
Квантовая Магия, том 9, вып. 1, стр. 1201-1234, 2012 
 
 

1201 

«Космологическая Физика» - новая парадигма и 
мировосприятие третьего тысячелетия 

 
И.И. Красников, Е.Ф. Радько 

 
(Получена 29 ноября 2011; опубликована 15 января 2012) 

 
Статья посвящена изложению главных положений «Космологической Физики», 
предлагаемой в качестве основы новой научной парадигмы, альтернативной 
существующей, требующейся для смены мировосприятия накануне предстоящего 
«Перехода 2012». Разъяснена суть «Перехода», влияние ментальной сферы социума на 
его результат, рассмотрена проблема источников истинных знаний для выработки 
адекватного современному моменту мировосприятия. Изложены основные 
представления «Космологической Физики» о Мироздании, взаимодействиях в нем, 
информационных матрицах, строении атома, радиоактивности. Отмечена 
перспективность методов физики информационных взаимодействий для создания 
новых технологий во всех отраслях человеческой деятельности. 

 
1. Необходимость смены мировосприятия накануне «Перехода 2012» 

 
На нынешнем, завершающем этапе существования нашей «5-й инкарнации» 

человеческой цивилизации на планете Земля, все еще сохраняется возможность перестройки 
сознания социума путем форсированной замены господствующей естественнонаучной 
парадигмы – с целью ускоренной трансформации мировосприятия в сообществе. 

Возможно, это – последний шанс для приведения общественного сознания к 
состоянию хоть какого-то соответствия Законам Космоса – ради увеличения количества 
представителей современного человечества, «проходящих» на следующий уровень развития 
в процессе предстоящего «Перехода 2012».   

В настоящее время уже хорошо известно, что в истории планеты Земля все 
предыдущие попытки эволюционирования культур подобного типа оканчивались неудачно: 

«На земле и до нас существовали человеческие цивилизации. Они достигли высокого 
технократического уровня, при котором использование силы в угоду злым помыслам 
становилось роковым – цивилизации самоуничтожались. Далее на руинах старой 
цивилизации возрождалась новая, и так далее» [1]. 

Такой итог эволюции в предыдущих циклах является результатом несоответствия 
специфики сознания социума, формируемого технократическим типом цивилизации, 
Законам Космоса, регулирующим все процессы в Мироздании, включая и предопределенный 
Абсолютом ход эволюции человечества:  

«Кейси объяснил причины двух предыдущих частичных разрушений Атлантиды – 
коллапс духовности. Накануне третьего и окончательного разрушения дети Закона Одного 
знали из опыта своих предков, какая судьба ожидает их землю. И все они ушли в разные 
регионы, в то время как Атлантида исчезла за одну ночь. 

Представляется убедительным, что для поддержания космического порядка 
необходима и достаточна более высокая духовность определенного числа людей. Ниже этого 
минимума мир неминуемо скатывается к войнам и катастрофам. И если мы не “покаемся”, то 
есть не вернемся к духовности, мир неминуемо подвергнется радикальному очищению так, 
чтобы мы могли начать все заново на новой моральной основе» [2].  

Следует напомнить, что «Земля была принята в качестве полноправного члена в 
Галактическую Федерацию 5 марта 1993 года», поскольку «цивилизация Земли стоит на 
пороге преобразований в цивилизацию, состоящую из рода абсолютно сознательных людей. 
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…Цель подразумевает создание на Земле галактической человеческой культуры, 
однако, предусматривается, что эта культура должна быть несколько изменена, в 
соответствии с первой культурой, привнесенной на вашу планету во время Лемурии. Эту 
культуру называют цивилизацией Лира/Сириус. Эта линия развития сильно отличается от 
культурной линии, имеющейся на вашей планете» [3].  

 
Одухотворение социума сопряжено с изменением его идеалов и мировоззрения, а, 

следовательно, с изменением принципов, методологии и методов воспитания и образования, 
поэтому в нынешний критический момент, определяющий дальнейшую судьбу человечества, 
крайне необходимо «…пропагандировать соблюдение Законов Космоса, распространение 
знаний о Законах, и главный Закон, на котором зиждется все мироздание – Закон Меры! 
Именно соблюдение этого Закона позволит сохранить планету от необратимого истощения, 
именно соблюдение этого Закона позволит пробуждение сознания в каждом человеке… 
Изменение сознания – вот лекарство от всех напастей – и от ваших болезней, и от 
космических катастроф. Каждый из вас своим сознанием приближает или отдаляет подобное 
пророчество» [4]. 

Из экзистенциальной философии известно такое определение гармонии:  
«Гармония – это мера Бытия. Мера – это глубокое славянское понятие. 

Древнеегипетские жрецы, желая управлять древней цивилизацией, выбросили принцип 
Меры из треугольника “дух, материя и мера”. Они убрали меру, зашифровали эту вещь и 
оставили только противоречие духа и материи. И вот через эту полярность происходит все 
управление внешним миром. Все время есть противопоставления, неуравновешенность, 
потому что нет третьей вершины треугольника. Мера Бытия – это то, что возникает в точке 
центра этого треугольника» [5]. 

 
Упомянутая срочность формирования нового мировосприятия – мировосприятия 

третьего тысячелетия, связана (как отмечалась в [6]), с предстоящими в самом ближайшем 
будущем кардинальными преобразованиями нашей планеты, обусловленными 
галактическими процессами: 

«Цель планетарной системы, движущейся через различные уровни энергетической 
плотности, – способствовать духовной эволюции в фиксированном месте. Оказываясь в 
конце цикла, подобные людям существа обладают свободной волей, когда они будут 
выбирать, двигаться из одной плотности в другую. При этом им предоставляется 
возможность выйти из циклов реинкарнации и перейти в более высокую сферу бытия, в то 
время как для звезд и планет временные линии прогресса относительно фиксированы.  

Сейчас Солнечная система перемещается на следующий более высокий уровень 
плотности в Галактике, что заставляет зону вокруг Земли переходить из третьей плотности (в 
которой мы живем сейчас) в четвертую – по сути, создавая то, о чем можно думать как о 
“пространственном сдвиге”» [7]. 

 
Этот «Переход» является самым главным событием 21-го века, на итог которого 

влияет состояние эфирного плана всей Солнечной системы, включая и эфирные структуры 
всего человечества, что неоднократно подчеркивалось в ряде посланий:  

«Планетарный эгрегор соединяется в единое образование с системным эгрегором. 
Население других планет солнечной системы (а она населена на тонких планах) готовится к 
масштабным переменам, но наиболее существенные перемены ждут Землю. Это потому, что 
именно Земля должна воспринять энергетический импульс на физическом плане от Великого 
Центрального Солнца нашей Галактики. Далее этот импульс передается по всей Солнечной 
системе. Проводящие структуры пространственно-временного континуума претерпевают 
изменения вследствие прохождения через фотонный пояс. В фотонном поясе все энергии 
деполяризуются через соприкосновение с высокоэнергетическими частицами Первозданного 
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Света. Фотоны существуют на всех планах материальных миров, а в волновых мирах 
существуют матрицы, готовые наполниться материальными частицами Света. Таким 
образом, все пространство проходит подготовку к проведению фазового сдвига – 
повышению собственной частоты вибрации физической материи Солнечной системы, и в 
первую очередь Земли» [8]. 

«Совсем скоро, солнечная система достигнет самого центра фотонного пояса. Все 
процессы на эфирном плане достигнут своего максимума. Эфирный план станет определять 
все, что происходит на планете. Остается очень мало времени для того, чтобы хотя бы 
попытаться выровнять перекосы в эфирных структурах как вас самих, так и всего эфирного 
плана. Если вы не захотите сделать это добровольно, вас вынудит к этому ситуация, 
непрерывно меняющаяся, сегодня – не в лучшую сторону. А что будет завтра, в огромной 
степени зависит от вас!» [9].  

«21-24 декабря 2012 года планета Земля будет проходить “Кардинальную точку”, 
точку вероятного выхода в иную реальность. И от того, с каким ментальным потенциалом 
подойдет она к этой точке, будет зависеть судьба человечества. Сможет ли планета 
“перейти” вообще, и “куда” перейти в частности, зависит от вас. Времени мало, но еще есть 
силы и средства у человечества, чтобы спасти себя» [10]. 

 
Центральной задачей формирования адекватного данному моменту мировосприятия в 

социуме является осознание вездесущности и первичности Сознания Абсолюта во всех без 
исключения процессах, свершающихся в мироздании, поскольку все в нем связано в единый 
узел, но связь эта выявляется только через информационные понятия. Все есть Информация. 
Все пронизано Информацией. Все существует и может быть преобразовано в Информацию. 

«Информационный природный фактор является основным и определяет все процессы 
самоорганизации материи во Вселенной; причем энергии и поля любого происхождения 
также являются материальными субстанциями. Окружающая нас Вселенная обладает 
информационно-распорядительной созидающей системой, действующей с помощью 
вселенского кода информации. Этот код является структурой, состоящей из 
интерференционно-кодирующих информационных матриц, энергополевых и материальных. 
На основе набора ажурных матриц этой кодирующей структуры самоорганизуются и 
конструируются в пространстве зачатки будущих самовозникающих самых невероятных и 
разнообразных форм жизни во Вселенной» [11].  

Как отмечалось нами ранее: «Информация – это совокупный продукт 
функционирования сознаний на всех уровнях в Мироздании, при этом Знание, 
произведенное Сознанием Абсолюта, т.е. Абсолютное Знание, является Информацией для 
всех уровней Мироздания, равно как знания, существующие на конкретных его уровнях, 
являются информацией для всех нижележащих уровней в Иерархии Сознаний» [12]. 

«Для каждого мира предопределена своя информация, которая ограничена заданными 
пределами дозволенности. Информация передается Высшими Учителями и имеет цель 
вызвать конкретную направленность течения мыслей… Определенный объем знаний 
передается в периоды, которые соответствуют по уровню развития их энергии, т.е. для 
разных периодов развития характерна своя информация» [13].      

