систем 

в пространстве и времени растущего организма человека. Разумеется, смысловое 

электромагнитное поле должно содержать в себе всю информацию о построении 

организма из клеток в пространстве и времени, а также модификации этих клеток 

по органам и системам. Ведь клетка печени по своим свойствам и внешнему виду 

отличается от нервной клетки, а та от мышечной и так далее. Возникает есте-

ственный вопрос: откуда смысловое электромагнитное поле имеет всю эту ин-

формацию и где она ее хранит? Для ответа на этот вопрос необходимо вернуться 

к фундаментальным законам. Все наше знание происходит из нашего чувствен-

ного опыта. – Эта аксиома. Поскольку пока ты не съел яблока никто не сможет 

объяснить тебе его вкус. Поэтому, в основе любого знания лежит непосредствен-

ный опыт сознания. Следовательно мы вправе считать, что прежде чем стать 
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человеком, сознание проделало длинный путь познания мира, пройдя жизнь от 

кристаллов, микробов, растений, насекомых, рыб, животных и человека, совер-

шая свой эволюционный марафон и приобретая опыт управления всеми этими 

организмами, поскольку человеческое сознание отличается от них существенно 

большими возможностями творческой и умственной деятельности. Поэтому 

Дарвину следовало превратить эволюцию видов в эволюцию сознания. Те уче-

ные, которые имели опыт наблюдать гипнотические сеансы хорошо понимают, 

что человек в гипнозе не может врать. Более того он даже не знает и не помнит, 

что был в гипнотическом трансе. Поэтому книги гипнотизера Майкла Ньютона 

о жизни после смерти тела человека можно вполне рассматривать как научные 

факты. Тем более, что их легко проверить по старым книгам регистрации ново-

рожденных или их крещения. Нами изучались функциональные позвоночные 

блоки человека. Поскольку позвоночник является первой закладкой многокле-

точного организма человека, то мы были вправе считать его фундаментом управ-

ления всеми процессами питания и лимфоотведения всех клеток организма с по-

мощью безусловных рефлексов. Действительно, из боковых рогов спинного 

мозга позвоночника отходят преганглионарные нервы, которые по переднему 

срединному ответвлению идут от спинальных нервов к симпатическим нервным 

сплетениям организма организуя адекватную работу всех внутренних органов и 

систем организма человека. Симпатическая иннервация органов контролирует 

процесс их нагрузки (как газ в машине). Парасимпатические ядра и узлы на кон-

цах позвоночника осуществляют торможение процессов возбуждения симпати-

ческих структур. Сначала мы обратили внимание на тот факт, что при одинако-

вых заболеваниях у разных людей в позвоночнике присутствуют одни и те же 

функциональные позвоночные блоки (ФПБ). Удивлял тот факт, что порой эти 

блоки не совпадали с выходом нервов, которые болели. Так при головных болях 

во лбу и глазах мы находили блоки С1-С2 шейных позвонков, устранение кото-

рых практически моментально устраняло головную боль. Тройничные нервы, по 

которым распространялась боль во лбу, как известно из позвоночника не выхо-

дят. Боль по ходу лучевого, срединного и локтевого нервов соответствовала 
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блокам соответственно 1, 2, 3 грудных позвонков, хотя эти нервы ответвляются 

