Scientific Cooperation Center "Interactive plus"

Безнутров Виталий Степанович
академик
Академия медико-технических наук
г. Москва, Московская область
ЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСЫ В ФИЗИКУ СОЗНАНИЯ
Аннотация: автор сделал попытку объяснить квантовую теорию физиков
с точки зрения врача рефлексотерапевта, чья повседневная практика неразрывно связана с электромагнитными процессами сознания человека.
Ключевые слова: атом, электрон, фотон, смысловое электромагнитное
поле, эволюция сознания, позвоночные блоки.
Что мы знаем о природе светоотражения? Ведь до 80% информации к нам
поступает через органы зрения. Давайте рассмотрим процесс светоотражения со
всей свойственной нашему разуму логикой. Давайте проверим все доказательства от науки, не принимая их на веру и мы обнаружим кучу не состыковок в
законах светоотражения от вещества. Известен факт, что свет имеет электромагнитно полевую природу и поэтому он разлагается на семь цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Известен
факт, что все волны, включая и электромагнитные, взаимодействуют в одночастотном режиме путем резонанса или диссонанса. Каждый цвет имеет свою
длину волны, следовательно и окружающие нас предметы, которые мы видим в
цветах и красках то же должны иметь в своем составе этот диапазон частот,
чтобы отражать и усиливать тот спектр частот, который он содержит. Электромагнитные волны разной частоты вообще не взаимодействуют, проходя сквозь
друг друга. Квантовая теория светоотражения говорит нам о том, что свет имеет
дискретно – квантовую природу, которая воздействует на вещество и отражается
от него или поглощается веществом по принципу резонанса или диссонанса.
Хочу отметить, что квант света или фотон имеет свойственные свету размеры
от красного до фиолетового. Название кванта «фотон» он получил именно по-
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тому, что является квантом света с соответствующим свету размерами электромагнитных волн. Например, гамма квант имеет существенно меньшие размеры
чем фотон, поскольку это «бублик» между атомарных связей. Таким образом фотон этакий бублик в 1000 раз больший чем любой атом вещества. Для простоты
рассмотрим его как бублик, поскольку движение кванта формирует в пространстве следующий бублик, перпендикулярный к прежнему, и так далее. Пространство имеет свойство формировать по ходу движения фотона перпендикулярные
круговые поля на основе электромагнетизма, при этом являясь, с точки зрения
физиков, пустым. Если так, то почему наши бублики – цепочки фотонов летят
строго по прямой от источника света, не формируя боковых ответвлений на основе того же электромагнетизма? Выходит этот закон действует избирательно,
только в направлении движения! И может ли пространство, проводящее информацию, каковым является свет, называться пустым? Очевидно, что это не так.
Итак, светоотражение от вещества подразумевает присутствие в веществе электромагнитного поля в том частотном режиме, который резонирует с падающим
на него светом и отражает его, подтверждая присутствие в веществе того диапазона частот, который соответствует отражаемому свету. В противном случае, все
видимые предметы имели бы одинаково черный цвет светового поглощения.
А что представляют собой атомы, из которых строится вещество? Прежде
всего это совершенно нейтральные в электрическом отношении структуры, снаружи имеющие одинаковый отрицательный заряд электронных облаков. Как известно, для соединения в молекулы атомы должны стать ионами и взаимодействовать с противоположными по электрическому заряду ионами, для создания
нового вещества. Это вещество опять станет нейтральным. Естественно, встает
вопрос: Какая сила может удерживать нейтральные атомы, например металлов,
или молекул в составе вещества, если, как мы уже убедились, в присутствие электромагнитного поля в веществе в световом диапазоне частот. Не проще ли сообразить, что присутствующее в веществе поле имеет еще и атомарно-молекулярный диапазон частот, чтобы удерживать атомы или молекулы вместе? Из этого
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вывода происходит следующий вопрос: Почему Д. И. Менделеев назвал открытый им атомарный закон периодическим? Да мы видим периодическое повторение свойств, но не атомов (которых мы увидеть не можем) а веществ, состоящих
из этих атомов. Великий ученый хорошо понимал человеческую природу, лишенную элементарного логического рассуждения.
Теперь давайте подвергнем анализу свойства вещества: агрегатное состояние, теплопроводность, электропроводность, удельный вес и внешний вид. Как
известно, при нагревании твердое вещество становится жидким, а затем газообразным оставаясь при этом все в том же атомарном состоянии. Следовательно,
не атомы причина изменения внешнего вида, теплопроводности, электропроводности, удельного веса, то есть гравитации, а только между атомарные связи. Как
мы уже выяснили собственных сил у атомов на создание вещества нет в силу их
электрической нейтральности, следовательно, причина всех перемен в смысловом электромагнитном поле вещества, которое при нагревании изменяется как в
атомарно-молекулярном диапазоне частот, так и в световом. Таким образом мы
установили, что вещество содержит в себе смысловое электромагнитное поле, от
которого в основном зависят все его свойства и внешний вид. Причем смысловое
поле, как мы видим, представляет собой целостную структуру, так как изменение
атомарного уровня частот при нагревании или охлаждении вещества приводит к
изменению и светового диапазона частот вещества, меняя его внешний вид и гравитационные свойства.