О таких ограничениях говорится и в [14]: «Для каждого мира существует своя 
специальная информация, и она выдается не сразу вся или кому угодно, а по мере развития и 
в определенном порядке. Для Земли существует отдельная информация, которая 
предназначена только для ее мира. И каждый человек получает знания от нее в соответствии 
с со своим Уровнем развития. Поэтому Уровень Земли не разрешает давать человеку больше, 
чем он понимает. Поэтому общевселенская информация является для него запретной».          

Следовательно, подлинные знания о Мироздании, законах его существования и 
развития, особенностях эволюции Разума на разных уровнях, о многочисленных 
цивилизациях, населяющих Вселенную ([15]), о задачах земного человечества и о тех, кто 
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контролирует и направляет наше развитие ([1, 13, 16, 21]) не могут возникнуть внутри 
пространства земной цивилизации, ограниченного трехмерностью, –  их можно получить 
только с вышестоящих уровней: 

«Каждый мировой объем, а, следовательно, и мироздание, находятся под контролем 
Управления своего Уровня. Каждый мир возглавляется руководящими Системами, 
принадлежащими его объему, но получающими указания с вышестоящего Уровня. 
Фактически любой объем мира находится под двойной опекой: собственных управленческих 
Систем этого же Уровня и вышестоящего. Поэтому, сколько миров, столько существует и 
руководящих инстанций» [16].   

 
Формировать новую естественнонаучную парадигму следует на основе подлинных 

знаний об окружающем мире, отличных от тех, которыми располагает современная мировая 
наука – бессильная перед упомянутым главным вызовом 21-го века. Базирующаяся на методе 
материалистической диалектики земная наука не в состоянии ни способствовать подготовке 
человечества к предстоящему «Переходу», ни даже объяснить его суть и предназначение – в 
силу невозможности постижения ею реальности, выходящей за рамки трехмерного мира 
плотной материи, знание «законов природы» которого она отражает. 

В работе [17] П. Гусляр, характеризуя современное состояние мировой науки, 
наглядно демонстрирует ее «достижения»:    

«…современная научная парадигма, изучает около 1% от всей материи Вселенной. 
Остальные 99% - темная материя и темная энергия. Что они собой представляют, не может 
сказать никто. Поэтому и называют их темными, что они проявляются невидимо и 
непонятно. Нет даже приблизительной версии того, что скрывается за этими двумя 
явлениями. 

Но это половина беды современной парадигмы. Дело в том, что нетемное вещество на 
99,9% состоят из звездной плазмы. И только 0,1% вещества находится в твердом, 
газообразном и жидком состоянии.  

…У физиков нет никаких теоретических моделей плазмы. А те, что были, 
разрушились при первом же столкновении с реальной плазмой. Из чего следует, что 
современная научная теория описывает (с большими погрешностями и отклонениями) 
только 0,1% от 1% материи нашего мира. А сколько это в результате? Это одна стотысячная 
доля Вселенной. Вдумайтесь в эту цифру. Все нобелевские премии, все учебники, все 
диссертации, все институты и лаборатории всего мира могут теоретически объяснить что-то 
только о ничтожной доле материи – 0,001%. И вся наша “королевская рать” может 
похвастаться каким-то там пониманием и логичным описанием только ничтожной доли 
нашего мира. А 99,999% материи Вселенной для науки – полный тупик и непонятная 
область».  

Весьма категоричен и Г. Шипов, высказывая мнение о состоянии современной 
физики, являющейся основополагающей наукой для выработки парадигмы: 

«Начиная с 70-х годов, наука не породила ни одной новой разработки, сопоставимой с 
лазером, генетикой или ядерной энергетикой.  

Современная физика больна. Застой физической мысли – основная причина ее 
болезни. После 1915 г. не создано ни одной фундаментальной теории. Работа теоретиков с 
тех времен и по настоящее время свелась к разработке (полу) фундаментальной квантовой 
теории и феноменологических, подгоночных теорий, имеющих предварительный характер. В 
современных теоретических исследованиях направление задают математики, плохо 
ориентирующиеся в проблемах физики. Результат этих усилий таков: эффективность 
научных исследований стремится к нулю, а их стоимость стремится к бесконечности. 

Экспериментальная физика переполнена аномальными данными, начиная с 
космических экспериментов и кончая необычными эффектами в ускорителях элементарных 
частиц. Аномальные эксперименты не имеют фундаментального описания. Большинство 
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теоретиков для “объяснения” результатов наблюдений используют подгоночные теории, что 
свидетельствует либо об их полном непонимании происходящего, либо указывает на их 
коллективный эгоизм, позволяющий обеспечить себя и свое окружение материально, в 
ущерб истине. Главным в физике становится тот, кто тратит на свои «научные проекты» 
больше общественных денег. Это путь в никуда» [18].  

О необходимости кардинальных перемен в современной науке говорит и Ю. Н.  
Чередниченко [19]: «Фанатическая вера и идолопоклонничество роднит нашу теперешнюю 
академическую науку с языческой религией. Но гармоническое <…> развитие невозможно 
без разрушения старых стереотипов на основе глубокого познания мудрости и опыта 
предшествующих поколений».  

Итоговую оценку возможностей господствующей в современном сообществе 
естественнонаучной парадигмы, дает тот же П. Гусляр:  

«Так что же может объяснить логично современная наука? Она может объяснить 
лишь законы существования небольшой части нашего мира. Какой небольшой? … Это всего 
лишь 10-45 от объема всего пространства. А в предыдущих работах мы показали, что и от 
этого крошечного кусочка современная парадигма теоретически может объяснить лишь одну 
миллионную часть. И о чем нам это говорит? Да о том, что современная наука занимается 
лишь тем, что видит под фонарем своей теории, все остальное для нее не существует в 
принципе» [20]. 

Принципиальная невозможность постижения объективной реальности земной наукой 
разъясняется в [21]: «…поделка человеческого мозга, именуемая наукой, всегда была 
лоскутным одеялом и неизбежно останется таковой. 

…Что есть знание вообще? Знание – это то, что может постичь мозг. Как ограничена, 
однако, способность нашего мозга к постижению, проявляющая себя исключительно в 
жестких рамках пространства и времени. Уже вечность и понимание бесконечности 
недоступны для человеческого мозга.  

…Итак, деятельность мозга, краеугольного камня и инструмента науки, весьма 
неполноценна, и ныне ограниченность эта естественным образом распространяется на плоды 
его трудов, то есть на все отрасли научного знания. А посему – наука вполне пригодна как 
преемница для лучшего понимания, классификации и упорядочивания всего того, что она 
получает в готовом виде от предшествующей ей созидательной Силы. Однако она неизбежно 
терпит крушение при попытке возвести себя самое в ранг руководителя или критика, пока 
она по-прежнему так крепко привязывает себя к рассудку, то есть к способности мозга к 
постижению. По этой причине человечество, стоящее на почве учености, будет и впредь 
привязано к частностям».  
 Ограниченность уровня знаний современного человечества отмечается и в [13]:        

«Если же говорить о настоящем уровне понимания человечества, то оно стоит еще 
достаточно низко в развитии и поэтому способно воспринять лишь только пять процентов 
истины  “от стопроцентного знания Нашего Уровня” о всеобъемлющем построении мира».  

 
В [22] сообщается: «Вселенная не является ни механической, ни магической, она есть 

творение разума. …Вселенная вселенных планируется, создается и управляется разумом. 
Однако божественный механизм Вселенной слишком совершенен, чтобы конечный 
человеческий разум, с помощью своих научных методов, мог заметить хотя бы намек на 
преобладание бесконечного разум. Ибо этот созидающий, управляющий и вседержащий 
разум не является ни материальным разумом, ни разумом существа; он есть духовный разум, 
действующий на уровнях… божественной реальности».  

 
Поэтому выработать миропонимание, которое требуется для современномго 

исторического момента, возможно лишь на базе знаний, содержащехся в источниках, 
традиционно относимых к эзотерической науке, которая  «есть совокупность знаний 
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предыдущих реинкарнаций нашей земной цивилизации (естественно, и других тоже), 
отображенных в Информационных Полях Мироздания.  

…В настоящий момент заканчивает свое существование 5-я инкарнация цивилизации 
Земли. Предыдущее наше планетарное воплощение – цивилизация Атлантиды, 4-я 
инкарнация закончилась давно, но информация обо всех наработанных знаниях сохранилась 
в Информационных Полях, и, несмотря на мощные чужеродные блокировки, всегда 
находились “умельцы”, способные пользоваться этой информацией. Эти знания и легли в 
основу эзотерики. Эзотерика подразумевает многоплановое знание» [23].  

 
К информации такого рода относятся знания, представленные в современных 

исследованиях Д. Уилкока (серия «Сближение», [24]), в работах группы Д. Элкинса (серия 
«Закон Одного», [25]) и в целом ряде других подобных публикаций. 

  
В отношении упомянутых предстоящих событий Д. Элкинс в работе [25] приводит 

такие конкретные сведения: «Во Вселенной имеется восемь “истинных” планов 
существования (которые большинство называет “измерениями”), посредством вибрации 
организованных в Октаву (аналогично октаве звука или цветовому спектру радуги), где 
решающую роль играет геометрия. Сейчас имеется неоспоримое математическое и 
физическое свидетельство, что все обстоит именно так… Галактика делится на “трехмерные 
спирали” разных областей энергетической вибрации; и поскольку наша Солнечная система 
перемещается из одной области в другую, плотность окружающей энергии будет меняться, 
достигая кульминации в 2010-2013 годах».  

Об этом же сообщает и Д. Уилкок в [24]: 
«В работе д-ра Алексея М. Дмитриева и др. у нас имеются физические наблюдения 

всей Солнечной системы, предполагающие, что мы движемся в область более высокой 
энергетики в галактике; и все признаки указывают на то, что эти влияния непрерывно 
усиливаются. Личное исследование г-на Уилкока позволяет высказать убедительное 
предположение, что Галактика гармонически делится ровно на 8.640 “вторичных” 
энергетических регионов, каждый из которых наша Солнечная система проходит ровно за 
25.920 лет. После окончательного завершения солнечного/прецессионного/галактического 
цикла в конце 2012 года Земля больше не останется планетой третьей плотности. Она 
завершит свой 75.000-летний период, состоящий из трех “главных 25.000-летних циклов” в 
третьем измерении и сдвинется в четвертое измерение».  
 