от позвоночника существенно выше этих позвонков. Однако факты вещь упря-

мая. Устранение названых блоков практически сразу снимало проблему по ходу 

этих нервов. Только благодаря тому, что мы практиковали иглоукалывание, по-

нимание этих явлений постепенно пришло к нам как открытие подпитки нервов 

на протяжении из акупунктурных каналов. При детальном опросе аналогичных 

больных мы обратили внимание на тот факт, что одни и те же ФПБ появляются 

у людей с аналогичными негативными стрессами. Постепенно изучая эти зако-

номерности мы достигли таких результатов, что пациенты пугались нашей осве-

домленности об их домашних и производственных проблемах и формах их реак-

ции на эти проблемы. Дело в том, что мы обнаружили во-первых активные и пас-

сивные негативные стрессы формируют ФПБ в разные стороны (у правшей ак-

тивные в право, а пассивные влево). У левшей наоборот. То есть принцип ИНЬ-

ЯНЬ. К активным негативным стрессам мы относим злобу, гнев, стремление пе-

ревоспитать, заставить, унизить человека. К пассивным негативным стрессам мы 

относим страх, обиду, стремление уклониться, избежать, спрятаться. Кроме того, 

нами установлены принципы, нарушение которых приводило к формированию 

конкретного блока позвонка на конкретном уровне позвоночника. Причем эти 

принципы подчинялись периодическому закону Д.И. Менделеева. Нарушение 

человеком принципа самосохранения приводило к дисфункциям крестца и таза. 

Нарушение принципа размножения, а также сильные желания (фрустрации) 

приводило к формированию ФПБ в поясничном отделе позвоночника. Наруше-

ние принципа рассудочности приводило к формированию ФПБ в нижнем груд-

ном отделе позвоночника от Th7 до Th12 позвонков. Нарушение принципа любви 

формировало ФПБ в верхнем грудном отделе позвоночника от Th1 доTh6 по-

звонков. Нарушение принципа служения формировало ФПБ С4 до С7 шейных 

позвонков. Нарушение принципа мудрости формировало ФПБ С2 и С3 позвон-

ков шеи. Нарушение принципа самопознания приводило к формированию ФПБ 

С1 позвонка шеи. Периодический закон Д.И. Менделеева совершенно очевидно 

повторяет все названные семь принципов для каждого указанного отдела 
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позвоночника снизу вверх. Так L5 -материальные желания, L4-сексуальные же-

лания, L3 – производственные и бытовые желания, L2 – семейные желания, L1 – 

служение мужу или жене. Th12 -материальные проблемы на работе в быту, 

Th11 – сексуальные стрессы на работе в быту, Th10 – производственные стрессы, 

Th9 – злость или обида на коллектив (начальника) не справедливый или бездуш-

ный к человеку. Th8- неудачные попытки наставничества или внедрения 

рацпредложений в коллективе, оскорбление в непрофессионализме, Th7 – злость 

или обида при принижении умственных способностей в коллективе не близких 

людей. Th6 -злость или обида на близких людей на материальной почве, Th5 – 

обида или злость на супруга на сексуальной почве, Th4 – злость или обида на 

ближних на бытовой почве по хозяйству. Th3 – мне кажется меня не любят, Th2 – 

срыв надежд на сочувствие и помощь близких, Th1 – оскорбление умственных 

способностей ближними. Только шейный отдел позвоночника содержит все семь 

принципов. Однако позвоночные блоки шеи возникают на основе необоснован-

ного напряжения человеческой воли. Так С7 – воля в материальных усилиях, 

С6 – воля в воплощении желаний, С5 – воля в производственных условиях (кон-

куренция, склоки и т. п.) С4 – воля в семейных отношениях (узурпация власти 

или подкаблучная жизнь). С3 – воля в критике окружающих, С2 – воля в измене-

нии действительности на свой лад (уход от мудрости), С1- воля в нежелании осо-

знавать уроки жизни. Следует отметить, что далеко не все люди соглашаются 

копаться в их сознании. Есть категории людей, которые во что бы то ни стало 

хотят выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Поэтому чтобы прояснять 

психосоматику проблемы необходимо достичь доверительно дружественных от-

ношений и не критиковать его за те или иные поступки, поскольку мы и сами 

точно такие же. Тем не менее нами подтверждено утверждение всех психологов 

мира в том, что абсолютное большинство заболеваний человека неразрывно свя-

зано с его негативным стрессом. Нами определен и обозначен механизм форми-

рования заболеваний человека через позвоночные блоки, как результат перене-

сенных негативных стрессов. Позвоночный блок фиксирует деформацию смыс-

лового поля человека и продолжает провоцировать образование новых 
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негативных стрессов в сознании. Причем при медленном развитии событий про-