Однако наличие смыслового электромагнитного поля вещества еще не определяет его смысловой природы в контексте того, что первично, вещество или
поле его создавшее. Современная наука предполагает, что сами атомы способны
при своей электрической нейтральности, создавать слабые и сильные взаимодействия за счет электронов своих оболочек, которые могут произвольно менять
свои траектории вокруг ядра атома. Хотя по логике физических законов электрических взаимодействий атомы должны расталкиваться между собой, имея одинаковый отрицательный заряд своих электронных оболочек. Кроме того, электроны реагируют на сознание наблюдателя, как выяснили физики в процессе
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своих экспериментов. Другими словами, сам процесс наблюдения человеком
траекторий движения электронных полей, создает для них энергетические возможности менять траектории. То есть, сознательный процесс – это тоже электромагнитный процесс, способный вызывать у электронов изменение траекторий?
Для того чтобы понять истину нам необходимо исследовать живую природу
начиная с деления клетки на две дочерние. Перед делением клетка накапливает
двойной набор аминокислот: аденин, гуанин, цитозин и тимин. Причем наукой
доказано, что клетка не просто набирает эти аминокислоты, а в строгом необходимом соотношении между собой. Естественно, встает вопрос: Какая структура
способна контролировать и соотносить аминокислоты в цитоплазме клетки?
1.Эта структура должна обладать распознаванием качества аминокислот. 2.Принимать или отвергать их поступление в клетку с разных сторон силой которой
может обладать только электромагнитное поле. Процесс распознавания свойственен только сознанию, а регуляция проникновения через мембрану в клетку
возможен, если это сознание имеет электромагнитно-полевую структуру, способную воздействовать на молекулярные формы резонансным или диссонансным способом. Следующий этап деления клетки на две дочерние происходит за
счет разделения ДНК на две ветви вдоль всей ее очень длинной структуры. Этот
факт сразу отвергает теорию, по которой ДНК является структурой сознания, которая и управляет всеми процессами. Если ДНК подвержено разделению, то, следовательно, над ней есть структура способная этот процесс осуществлять и контролировать. Этой структурой, способной разрывать нуклеиновые генетические
связи внутри каждой клетки является электромагнитное поле сознания. Далее,
каждая ветвь ДНК может принять на множество своих освободившихся радикалов любую аминокислоту из мной перечисленных, однако прикрепляются
только те аминокислоты, которые там раньше присутствовали, создавая совершенно одинаковые две ДНК. Далее, неизвестной силой клетка делится на две
дочерние с перетягиванием оболочки и цитоплазмы таким образом, что это не
вредит их жизнеспособности. Следует добавить, что мной кратко рассказано о
самом простом варианте деления клетки на две дочерние. Теперь давайте только
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подумаем, каким образом происходит генная инженерия клеток нашего организма по органам и системам. Ведь теперь структура сознания должна будет изменять порядок присоединения аминокислот к радикалам ДНК в соответствии
только ему одному известному плану и способу. Кроме того, что изменяется генетическая молекула ДНК клеток, изменяется их форма в пространстве и времени и соответственно функция внутри органов и систем. Иметь информацию в
ДНК еще не означает пространственного и пластического видоизменения клетки
с получением точного соответствия органу организма. Эта информация выходит
уже далеко за пределы сознания клетки в сознание многоклеточного организма
с органами и системами. Из сказанного следует, что сознание имеет электромагнитно-полевую форму, всегда присутствует и руководит строением организма,
то есть оно безусловно первично к нашему телу, жило до строения этого тела и
имело всю необходимую информацию по его строительству. Факт непрерывности жизни сознания выходит из аксиомы: Все наше знание происходит из нашего
чувственного опыта. То есть пока ты не съел яблока, никто не объяснит тебе его
вкус. Отсюда строительство многоклеточного организма человека происходило
на основании опыта строительства одноклеточного организма и далее по нарастанию сложности. Да и в человеческом теле нам приходилось рождаться не однажды. Об этом говорят гипнотические опыты, описанные Майклом Ньютоном
в его книгах. Человек в гипнозе не может врать, да и сведенья легко можно проверить по старым церковным книгам регистрации новорожденных. И коль скоро
от логических умозаключений я перешел к доказательствам, то продолжу их в
отношении смыслового электромагнитного поля вещества. При ядерном взрыве
нет реакции горения углеводородов в кислороде, но есть мощное световое излучение, подтверждающее наличие светового диапазона частот в строительстве вещества, наряду с обломками атомных ядер (альфа частицы), потоком свободных
электронов (бета частицы) и ультракороткими излучениями между атомарных
связей (гамма частицы). Поток заряженных частей атомов вещества естественно
вызывает электромагнитный импульс, а мощность сил природы, создавшей вещество, выражается в ударной волне. ГРВ диагностика электромагнитных полей
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человека и других объектов, как живой, так и не очень, природы демонстрирует
нам факт взаимодействия смысловых электромагнитных полей вещества с атмосферным электричеством.