2. Основные положения «Космологической Физики» 
 

Целью настоящей работы является ознакомление с главными положениями 
«Космологической Физики» (предлагаемой в качестве основы новой естественнонаучной 
парадигмы), в которой наряду с обобщением и развитием ряда известных космологических 
представлений, содержащихся в различных «эзотерических» источниках, излагаются 
совершенно новые подходы. 

Разрабатываемая в «Космологической Физике» ([12, 26, 27, 28]) теория 
Информационного Поля Мироздания позволяет понять суть таких представлений, как 
«вакуум» и «эфир», уяснить принципы существования Мироздания как единой многомерной 
иерархической структуры, основанной на связи всего Сущего в едином Информационном 
Поле, порождаемом Сознанием Абсолюта.  

Это – новейший уровень знаний, опирающийся на ту же древнюю методологию 
познания, определенную нами как «мета-диалектика» ([29]), являющуюся основой 
эзотерической науки, представления которой широко используются в настоящей работе. 
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Структура уровней Мироздания 
 

«Все наше мироздание обладает многомерной структурой построения: оно содержит 
огромное количество миров, существующих в разных временных координатах и 
относительно независимых друг от друга, но одновременно объединенных в общем 
организме Естества в единое целое, в результате чего все их частные функции 
взаимоувязаны одной целью – обеспечить нормальное функционирование Его общего 
Объема. 

…Подобное построение мироздания не является произвольным и самообразующимся. 
Все многообразие структурных комбинаций миропостроения разработано специальными 
Высшими Коалициями и представляет собой высокоэффективную систему энергетического 
конструирования, так как каждый мир – это, прежде всего определенный диапазон частот.  

Все в космосе есть энергия.  
…Энергия – это особый вид материи, которая может сгущаться при одних условиях и 

разрежаться при других, может концентрироваться и быть всепроникающей. И чем выше 
организация энергии, тем она тоньше и глубже проходит в любые другие формы. Энергия – 
это бесконечная лестница переходных состояний материи, где фундаментом ее является в 
нижнем диапазоне частот грубая физическая материя, а в верхнем диапазоне – высшее 
состояние Духа, духовная материя» [13].  

 
  «Эволюция энергии заключается в трансформации ее качеств. При накоплении 

определенных величин одни качества переходят в другие, и это продолжается до 
бесконечности. Этому нет предела. И не будем говорить о всяких волнах и колебаниях 
энергии, это все очень далеко от истины. Энергию человеку надо изучать еще и изучать, ибо 
она имеет огромное количество всевозможных характеристик, неизвестных человеку, и 
которые появляются у нее в ходе эволюции» [14].     

 
Как указывалось в [12], в общих чертах Картина Мироздания изображается 

следующим образом:  
Основой Мироздания является Пространственная решетка, проникающая через все 

измерения и все времена, которая строится на базе Матричного потенциального поля, 
представляющего выражение Намерения самого Творца, т.е. Сознание Абсолюта. 

Матричное поле порождает энергию Сотворения, которая, нисходя на   нижележащие 
(имеющие меньшую мерность) планы расслаивается, как будто проходя через призму, на 
весь спектр энергий, возможных в мироздании. 

Вся совокупность энергий, которые могут быть проявлены на всех планах бытия, 
составляет Матричное поле и Калибровочную сеть. 
Основными энергиями в Мироздании являются ([30, 31, 37]): 

1. Энергия Сознания Абсолюта. 
2. Энергия Сотворения – одна из энергий Мыслеполя – поля вычисления. 
3. Психическая энергия – еще одна энергия Ментального плана бытия. 
4. Энергия Астрального плана. 
5. Эфирная энергия. 
6. Электромагнитные излучения. 
7. Кинетическая и тепловая энергия. 
Между этими энергиями нет четкого разграничения, один ее вид переходит в другой, 

это практически непрерывная шкала. 
Все Мироздание создано Энергией Сотворения. 
Вся материя есть ее уплотненная форма. 
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Матричное поле  
 

«Сознание есть причина существования всего сущего во Вселенной и движущая сила 
всех процессов, в ней происходящих… Сознание не есть материальная субстанция, но это и 
не энергетическая субстанция» [31].   

Сознание представляет собой потенциальное Матричное поле, формирующее 
причины, и этот процесс вызывает на материальных планах движение материи и энергии по 
матричным структурам.  

Объяснение сущности Матричного потенциального поля, как выражения смысла 
«Намерения Абсолюта», можно найти у Т. Захаровой в работе [32], где она, ссылаясь на  Е. 
П. Блаватскую, отмечает:  

«Чтобы приобрести новые знания и энергию и перейти на более высокий уровень 
развития, Создатель должен периодически  переходить из Абсолюта в состояние 
проявленной Вселенной. И происходит это под влиянием глобальной Суперпрограммы 
Абсолюта, которая названа “желание существовать”.  

Причины “Существования” означают не только физические причины, известные 
науке, но метафизические  причины, из которых главной является желание существовать. 
Желание сознательной жизни выявляется во всем, от атома до солнца, и есть отражение 
Божественной Мысли, устремленной к объективному существованию, к закону, чтобы 
Вселенная существовала. Истинная причина этого предполагаемого желания, так же как и 
всего существования, остается навсегда скрытой, и ее первые эманации являются самыми 
совершенными абстракциями. Эти абстракции, в силу необходимости, должны быть 
предпосланы как причина Материальной Вселенной, которая предоставляется чувствам и 
рассудку, и должны лежать в основании второстепенных и подчиненных сил Природы, 
очеловеченных и почитаемых, как “Бог” и “Боги”, народными массами всех времен».  

Следует иметь ввиду, что Матричное поле представляет только саму энергию  
Сотворения:  

«Матричная сеть есть структура только полевая, она наполняется информацией, 
которая в дальнейшем создает на основе этих матриц все энергии на всех планах» [31]. 
 
Калибровочная сеть  
 

Калибровочная сеть (она же Пространственная решетка, Космическая Сеть, 
Универсальная Космическая Решетка) есть первая ступень проявления Матричного поля и 
является основной системой всего проявления на всех планах. 

«Космическая Сеть представляет собой всю энергию Вселенной в сбалансированном, 
обнуленном “нуль-состоянии”» [34]. 

Если в Матричном поле содержится все в виртуальном состоянии, то в Космической 
Решетке содержится «почти все» в потенциальном состоянии. Это различие виртуального и 
потенциального состояния принципиально: виртуальное состояние предполагает проявление 
только в случае наполнения этого явления или объекта энергией, а потенциальное состояние 
уже имеет некоторое энергетическое наполнение.  

«Калибровочная сеть не есть Матричное поле… 
Какова же физическая суть калибровочной сети?  
Это есть энергетическое поле, которое содержит в себе в потенциале все энергии, 

которые проявлены на всех планах мироздания. В состоянии покоя ячейки сети, или 
решетки, содержат в себе в потенциале неисчерпаемые запасы любой энергии» [33]. 

Важно отметить, что одно и то же матричное поле может содержать в себе несколько 
космических решеток. 

В Мироздании существует бесчисленное множество Миров, проявление которых 
происходит на основании той Космической Решетки, которая существует в определенном 
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частотном диапазоне в этом Мире. Миры нелинейны и нелокальны. Они существуют в 
многомерном пространстве, переплетаясь друг с другом. Между ними существуют т.н. 
«коридоры».  

Все то множество Миров, которое существует даже в пределах одной решетки, 
представляет собой запутанный клубок из проявленных и виртуальных векторов, эти миры 
проникают друг в друга, соединяются на некоторое время, разделяются.  

Другие Космические Решетки, существующие в Матричном поле, содержат в себе 
другие Миры и Вселенные, которые могут кардинально отличаться от нашего Мира. Тем не 
менее, и между такими титаническими структурами Мироздания могут возникать 
«коридоры».  

«Какие же энергии содержатся в ячейках решетки? Во-первых, каждая ячейка имеет 
вход и выход, то есть клапаны… Только один клапан способен принимать в себя приток 
посторонней энергии, а другой клапан выводит через свой портал излишки энергии. В случае 
необходимости они могут меняться местами, но обязательно одновременно, то есть не может 
быть два принимающих клапана или два выводящих клапана. В ячейках, которые вмещают 
внутри себя целые галактики, один клапан может находиться в центре, а другой может 
перемещаться по периферии. В ячейках, которые содержат в себе микрообъекты, оба клапана 
могут менять свое местоположение. В многомерных планах один клапан может переходить в 
другой в результате “закручивания” пространственных векторов (“выход там, где вход”). 

В физической вселенной ячейки решетки содержат в себе только макрообъекты – 
галактики, звездные системы. Уже в четырехмерном плане (эфирном) ячейки решетки 
сворачиваются в улиткообразные формы и вмещают внутри себя микрообъекты. Свойства 
ячеек на разных планах различны.  

Космическая решетка физической вселенной содержит в себе не весь спектр энергий, 
а лишь тот, который проявлен на физическом плане.  

Ячейки на физическом плане имеют двенадцатигранную форму. Физическая 
реальность имеет в своем основании число 12. На многомерных планах форма ячеек решетки 
может иметь невообразимую трехмерным сознанием форму, но она обязательно 
симметрична и гармонична, просто ось симметрии может находиться в дополнительном 
пространственном направлении.  

Так что же представляет собой вся сеть? Та, которая пронизывает все планы? Эта 
всеобъемлющая сеть имеет форму “цветка жизни”! В ней содержатся все остальные формы, 
которые проявлены на всех планах бытия. Та форма Цветка жизни, которая вам знакома, есть 
ее проекция в физической реальности, на самом деле она, конечно, многократно сложнее» 
[33]. 

«Степень многомерности Мироздания непостижима. В нем существуют такие 
векторы, для описания которых не существует слов ни в одном языке во Вселенной, те 
пространства, времена, реальности, вероятности и еще множество неназванных объектов и 
субъектов мироздания доступны для постижения только самому Творцу и высшим 
Иерархам» [35]. 

Одним из реально обнаруженных современной наукой признаков существования 
Космической калибровочной сети, является т.н. «реликтовое излучение».   