тивоболевая система организма успевает сработать и позвоночный блок может 

войти в последнюю за пороговую стадию сжатия спинального нерва практически 

без боли. Это стадия потери противоопухолевого и противоинфекционного им-

мунитетов с деструктивными последствиями для иннервируемого органа. Сам 

факт роли позвоночника как органа подсознания человека, обеспечивающего 

внедрение всего прошлого опыта существования сознания доказывает, что нахо-

дящиеся вдоль позвоночника центры сознания играют главную роль в строении 

человеческого тела и дальнейшей жизни в нем с постоянным доминированием в 

сознании человека в зависимости от его возраста. Так с рождения до 12 лет в 

сознании человека доминирует принцип самосохранения. Этот принцип осу-

ществляет строительство тела, его рост и развитие. С12 до 24 лет в сознании че-

ловека доминирует принцип размножения. Который существенно меняет шкалу 

человеческих ценностей с детского эгоизма на успех у противоположного пола. 

В этот период времени происходит гормональная революция в организме чело-

века. С 24 до 36 лет доминирует принцип рассудочности, который основными 

ценностями считает карьеризм, богатство, славу и власть. С 36 лет до 48 в чело-

веке происходят перемены в зависимости от степени развития сердечного центра 

в прошлых жизнях, который ищет счастья в семье, мире и покое, с восхищением 

замечая чудеса окружающего его мира, которые он раньше не замечал. С 48 до 

60 лет человек живет под доминантой принципа служения и если он преуспел в 

любви, то служит обществу тем, что передает свой опыт детям и внукам, или 

большей аудитории (если его опыт заслуживает внимания людей). С 60 до 72 лет 

под доминантой принципа мудрости, когда человек начинает понимать, что все, 

что ни делается к лучшему, а он почти ничего не может изменить в мире, за то 

может изменить свое отношение к миру. Этот путь приводит его к умиротворе-

нию и покою. С 72 до 84 лет доминирует принцип самосознания, открывающий 

человеку тайны его глубинного неизменного и вечного сознания на фоне умиро-

творения всех земных страстей. Таким образом, смысловые аспекты центров со-

знания демонстрируют нам лестницу эволюции сознания в течение жизни 
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человека с периодом 12 лет с постепенным его расширением от эгоизма индиви-

дуальности до нужд всего человечества. Мы получили эти знания изучая позво-

ночник и внимательно беседуя с людьми, приходящими к нам на прием по 30–

60 человек в день в течение 26 лет врачебной практики невролога, мануального 

терапевта и рефлексотерапевта в одном лице. 

Подводя итог нашей работы, мне хотелось бы отметить, что современная 

наука просто выбросила Творца из Творения, таким образом ограничив себя в 

понимании разумных процессов в мире. Видимо считая, что разум только их 

право, а Природа, их создавшая, слепа и тупа. Этот путь в никуда. Мы предла-

гаем не только патогенетическую медицину людям, способную на ранних ста-

диях успешно лечить абсолютное большинство человеческих болезней, но и все-

объемлющую концепцию миропонимания как эволюции сознания здесь живу-

щих, но бессмертных людей. Природа человеческого сознания, как выясняется 

на нашем опыте материальная и электромагнитно-полевая, но, не имея собствен-

ной постоянной формы, содержащая в себе смысл и опыт многих тысяч форм 

существования. Одаренность человека зависит от его прежнего опыта существо-

ваний и выступает как талант, вовремя определить который можно только чело-

веку способному, то есть тоже одаренному. Однако в нашем обществе реально 

такой проблемы не стоит, поскольку чем выше чиновник, тем «талантливее» его 

дети. 
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