Мы силой своего сознания посылаем нервные импульсы (электрические
токи) мышцам, что бы те двигали наше тело в нужном нам направлении. Если
нервные токи нервных импульсов имеют электрическую природу, то только
электромагнитные поля способны их перемещать и подпитывать на протяжении,
поскольку расстояния бывают весьма существенные для нервной клетки. Следовательно существование и деятельность сознания осуществляется посредством
электромагнитных полей. Если при этом учесть факт разрушение атома в синхрофазотроне и превращение всех его составляющих включая ядро в частицы
(кванты) электромагнитных полей, то станет вполне понятным, что Природа создает своим электромагнитно полевым сознанием все элементы мира и позиционирует их сознанию всех живущих существ в световом диапазоне частот.
Именно поэтому все смысловые значения всех существующих предметов находятся в электромагнитно-полевом аспекте существования. Нет никакого смысла
выдумывать новые аспекты и поля, когда совершенно все действия укладываются в электромагнитные свойства, включая и гравитацию. Неизменным во всем
этом строительном многообразии остается только сознание, которое совершает
творческие экскурсы от единого к частному и обратно. Из сказанного следует
вывод, что жизнь есть процесс эволюции сознания. Именно поэтому само сознание вне зависимости от той формы в которой она пребывает, по существу,
бессмертно. Отсюда следует вывод: Смысловое электромагнитное поле вещества имеет природу сознания, выносящего факт атомарного строения вещества в световой диапазон частот для нашего восприятия. Если продолжить эту
мысль, то становится понятным достижения йогов в управлении своим телом.
Концентрация мысли до известных степеней может поставить под полный сознательный контроль все функции нашего организма, повлиять на обмен веществ и
структуру тканей организма так, что ни концентрированная серная кислота не
прожжет желудок, ни боевой клинок не только не проткнет тела, но и согнется
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об него, как об сталь. Эти примеры были опубликованы в фильме: Индийские
йоги, кто они? Разумеется, настоящие йоги преследуют духовные цели и не гоняются за сомнительной славой своих физических достижений. Именно духовный путь человека заставляет задуматься над единством частот смыслового электромагнитного поля, отличающихся в 1000 и более раз. Единство творения соединено в духе или эфире, как его называли прежде, где все законы взаимодействия частот прекращают свое действие. Действительно, закон ограничивает
определенный факт в пространстве и времени, но там (в эфире) нет ни времени,
ни пространства, поскольку на этом качественном уровне сознания отсутствуют
формы как полевые, так и твердые. Там ноль равен бесконечности. При этом
эфир жив, полон творческих планов, которые осуществляет в своих бесчисленных мирах творения, включая и наш с вами Земной мир. Мы можем назвать его
Богом, или Космическим Разумом или Природой, это по желанию любого человека, как ему удобнее, но отрицать факт Разумного свойства Природы, как мы
сейчас видим в каждом веществе, не говоря уже о живых формах природы, от
кристаллов, микробов, растений, насекомых, птиц, рыб, животных и человека,
равносильно тому, что вы отрицаете собственную разумность, так как, неоспоримо, являетесь её, Природы, дитем. Наука имеет все доказательства сделанных
мной выводов о первичности электромагнитного поля сознания в существовании
материальных форм. Поскольку сознание имеет электромагнитную форму, то
следовательно оно материально, а как материальная структура подлежит научному изучению. Будучи врачами мануальной терапии, неврологами и рефлексотерапевтами мы изучали позвоночник больных людей методами мануальной терапии в течение 25 лет. Сначала мы обратили внимание на тот факт, что одинаковым заболеваниям человека соответствуют одинаковые позвоночные блоки.
Используя опыт психоанализа, мы стали опрашивать больных на предмет перенесенных ими стрессов. Поскольку общение с больными было ежедневным, то
устраненные накануне позвоночные блоки у некоторых больных появлялись
вновь на другой день. Мы опрашивали людей на предмет перенесенных ими
стрессов и выяснили, что появление новых блоков на старом месте всегда было
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связанно с вновь перенесенным негативным стрессом по старым причинам. Анализируя негативные стрессы по основным принципам, мы пришли к выводу, что
уровень появления блоков и сторона блокирования закономерны. Нами подробно описаны причины возникновения позвоночных блоков от тех или иных
стрессовых ситуаций, их классификация, причины возникновения большинства
заболеваний человека и способ их лечения в наших книгах: «Функциональные
проблемы позвоночника» 2001года издания, «Основы патогенетической медицины» – 2008 года издания, и «Альтернативная терапия» – 2015 года издания,
которые вы всегда можете прочесть на нашем сайте: beznutrov.ru.
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