«Ваши ученые обнаружили в пространстве так называемое “реликтовое излучение”, 
они считают его остаточным от первого импульса, вызвавшего разворачивание Мироздания. 
В какой-то степени, это есть истина, но это излучение не затухает, а производится постоянно 
и равномерно, как проводник сквозь все планы бытия, от самых плотных до полевых, и как 
проводник сквозь все мерности пространства.  

В настоящий момент существования Вселенной, наибольшая мерность, которая 
оформлена на уровне проникновения Законов, есть 17. Большая мерность существует, но она 
есть виртуальная, мнимая» [36]. 
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Глунометрическое Пространство  
 

«Поле вычисления есть пространство Ментального плана бытия… Материя этого 
плана состоит из частиц однородных и равномерно заполняет все пространство. Она имеет 
несколько уровней плотности… Это состояние материи, когда она наполнена информацией. 
То есть, есть материя “пустая”, а есть наполненная. Что такое мысль? Это есть информация 
определенной конфигурации, то есть, мыслеформа – запись информации на материальном 
носителе – материи Ментального плана. Поле вычисления еще можно назвать “мыслеполем”. 
Здесь есть все, о чем думают разумные существа, это гигантская “библиотека Вселенной”, 
здесь ничто не исчезает бесследно. Материя Ментального плана имеет еще огромный резерв 
для размещения новой информации, но уже накоплены горы “мусора”, подлежащего 
утилизации. Многие цивилизации, более развитые, чем земная, эффективно используют этот 
хлам для извлечения энергии. Ключом к ней является явление резонанса» [37].  
 

Поскольку основой Мироздания является Намерение Абсолюта, сформированное в 
виде Матричного потенциального поля, все конструктивные построения в нем также имеют 
матричную структуру, как наиболее соответствующую задаче эволюционирования. 

«Все рождается и существует из Матриц – единиц Информации Матричного поля. 
Единичную матрицу можно считать “квантом информации” на самом высоком уровне 
Мироздания – полевых Мирах Огненных» [13]. 

Порождаемая Абсолютом Информация, существует в виде программ и матриц. 
Объединяют программы и матрицы информационные потоки (матрица управляется 
программой с помощью информационного потока). Функционально информационный поток 
проявляет свою деятельность через коды действия, которые, в свою очередь, выстроены из 
определенных элементарных объектов под названием «кейзоны». Это – информационные 
безмассовые частицы, являющиеся ключиками ко всем процессам в Мироздании ([12]).  

«…в Ментальном мире, который есть Информационное Поле Вселенной, информация 
записывается на частицах материи этого мира, которая есть однородные кванты, а не 
разнообразные атомы. Информация неотделима от частиц материи, но есть и “пустая 
материя”, то есть дополнительная емкость для новой информации» [31].  

Кейзоны и есть та самая, упоминавшаяся выше, «материя пространства Ментального 
плана бытия, которая состоит из частиц однородных и равномерно заполняет все 
пространство». 

(Существуют электрические и магнитные кейзоны, взимодействующие друг с другом 
напрямую. Имеющие однотипные заряды – отталкиваются, разноименные – притягиваются. 
По виду кейзоны напоминают «каштан в оболочке». По сути, это – потенциальное поле. 
Кейзоны имеют нулевую массу и спиновый момент, обусловленный их вращением вокруг 
своей оси. Они имеют возможность обмениваться информацией между собой и 
одновременно передавать ее в пространство, т.е. это – своеобразные единичные генераторы 
информационного поля. Функционально кейзоны состоят из информационной и 
энергетической составляющих, объединенных матрицей и кодом действия. 

Кейзоны разнятся знаками и размерами: образно говоря, магнитные кейзоны – 
мелкие, как «порошинка», а электрические кейзоны – крупные, как «яблоко».  

Размеры магнитных кейзонов порядка 10-90 cм, в то время, как размеры электрических 
кейзонов – порядка 10-50 cм. 

Как электрические, так и магнитные кейзоны используются в качестве «контейнеров-
транспортеров» для «кавитонов», защищающих эти «пси-частицы» Абсолюта от 
дезинформации, порчи, потери при транспортировке, [12]).  

Информационные поля бесконечны в пространстве и во времени. Их потоки 
сопрягаются в лучи, которые и управляют информационными матрицами. Таким образом, 
Абсолют производит информацию, которая через коды действия творит Мироздание ([27]). 
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В [14] отмечается, что в нашей Вселенной существует «Иерархия пяти типов матриц: 
1. Матрица законов (верх). 
2. Матрица качеств. 
3. Матрица понятий. 
4. Матрица пространств. 
5. Матрица существ (низ). 
Все пять типов имеют собственные Иерархии. 
Пространственные матрицы определяют размеры существования. Они 

подразделяются на три подвида матриц: пространства, бесконечности, времени.  
Матрицы существ – это матрицы минералов, растений, насекомых, животных, 

гуманоидов, энергетических существ, планет, звезд, галактик, Вселенных. 
Подвиды матрицы понятий: матрицы слов, информации; то, что касается ума, совести, 

истины. 
… Ни одна матрица не способна существовать отдельно от других. Без связи ее с 

другими не может происходить действия. Одни матрицы создают условия существования и 
действия для других матриц. И они же создают условия для их развития, т.е. они помогают 
друг другу существовать.   

…Матрица пространства создает условия внешнего существования для всех форм, 
которые в ней размещаются. А эти формы нарабатывают качества для пространства. 
Матрица понятий помогает матрицам существ осмысливать свое положение и развиваться 
так, чтобы не разрушать окружающую среду. А так как все взаимоотношения находятся под 
контролем матрицы законов, то, когда эти отношения развиваются через совершение 
различных действий, то происходит прогрессирование матрицы законов. Результатом всех 
взаимоотношений является наработка качеств, поэтому от всех этих процессов происходит 
прогрессирование и матрицы качеств» [14]. 

 
Конструктивно Информационная Матрица представляет собой сетку, в узлах которой 

находятся коды действия, объединенные единой программой. Под действием программы 
матричная структура находится в постоянном движении (линейно-поступательном, 
колебательном и вращательном). При этом коды действия, находясь в узлах матричной 
сетки, обмениваются информацией как между соседними узлами, так и с находящимися друг 
от друга на бесконечно большом расстоянии.  

Структура информационных матриц – объемно-пространственная, четырехмерная. 
Четвертое измерение – поляризационное (дипольный момент). Это – одномерная 
поляризационная решетка. 

Кейзоны, заполняющие ячейки информационных матриц, вращаются, колеблются в 
плоскости поляризационной решетки, взаимодействуя с поляризационной решеткой, 
совершая возвратно-поступательные движения. 

Вообще, матрица живет в N-мерном пространстве, окруженная поляризационными 
решетками пространства сопряжения (т.н. «Глюонного поля»), как отдельная единица архива 
Глунометрического Пространства – многомерного пространства матриц («поля 
вычисления»). 

Глунометрическое Пространство, как понятийная категория в «Космологической 
Физике», – это среда, в которой живут информационные матрицы, имея свои временные 
характеристики и ограничения (границы). С ним связаны все свойства материи, прошлое, 
настоящее, будущее.  

Это пространство бесконечно, N-мерно, поле его охватывает и всю Вселенную. 
Глунометрическое Пространство – это и энергия, и информация, в нем – все.  
Это есть то, что относится к понятию «Абсолютное Знание». 
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Информационные матрицы связываются, обмениваются информацией через 
Глюонное поле – оно выступает для них в роли некоего «социального клея».  

Глунометрическое Пространство активное, живое: опрашивает инфоматрицы, 
активирует их, заставляет жить все Мироздание (как Первотолчок). Оно появилось первым и 
все породило. 

«Энергоинформационные матрицы, составляющие Коллективное Сознание Создателя 
можно уподобить нейронам человеческого мозга. Связи между нейронами позволяют им 
всем участвовать в обработке информации. Чем больше нейронных связей и скорость 
протекания процессов, тем больше информации обрабатывается. Мозг развивается за счёт 
появления новых нейронных связей… 

 “Супермозг” начал составлять Глобальный План развития и порядок воссоздания 
Вселенной. На основании накопленной информации в прошлом цикле развития, Логос 
создавал мысли или абстрактные Идеи, которые носились в пространстве. На основании этих 
Идей впоследствии и был создан План» [32]. 

Взаимодействия в Глунометрическом Пространстве происходят одновременно со 
всеми матрицами. Этот процесс осуществляется непрерывно, хотя считывание информации 
матрицей происходит дискретно (т.е. поступление информации в матрицы осуществляется 
непрерывно, «обратное» считывание информации – из матриц производится также 
непрерывно, а считывание информации в матрицу – дискретно). При этом, как частоты, так и 
длительность взаимодействия – различны. 

 
Мировой эфир, вакуум, пра-материя 

 
Ключевыми вопросами для понимания преобразования «информации» в «материю» (и 

обратно), остающимися на протяжении всей истории нашей цивилизации неразгаданнымими 
традиционной физикой, являются вопросы о сути таких категорий, как «мировой эфир», 
«вакуум», «пра-материя».  

Многие современные ученые считают, что т.н. «проблема кризиса в современной 
науке» не может быть преодолена без использования физикой понятия «мирового эфира», 
под которым понималась до начала XX века «заполняющая все ее пространство особая 
среда, обеспечивающая распространение света, представляющего собой электромагнитное 
излучение» [38].   

Для иллюстрации предлагаемых современными авторами моделей «мирового эфира», 
«вакуума», «первичной субстанции материи» (и для сравнения их с представлениямим 
Космологической Физики), из всего обширного многообразия выбраны несколько наиболее 
характерных: [38], [39], [40], [41].   

 
1. «Мировой эфир, – неподвижная, обладающая упругостью, заполняющая все 

пространство Вселенной неразрывная среда, состоящая из не изменяющих свое положение 
относительно друг друга позитрониев, способных деформироваться и менять коэффициент 
поляризации под воздействием электрических полей, создаваемых находящимися в нем (в 
эфире) свободными электронами и позитронами.  

… именно позитроний является структурным элементом мирового эфира» [38].  
 
 2. «Вакуум представляет собой пространство непрерывно заполненное, состоящее из 

фундаментальных частиц – бионов – различные движения, расположения и объединения 
которых, способны объяснить все богатство и разнообразие природы и разума. Свойства 
бионов, их способы движения, оказываются таковыми, что в них наблюдаются определённые 
квантовые характеристики.  
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…Бион – элементарный диполь, то есть два противоположных по знаку, но 
одинаковых по величине электрических заряда составляющие одну целую фундаментальную 
частицу.  

…Главным действующим агентом любых взаимодействий является бион» [39].  
 

3. «Поиски подробностей устройства “пылинок”… привели к пониманию устройства 
самой первой элементарной частицы, из которой собираются в Космосе нейтрино, 
фотоны, электроны, позитроны и другие более сложные элементарные частицы атома. Все 
разнообразие материи и его вещества собирается из мириад частиц этой Первичной 
субстанции Энергии-Материи. Автор назвал самую первую элементарную частицу глюоном 
(склеивающийся).  

…Частица, которая образует два электрических заряда, науке еще не известна, но это 
свойство придает глюону “склеивающие” качества. Имеется также голографическое 
образование в виде кольца с торовым сечением. На его поверхности нанесена Первичная 
Информация Творца с Кодом Действия. Эта первичная субстанция – начало материи 
Космоса. Она может остаться в одиночестве вместе с оболочкой и стать первой частицей 
вещества материи – нейтрино, сохраняющей форму движения глюона» [40].  

 
4. Известна также версия спин-торсионного (спинорного) поля, разработанная А. Е. 

Акимовым, в основу которой положена модель т.н. «физического вакуума» (электронно-
позитронных пар), одного из основателей квантовой физики Поля Дирака: «…учитывая, 
что Вакуум определяется как состояние без частиц, и, исходя из модели классического спина 
как кольцевого волнового пакета (следуя терминологии Белинфанте – циркулирующего 
потока энергии), будем рассматривать Вакуум как систему из кольцевых волновых пакетов 
электронов и позитронов, а не собственно электронно-позитронных пар. Волновые пакеты 
электронно-позитронных пар (фитоны), вложенных друг в друга и противоположно 
ориентируемые по спину, представляют собой самоскомпенсированную структуру. В силу 
того, что позитрон является античастицей электрона, то их пространственное расположение 
в одной точке и противоположная ориентация по спину будет проявляться как пустое 
пространство, не взаимодействующее с проявленной материей» [41].   

Отметим, что, анализируя  данную модель, И. Мельник в своих комментариях ([42]) 
подчеркивает:  

«В рамках рассматриваемой концепции вакуум ассоциируется с эфиром…».  
И далее замечает:   
«Вообще-то в настоящее время существуют множество различных моделей, причем 

каждая из них объясняет отдельные явления и процессы, в которых заинтересован 
исследователь, построивший данную концепцию. Например, вакуум Эйнштейна-Глинера, 
вакуум Бульвара, вакуум Хартля-Хоккинга, вакуум Риндлера, вакуум Урну и т. д.»  

 
В приведенных примерах заметно стремление авторов отождествить с чем-то уже 

известным в традиционной физике, либо «сконструировать» некую новую  
фундаментальную частицу, призванную сыграть роль структурной основы «мирового 
эфира», «вакуума» и всех т.н. «элементарных частиц», и затем – «образовать» с ее помощью 
первичную субстанцию (т.н. «пра-материю»).  

(Как в этих, так и во многих других известных попытках построения теорий 
«мирового эфира», «вакуума», по вполне понятным причинам ясно виден традиционный, т.е.  
материалистический подход). 

 
Следует заметить, что определенные подсказки земной науке относительно 

упомянутых основополагающих категорий неоднократно давались ранее, – например, в [37]:   
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«Что есть вакуум? Вакуум есть потенциальное поле, вязкая среда, заполняющая все 
пространство. Вакуум есть Все и Ничто одновременно. Если вы привыкли называть это поле 
эфиром, то мы его называем субстанцией Абсолютного состояния Вселенной. То есть, 
вакуум содержит в себе все абсолютно, и для проявления этого содержания необходимо 
воздействие. Основным фактором, производящим воздействие на состояние вакуума 
является Сознание различного уровня. Сознание Абсолюта вызывает к возникновению 
материю различных планов бытия. 

…Ваши кварки и глюоны – физические частицы. Даже эфирные кванты вы еще не 
поймали, они еще мельче. 

…Кварки, глюоны и прочие подобные элементарные частицы есть короткоживущие 
частицы, существование которых не влияет на фундаментальные законы Мироздания, это, 
как бы, побочный продукт процесса Творения Вселенной». 

 
Следовательно, можно сделать вывод, что такие понятийные категории, как «вакуум», 

«мировой эфир» (или в терминах [37]: «потенциальное поле, вязкая среда», «упругая среда 
потенциального поля», «субстанция Абсолютного состояния Вселенной»), относятся к некой 
реально существующей среде, обладающей конкретными физическими свойствами, такими 
как, например,  упругость, энергонасыщенность,  квантованность.  
 

В представлениях «Космологической Физики» такая среда есть. Это особая 
субстанция, т.н. «беспространственная материя», представляющая собой безмерную 
совокупность магнитных кейзонов ([12]), характеризующуюся тем, что их «эксперзиции» 
(траектории движения, или «магнитные силовые линии» в традиционной физике) 
всенаправлены и не имеют замкнутых контуров. 

Следующим  уровнем  проявления (эволюции) упомянутой «беспространственной 
материи» является также неупорядоченная совокупность уже ансамблей («сборок» по 6 шт.) 
магнитных кейзонов с эксперзициями в виде замкнутых контуров, сформированных в 
объемные структуры, имеющие в проекции форму т.н. «цветка жизни».  

Данная совокупность может рассматриваться как некая часть общей совокупности 
всех магнитных кейзонов («беспространственной материи»), как бы «растворенная» в ней.  

Каждая такая «сборка» имеет внешнюю энергетическую оболочку, напоминающую 
«оболочку каштана», и являет собой уже электрический кейзон, обладающий электрическим 
зарядом конкретной полярности.  

Количество положительных и отрицательных электрических кейзонов в этой 
совокупности одинаково. Это – идеальная среда для Творения («чистый Инь» – предложение 
к реализации). 

(Следует заметить, что такое свойство, как «заряд», является проявлением самого 
первого качества, характерного для будущей материи). 

 
В соответствии с представлениями «Космологической Физики» упомянутая 

«беспространственная материя», т.е. субстанция в виде совокупности магнитных кейзонов, и 
являет собой то, что в традиционных терминах обозначается как «мировой эфир», с которым, 
как известно, сознание любого уровня может взаимодействовать напрямую: 

«Эфирная материя легко управляется сознанием, она пластична и упруга. Вытягивая 
из области чакр эфирные световые нити, вы сами, или оператор включаете свой организм в 
окружающее пространство, как сознательный элемент в единое поле. Таким образом, ваше 
сознание получает возможность включаться во вселенский процесс эволюции не только как 
пассивный элемент, потребляющий энергию, но и как активный участник процессов 
Творения!» [33]. 

Следующей понятийной категории, такой, как «вакуум», в представлениях 
«Космологической Физики» соответствует второй уровень проявления 



Квантовая Магия, том 9, вып. 1, стр. 1201-1234, 2012 
 
 

1215 

«беспространственной материи», когда совокупность упомянутых ансамблей магнитных 
кейзонов преобразовалась в «среду» электрических кейзонов, которые используются в 
дальнейшем при заполнении ячеек информационных матриц – в процессе формирования 
структур различного типа. 

Что же касается мыслимой физической субстанции, относящейся к такой понятийной 
категории, как «пра-материя», то в «Космологической Физике» нет явного понятия, которое 
можно было бы соотнести с этим определением.  В какой-то мере ему может быть 
поставлена в соответствие упоминавшаяся «среда» электрических кейзонов, так как этот 
«уровень проявления», предшествует формированию первичных структур в Матричном 
Поле, из которых образуется в последующем т.н. «Диада» [43],  к каковой мы относим 
«совокупность» Материя/Антиматерия.  

 
Приведенные представления «Космологической Физики», отображающие 

специфические свойства кейзонов, вполне согласуются с разъяснениями в [37], 
относящимися, однако, уже к стадии возникновения Вселенной (т.е. когда сформировалась 
асимметрия в упомянутой «диаде»): 

«Характеризуя вращательные моменты флуктуаций вакуума (т.е. спиновые моменты 
кейзонов – Прим. авт.), следует отметить, что вращение вправо имеет более сильное 
проявление, чем вращение влево. Надо указать, что существующая асимметрия Вселенной 
является одним их факторов, вызывающих процессы формообразования в материи 
физического плана. В том случае, если в результате локального возмущения возникают 
“левые” частицы, то есть, антивещество, его существование ограничено очень небольшим 
моментом времени, то есть, происходит аннигиляция… Есть в структуре Вселенной 
многомерные пространственные области, где в основном существуют левовращательные 
частицы материи, эти области имеют свои звездные системы – галактики и скопления, то 
есть, существование этих объектов возможно в непересекающихся полях с 
правовращательными материальными объектами. Почему сложилось такое положение 
вещей?  

В пространственном объеме континуума “пространство-время-сознание”, имеется 
преобладающий фактор – Сознание Абсолюта, иначе говоря, информационное поле 
Вселенной. Чтобы обеспечить баланс сил, действующих в этом объеме, сумму всех сил – 
векторов, должна быть равна 0, то есть, стационарное и стабильное существование 
Вселенной предполагает преобладающее правовращательное строение материи на плотном 
плане бытия. 

Объекты, существующие на других планах – Астральном и Ментальном – имеют на 
Астральном плане сбалансированное существование право и левовращающихся частиц, и на 
Ментальном плане преобладание левовращающихся частиц».  

 
Взаимодействия в структуре Мироздания 
 

«Мироздание – не только количество N-мерных пространств, но и комбинация их 
взаимодействия. При этом пространства как бы вложены одно в другое. Словно матрешки 
они образуют сложнейшую многомерную структуру. Самая большая из них может быть 
заключена в самую маленькую. Комбинируя координатами различных метрик, можно 
получать пространства с одинаковым количеством метрик, но с совершенно разными 
свойствами» [23]. 

Для понимания структуры Мироздания следует знать способы организации 
энергоинформационного взаимообмена на разных уровнях, которые отчетливо 
представлены, например, в [36]: 

«Что такое взаимодействие между объектами во Вселенной?  
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Это всегда есть обмен энергией и (или) информацией, которая есть разновидность 
энергии.  

На каком уровне может происходить взаимодействие?  
На уровне физической материи, астральной и ментальной материи, а также на уровне 

поля и на уровне упругой среды потенциального поля – вакуума.  
Взаимодействия на материальных уровнях происходят в результате обмена 

импульсом, то есть, порцией энергии, а взаимодействие на полевых уровнях происходит в 
результате обмена матричной формулой, то есть, потенциалом.  

В результате этого взаимодействия не передается энергетический импульс, а только 
возникает предпосылка к его передаче на материальном уровне.  

Чтобы создать единую систему всех взаимодействий во Вселенной, следует 
классифицировать их по уровню передачи импульса. 

– На макроуровне это есть перемещение потока вещества и перенос энергии 
посредством возбуждения электромагнитного и гравитационного поля.  

– На полевом уровне возникает матрица, то есть, готовая к заполнению импульсом 
форма – флуктуация плотности поля.  

– На микроуровне это есть перемещение матричного потенциала, то есть, флуктуация 
поля перемещается, а энергия или материя неподвижны.  

Эти Законы есть основные причины взаимодействия между объектами 
материальными и полевыми…  

Итак, мы объединили в систему такие параметры взаимодействий: передача вещества, 
передача энергетического импульса, передача информации, передача матричной формулы. 

Эти виды взаимодействий составляют полную картину, других видов не существует… 
Информация может быть записана на энергетических носителях – эфирной материи-

энергии и ментальной материи-энергии». 
 
Говоря об энергетических взаимодействиях, нельзя не упомянуть о том, что, как 

оказывается, наши знания  даже о таком виде энергии, как электромагнитная (якобы хорошо 
«освоенном» за последние полтора века нашей цивилизацией), при всей самоуверенности 
современной науки, весьма убоги:  

«Спектр электромагнитных энергий огромен, он простирается в диапазоне от 
минусовой полярности до ультрафиолетовых излучений световых диапазонов. Точные 
измерения этого излучения вам пока недоступны, особенно минусовый отрезок диапазона, 
вы еще не в состоянии осмыслить физическую суть этого явления. Главный отрезок вашего 
взаимодействия с электромагнитными энергиями простирается от инфразвукового уровня до 
радиоволн квазизвездных объектов, которые вы обнаружили во Вселенной.  

Эти объекты суть генераторы энергии и материи, их действие есть производство 
материи из вакуума через преобразование его структуры» [36]. 

 
Рассматривая энергетические взаимодействия следует сделать еще одно замечание. 
Поскольку энергия есть проявленная информация, т.е. энергия – результат перехода 

информации в иную форму существования, то обратным процессом («деактивации» 
проявленной информации) является  исчезновение энергии – т.е. ее переход в  потенциальное 
состояние.  

В эзотерической науке используется представление энергии в виде двух разных по 
своему качеству типов: «ян» и «инь». Это может восприниматься аналогично различию 
качества «знаков», т.е.: 

– янская – «положительная» энергия; представляет проявленную информацию; 
– иньская – «отрицательная» энергия; представляет непроявленную (потенциальную) 

информацию.   
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«Иньская энергия (светлая) – выглядит в виде пустоты. Инь-потенциал – разрежение. 
Чем больше разрежение, тем больше втягивание. Разреженное состояние – нереализованное, 
стремящееся к реализации. 

Реализационный потенциал (иньский) – скалярный потенциал. 
Инь – готовность к реализации – пространство, подготовленное во времени к 

реализации. 
Ян – катализатор, «векторный потенциал».  
Использование такого представления дает возможность более наглядно отобразить 

отличительные качества и взаимодействие между первичными структурами.  
 

Первичные структурные образования в Матричном Поле 
 

К первичным структурным образованиям в Матричном поле относятся электрон и 
позитрон. Эти объекты являют собой структурные единицы элементарного трехмерного 
пространства в виде неких «пузырьков», имеющих энергетическую оболочку и 
характеризующихся известными современной физике значениями массы, заряда и спина. 
При этом, электрон никогда не становится позитроном, и – наоборот, так как электрон – это 
«иньская» энергия, а позитрон – «янская», проявленная информация.  

Электрон играет роль т.н. «портала» между подпространствами различной мерности в 
мире плотной материи (роль некого «подсоса» энергии из подпространства).  

Электроны также обеспечивают согласование информации в разных материальных 
средах. Без них адаптация информации затруднительна.  

Электрон и позитрон являют собой пару в информационном поле, которая 
осуществляет перенос единичного энерго-информационного потенциала через границу 
раздела сред Материя/Антиматерия. Можно сказать, что при этом позитрон играет роль 
«носителя заряда», а электрон – «дырки». 

При взаимодействии электрона с позитроном рождается пара γ-квантов – это уже 
реализация проявления в нашем мире информации, воспринимаемая нами как энергия.  

Электрон и позитрон отличаются друг от друга направлением вращения и частотой 
вращения. Так, если для электрона круговая частота имеет значение порядка 7х1018 Гц, то 
для позитрона ее значение составляет уже 1,5х1030 Гц (иногда частота вращения позитрона 
может доходить до 1,5х1035 Гц). Указанная частота вращения задается кодами действия 
Абсолюта. 

Эти первичные структуры обнаруживают себя уже как масса в трехмерном мире 
плотной материи.  

У информационных матриц электрона и позитрона векторы поляризации ячеек внутри 
матриц однонаправлены (спиновые моменты кейзонов однонаправлены), а направления 
векторов поляризации самих матриц электрона и позитрона при этом – противоположны, 
поскольку ячейки информационной матрицы электрона содержат отрицательные, а 
позитрона – положительные электрические кейзоны.  

Следовательно, направление вращения электрона (позитрона) определено 
ориентацией суммарного вектора поляризации ячеек соответствующей матрицы. 

Как формируются первичные структуры? 
Коды действия Абсолюта задают такие параметры некой матрице Глунометрического 

пространства, которые позволяют ей сформировать в Матричном Поле определенную 
структуру, «закольцевав» часть его энергии таким образом, что энергия становится локально 
автономной, циркулирующей по замкнутому контуру (любой мерности), без возможности 
взаимодействия с окружающим полем. Это – как бы «промежуточное» состояние энергии 
между потенциальной и кинетической, так сказать, «квази-кинетическая» энергия. 
Максимально уплотненная «квази-кинетическая» энергия воспринимается как материя.     
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(Информационная матрица под воздействием программы, заданной Абсолютом, 
выстраивает соответствующим образом кейзоны (одиночные, или в виде солитонов), 
выполняющие роль ячеек этой матрицы. Выстроенная из этих кейзонов структура своими 
связями и выделяет некий фрагмент в Матричном Поле с относящейся к этому выделенному 
объему долей потенциальной энергии, формируя при этом некую энергетическую 
поверхность и изолируя, тем самым, выделенный фрагмент от окружающего потенциального 
поля. В итоге создается локальное N–мерное автономное образование со своими 
определенными физическими свойствами – своими «законами природы»). 

Последовательность процессов формирования пространства можно представить 
следующим образом: 

Абсолют → коды действия → программа → информационная матрица → ячейки 
(кейзоны) → Матричное Поле → пространство. 
 
«Число векторов в пространственно-временном континууме напрямую зависит от 

плотности вещества в нем. Чем больше плотность вещества, тем меньше число векторов…  
В настоящее время в пространственно-временном континууме, в котором вы 

находитесь, число векторов всего четыре – три вектора пространственных и один 
временной» [35].  

Поскольку векторы пространства являются его энергетическими каналами, по 
которым происходят все виды взаимодействий во Вселенной (движение энергии, движение 
информации и движение материи), то понятно, что для трехмерного пространства движение 
возможно в шести направлениях от точки отсчета, а во времени только в одном – от 
настоящего (точка отсчета) в будущее.   

При образовании электрона (позитрона) размещение в потенциальном Матричном 
поле 6-ти отрицательных (положительных) электрических кейзонов – по одному на каждом 
направлении (энергетическом канале) в трехмерной прямоугольной системе координат, 
приводит к формированию автономного объема в виде октаэдра, за счет вычленения этого 
объема из общего потенциального поля (Рис. 1). 

 Это и есть уже то, что в  традиционной физике принято считать пространством, а 
сами т.н. «частицы» (электрон и позитрон) – суть «проявление» элементарных, т.е. имеющих 
минимальное количество ячеек, информационных матриц Глунометрического Пространства.  
 

 
Рис. 1. Первичные структурные образования в Матричном Поле – электрон и позитрон. 
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В трехмерном пространстве плотной материи такие структуры воспринимаются нами 
как вращающиеся «энергетические сферы».  

Количественная характеристика части энергии, отделенной от целого и оказавшейся в 
такой замкнутой оболочке и есть то, что обычно характеризуется такой понятийной 
категорией, как масса. Таким образом, масса отражает результат процесса 
самоидентификации фрагмента – частичного «объема» Матричного Поля (т.е это – признак, 
выделяющий фрагмент из целого). 

 С другой стороны, масса – показатель степени информативности фрагмента 
Глунометрического Пространства, представленного конкретной информационной матрицей. 

Можно заключить, что масса – это фиксация информации во времени, а плотность 
массы соответствует плотности фрагмента энергии.  

Исходя из изложенного, можно констатировать, что электрон – это минимальная 
масса для трехмерного мира «плотной материи». Что касается позитрона, то такое первичное 
структурное образование предназначено для выполнения тех же функций, что и электрон, 
включая также участие в формировании последующих, более сложных структур (атомов), в 
мире Антиматерии. 

Именно этим и объясняется известный факт кратковременности проявления 
позитрона в нашем мире обычной материи. 

При этом, позитрон, при равенстве массы с электроном, отличается большим 
инфопотенциалом, поскольку, как указывалось, имеет значительно более высокую скорость 
вращения. Это различие обусловлено фундаментальным принципом формирования Материи 
и Антиматерии. 

Вообще, для «нашего мира» позитрон – это иллюзия, которая существует и не 
существует одновременно. Он проявляется, когда проявляется действие. Позитрон виден 
только во время действия. Он обозначается, а не материализуется. Он – иллюзия для всего. 
Он и есть собственно действие, это – переход из Антиматерии в Материю. 

Позитрон можно рассматривать как портал перехода из Антиматерии в «наш мир», 
точнее – портал для перехода видов энергии из Антиматерии, предполагаемых к реализации 
в «нашем мире». 

Любые виды энергии формируются под определенные намерения. Они различаются 
структурой, плотностью (напряженностью), «конфигуративностью» (паттерном, [13]) и т.п. 

В «нашем мире» – два вида разных энергий – это соединение дуальности. 
Переход энергий из одного мира (антимира) в другой и обратно – это и есть перенос 

информации между мирами.  
 
Диада (Материя/Антиматерия) 
 

В книгах Крайона [34] дается такая информация о Материи/Антиматерии:  
«Есть физики, верящие в то, что Вселенная, рядом с собой, должна содержать 

противоположность (антитезу) самой себе. Скажем так, антиматерия и положительная 
материя должны где-то существовать вместе, чтобы был баланс, которого требует 
математика физики. Интересно, что хотя положительная материя вся вокруг вас (вид, 
который вы привыкли видеть), ее двойник (антиматерия) незаметен. Следовательно, физики 
могут задать вопрос: “Где находится антиматерия? Ее столько же, сколько и 
положительной?”  

Ответ: Да.  
Где находится антиматерия?  
Она покоится в “признаке квантовой мембраны”. Также, она находится в чуть-чуть 

другом временном контуре.  
Когда вы начнете понимать способность физики менять временной контур 

реальности, вся антиматерия проявит себя. Причина: Она должна быть там для баланса!  
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…Именно это явление – антиматерия, находящаяся в слегка другом временном 
контуре – ответственно за то, что вы ошибочно считаете “большим взрывом”».  
 
 О мире Антиматерии («антимире») в [14] говорится: «Он не столько противоположен, 
сколько зеркален вашему миру. В нем тоже имеется положительное и отрицательное, но 
качества в матрицу собираются по другому принципу. 

…Существует особый тип качеств с противоположной направленностью развития, 
который можно собрать с помощью только такого мира, имеющего особое построение. 

…Оба мира, ваш и его, разделяет особая оболочка, делающая вас зеркальными. Но 
оба мира построены так, что вы уравновешиваете тот мир, а он – ваш».    

Эта упомянутая особая оболочка («квантовая мембрана» – по Крайону) представляет 
собой слой «геалопольной энергии» – сгусток  энергии Матричного поля. 
    

В работе [44], Д. Уилкок говорит о «непрерывной» пульсации во Вселенной, момент 
за моментом формирующей всю материю», приводя следующую цитату из [45]: «…эта 
пульсация совершается быстрее, чем мы когда-либо сможем узнать. Поэтому мы вечно 
“мерцаем, то внутрь, то вовне” нашей нынешней “плотности”, а энергия эфира, 
формирующая нашу реальность, пульсирует в других режимах вибрации».  

Обычно, мы даже не представляем, что нечто подобное вообще происходит:   
«Физическое тело не существует постоянно (непрерывно), хотя пока оно сохраняется, 

представляется, что оно существует непрерывно. Тем не менее, физическое тело пребывает в 
непрерывном состоянии пульсации, и, благодаря природе и строению энергии, тело 
действительно мерцает.  

…Поэтому ваше пространство заполнено исходными формами, достаточно 
жизнеспособными, но пребывающими ниже нормальной структуры материи, которую вы 
воспринимаете.  

…Такие проекции (электромагнитных энергетических форм) посылаются 
непрерывно. Некоторые более сложные научные инструменты, чем у вас есть сейчас, явно 
покажут не только наличие этих форм, но и вибрации волн разной интенсивности, 
окружающих физические объекты, которые вы воспринимаете.  

…Что бы ни появлялось в физических терминах, оно также существует и в других 
терминах, которые вы не воспринимаете. Вы воспринимаете реальности только тогда, когда 
они достигают определенной “высоты”, когда они сливаются с материей. Но они реально 
существуют, и правомерны на других уровнях» [45].  

 
В соответствии с представлениями «Космологической Физики» все структуры, 

сформированные в Матричном Поле как автономные образования, представляющие собой 
реализацию бесконечного числа разнообразных по содержанию и сложности 
информационных матриц, существуют в импульсном режиме, постоянно «проходя» сквозь 
упоминавшуюся Крайоном «квантовую мембрану», образуя, тем самым, Диаду 
(«совокупность» Материя/Антиматерия). 

Отмеченная выше асимметрия элементов Диады в физической Вселенной 
обусловлена тем, что длительность т.н. «импульса проявления» в Антиматерии меньше 
длительности аналогичного импульса для мира Материи (их соотношение составляет  0,7/1).  

При этом необходимо отметить, что электрические кейзоны, входящие в 
сформированные информационными матрицами структуры, проходя через упомянутую 
«квантовую мембрану» изменяют свой знак на противоположный, однако целостность самой 
структуры при этом сохраняется. 
 Этот «колебательный» процесс и приводит к тому «непрерывному состоянию 
пульсации физических тел», о котором упоминалось в [45]. 
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Следует отметить, что есть только одна структура, которая свободно проходит через 
«квантовую мембрану», не подвергаясь изменениям, и которая может существовать как в 
мире Материи, так и в мире Антиматерии. Это – нейтрино. Данная структура представляет 
собой реализацию информационной матрицы, состоящей из 8 ячеек, в которых находятся не 
кейзоны, а кавитоны. Поэтому у такой матрицы отсутствует поляризация, поскольку 
кавитоны не имеют спинового момента, а обладают только информационным потенциалом.  

 
Структурные элементы атомов 

 
 На Рис.2 приведена фотография атома водорода, сделанная японскими 
исследователями в 2010 г. [46].  

В центре фотографии отчетливо видны: структура в виде яркого светящегося пятна, 
окруженного слоями оболочек двух различных типов, представляющая собой ядро атома 
водорода – протон, и тороидальная внешняя («электронная») оболочка атома.  

(Данная фотография хорошо иллюстрирует факт существования внутренней 
структуры протона, т.е. что «протон не является точечной частицей» [47]). 

Как указывалось выше, такое первичное структурное образование, как электрон, в 
Глунометрическом пространстве представлено информационной матрицей, имеющей 6 ячеек 
– кейзонов, выстраивающихся в Матричном поле в виде октаэдра. В «электронной» же 
оболочке атома, представляющей более сложную конструкцию, насчитывается в сумме уже 
16 отрицательных кейзонов. А это означает, что информационная матрица данной структуры 
состоит из нескольких «подматриц», т.е. является определенной комбинацией (сложением) 
матриц, относящихся к разным подпространствам.  

 
Диаметр атома водорода - примерно одна десятимиллиардная метра. Фото ИТАР-ТАСС. 

 
Рис. 2. Фото атома водорода. 

(Источник: http://podrobnosti.ua/technologies/2010/11/04/728672.html,%204.11.2010 ). 
  
 Как можно видеть на фотографии (Рис. 2), эта «электронная» оболочка представляет 
собой тор, который формируют спиральные траектории кейзонов, обращающихся вокруг 
круговой орбиты, проходящей через вершины октаэдра (электрона), находящегося в центре 
данной структуры, и служащей ее основой (каркасом). (Такая структура траекторий кейзонов 
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весьма похожа на обмотку тороидального сердечника). Четыре широкие темные полоски, 
отстоящие примерно на четверть окружности друг от друга, относятся, по-видимому, к 
четырем вершинам октаэдра, расположенным в его центральной плоскости.  
 Вся структура вращается вокруг оси, перпендикулярной плоскости фотографии, 
образуя объемную сферическую оболочку в трехмерном пространстве. 
 (При образовании такой «электронной» оболочки вращающийся в Матричном поле 
октаэдр (электрон) «захватывает» из окружающей среды («беспространственной материи») 
10 дополнительных отрицательных кейзонов, которые и формируют наблюдаемую 
тороидальную структуру. При этом электрический заряд оболочки определяется только ее 
основой (электроном), а упомянутые 10 дополнительных кейзонов в формировании этого 
заряда не участвуют).  

Таким образом, анализ фотографии атома позволил уточнить конструкцию 
электронной оболочки атома, которая являет собой «тор», образованный вращающимся 
электроном, «окутанным» облаком из 10 кейзонов, обращающихся вокруг него. Это создает 
определенный информационный потенциал каждой конкретной электронной оболочки. 

В принятой традиционной физикой модели атома электронные оболочки обычно 
представляются как «энергетические сферы», разделеные промежутками между «орбитами 
электронов», расстояние между которыми не всегда постоянно, но строго выдержано в 
параметрах. Что же регламентирует положение орбит?  

Фактором, определяющим расстояние между оболочками является содержащаяся  
между ними информация – объемный слой кейзонов окружающей среды 
(«беспространственной материи»). А фактором, определяющим сам статус атома является 
как объем информации между электронными оболочками, так и величина протонно-
нейтронной связи в ядре (она также участвует и в определении расстояния между 
оболочками, но не является решающим фактором).  

Расстояние от ядра до первой оболочки определяет основополагающие качества 
атома, обусловленные содержащейся в этом пространстве информацией. Важно отметить, 
что расстояния от ядра до первой оболочки, и между оболочками пропорциональны 
мерности конкретных подпространств, участвовавших в образовании этих «зазоров» (т.е. 
информационных слоев), а вся совокупность мерностей, участвовавших в образовании атома 
и отражающая их (мерностей) качества, накладывает отпечаток «миров» влияющих на 
сформированный объект (как некий аналог «астрологической характеристики» объекта). 
 

Ядро атома водорода – протон, как видно на фотографии, сам состоит из светящегося 
«центрального ядра», окруженного слоями защитных оболочек двух типов.  

Это «центральное ядро» представляет собой другую первичную структуру – позитрон  
(т.е. фактически – портал из «мира Антиматерии»), который не может длительно 
существовать в мире Материи без специальной «защиты».  Защитные слои представлены 7-ю 
оболочками, выстроенными из отрицательных кейзонов, за которыми следуют также 7 
оболочек, состоящих из положительных кейзонов.  

Каждая оболочка представляет собой вращающийся додекаэдр, образованный 20-ю 
соответствующими кейзонами. Такая конструкция защитных оболочек и обеспечивает 
стабильность протона и его электрический заряд, равный заряду позитрона, находящегося 
внутри структуры. 

В отличие от протона, нейтрон имеет еще одну, дополнительную внешнюю 
электронную оболочку, которая зарядом «своего» электрона компенсирует положительный 
заряд, находящегося в центре структуры позитрона, что и обусловливает 
электронейтральность данной «частицы». При распаде такой внешней оболочки, 
находящийся в ее основе октаэдр (первичная структура из 6-ти отрицательных кейзонов) 
высвобождается в виде «свободного электрона», а остальные 10 кейзонов, формировавших  
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энергетический «тор» данной оболочки, возвращаются в окружающую среду 
(«беспространственную материю»).  

Потеряв упомянутую дополнительную внешнюю оболочку из отрицательных 
кейзонов нейтрон превращается в протон. 

 
Особенности строения атомов радиоактивных веществ 
 
 Как указывалось в [28], строение атома радиоактивного вещества отличается от 
строения «обычного» (не обладающего свойством радиоактивности) атома наличием и 
особым размещением электрических и магнитных кейзонов в определенных зонах его 
структуры. 

Следует подчеркнуть, что известная схема построения электронных оболочек атома 
реализует определенную конструкцию, совмещающую защитную «мембрану», 
изолирующую ядро от внешнего информационного поля (электронная оболочка с 
максимальным числом электронов) со своеобразным «двунаправленным» согласующим 
трансформатором, (роль которого выполняют электронные оболочки, расположенные по 
обеим сторонам «мембраны»), назначением которого является согласование 
информационных потенциалов ядра атома и «внешнего» информационного поля, с 
потенциалом барьера («мембраны»). 

Примером построения такого симметричного согласующего трансформатора 
информационных потенциалов может служить структура электронных оболочек атома 
такого элемента, как Ba (2-8-18-18-8-2), которая и определяет его устойчивость.  

Отличие в строении радиоактивного атома от «обычного» заключается в том, что его 
ядро окружено «сеткой», образованной совокупностью связанных между собой 
определенным образом магнитных кейзонов. Состояние атома напрямую зависит от 
состояния указанной «сетки». 

Процесс т.н. «радиоактивного распада» (правильнее – преобразования) атома связан с 
изменением состояния сетки магнитных кейзонов под воздействием упоминавшихся кодов 
действия, реализующих программу, существующую в Глунометрическом пространстве.  

При этом разрушение сетки может происходить как одномоментно, так и ступенчато 
(в зависимости от конкретного атома). Поскольку количество магнитных кейзонов, 
образующих сетку равно массовому числу элемента, вероятность ступенчатого процесса ее 
распада повышается с увеличением количества кейзонов, т.е. с увеличением массового 
числа. 

Максимальное число фаз распада сетки составляет 3. 
Совокупность магнитных кейзонов «сетки» формирует ее информационный 

потенциал. 
Информационные потенциалы ядра атома (формируемого совокупностью 

электрических кейзонов, располагающихся в пространстве между протонами) и «сетки» 
равны. Величина этого информационного потенциала ядра атома (в электрических кейзонах) 
равна массовому числу, деленному на число электронных оболочек. Так, например, для 
изотопа 137Cs его значение составит: 137/6=22,8(3). 

Из этого условия равенства информационных потенциалов ядра и «сетки» можно 
определить соотношение потенциалов электрического и магнитного кейзонов. 

Так, для 137Cs: потенциал ядра в 22,8(3) электрических кейзона равен потенциалу 
«сетки», сотоящему из 137 магнитных кейзонов. 

Отсюда, соотношение информационных потенциалов магнитного и электрического 
кейзонов равно: 137/22,8(3) = 6,0000001, т.е. информационный потенциал электрического 
кейзона в 6 раз превышает потенциал магнитного кейзона.  

Распад «сетки» изменяет потенциал информационного поля в окрестности ядра, что 
приводит к разбалансировке (рассогласованию инфополя). Инфопотенциал ядра атома 
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становится избыточным, что вызывает начало преобразований в самом ядре (ядро должно 
понизить свой потенциал, т.е. сбросить лишний потенциал для обретения устойчивости во 
вновь создавшихся условиях). 

Особенностью строения ядер радиоактивных атомов является наличие двух 
«избыточных» нейтронов (по сравнению с ядром «обычного» атома данного элемента). При 
распаде «сетки» сброс части информационного потенциала ядра обеспечивается за счет 
преобразования одного из «лишних» нейтронов в протон с выбросом электрона своей 
внешней защитной оболочки (при ее распаде) за пределы ядра – в направлении внешней 
электронной оболочки атома. В результате такое ядро приобретает дополнительный протон, 
что вкупе со вторым «лишним» нейтроном дополняет имеющееся количество нуклонов до 
общего числа и состава, соответствующих параметрам ядра следующего в Периодической 
таблице элемента.  

Таким образом происходит преобразование ядра радиоактивного атома в ядро атома 
соседнего элемента. 

Взаимодействие процесса распада «сетки» с ядром – информационное. 
Преобразования в ядре идут синхронно с преобразованиями «сетки». 
«Выброшенный» в результате преобразований в ядре за внешнюю электронную 

орбиту атома электрон захватывает 10 новых отрицательных кейзонов из окружающей среды 
(«беспространственной материи») и формирует новую внешнюю «электронную» оболочку, 
подстраивая тем самым структуру и параметры «согласующего трансформатора» под 
изменившиеся информационные потенциалы ядра и «мембраны», при этом формируется 
структура электронных оболочек, соответствующая строению оболочек атома соседнего 
элемента. 

Таким образом, в результате упомянутых преобразований в ядре и внешней 
электронной оболочке радиоактивного атома формируется структура нового атома – 
элемента, следующего в Периодической таблице за элементом «распадающегося» атома. 
 
Радиоактивное излучение 

 
Следует подчеркнуть, что привычного для современной физики «самопроизвольного 

распада» не бывает. Все происходит за счет управления процессами преобразования атомов 
радиоактивных веществ Абсолютом! 

Радиоактивный «распад» атома, сопровождаемый γ-излучением, – это процесс 
высвобождения информации, хранящейся в данном атоме. Информация излучается в виде 
потока магнитных кейзонов – это то, что воспринимается как γ-излучение. 

У разных атомов радиоактивных веществ насыщенность информацией разная за счет 
различия в количестве магнитных кейзонов, поэтому γ-излучение различных изотопов 
отличается информационно и энергетически.  

Информационное отличие заключается в количестве магнитных кейзонов, 
наполненности их кавитонами и в структуре солитонов, составленных из кейзонов в 
соответствии с кодами действия. 

Энергетическое отличие определено различием энергии связи кейзонов в «сетке». 
Измеряемая энергия γ-квантов – это и есть энергия этой связи. Поэтому γ-излучение, как 
таковое, представляет собой спектр различных по частоте и энергонасыщенности волн (или 
квантов). 

По сути, γ-излучение – это «квази-электромагнитная» волна, имеющая две связанных 
между собой составляющих (два потока): 

– энергетическую составляющую – в виде бегущей волны, образованной 
изменяющимся от нуля до максимального значения энергетического потенциала (источник – 
энергия конвергенции «сетки»); 
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– информационную составляющую – в виде потока солитонов, образованных из 
магнитных кейзонов в соответствии с кодами действия (собственно информация). 

Структура такой «квази-электромагнитной» волны, в определенной мере, подобна 
известной структуре электромагнитной волны – в том смысле, что солитоны из магнитных 
кейзонов располагаются в области минимумов энергетической составляющей бегущей 
волны. 

Можно считать, что γ-излучение является индикатором наличия информационного 
потока, и, измеряя интенсивность излучения, можно определить и интенсивность самого 
информационного потока (коэффициент соразмерности интенсивности этих потоков равен 
1,8). 

Энергетическая составляющая γ-излучения обеспечивает предварительную 
«энергетическую подготовку» плотной материальной среды к восприятию информационного 
потока в виде магнитных кейзонов, следовательно, можно заключить, что γ-излучение 
представляет собой инструмент для преобразования существующей структуры материи 
воздействием информационного потока. 

Механизм образования β-излучения отличается от такового для γ-излучения. 
В отличие от γ-излучения, источник β-излучения находится в Глунометрическом 

пространстве, а именно – в самой информационной матрице. Собственно, и начало всего 
процесса, называемого «радиоактивный распад», связано с распадом самой информационной 
матрицы – под воздействием программы процесса, управляемой кодами действия Абсолюта. 

При распаде матрицы ее ячейки – электрические кейзоны, освободившись от 
структурирующего влияния матрицы, выстраиваются в соответствии с кодами действия 
определенным образом и порождают некий информационный поток.  

Результатом этого процесса и является то, что принято считать β-излучением. 
В отличие от γ-излучения, такой информационный поток, как β-излучение, не 

сопровождается энергетической составляющей в виде бегущей волны, а представляет собой 
поток кейзонов, характеризующийся  потенциальной энергией.  

 
Тот факт, что процесс распада информационной матрицы предшествует распаду 

«сетки» магнитных кейзонов, окружающей ядро атома, хорошо объясняет полученные 
результаты в экспериментах по изучению динамики активности изотопов 137Cs ([48]), где 
нами был обнаружен отчетливый временной сдвиг – отставание экстремумов и характерных 
зон на характеристиках посуточных значений интенсивности γ-излучения от аналогичных на  
графиках временных значений интенсивности β-излучения. 

Таким образом, в зависимости от характера вещества (уровень энергии связи его 
ячеек) могут «срабатывать» разные методы его трансформации – воздействием как β-, так и 
γ-излучения. 

Следовательно, радиоактивность является не только способом трансляции (переноса) 
информации в мире материи, но и универсальным методом ее реструктуризации – 
перестройки структурных ячеек материи. 

Следует сказать несколько слов о воздействии γ-излучения на атомы веществ, не 
относящихся к числу радиоактивных. 

В зависимости от величины (плотности) электрического поля атома, подвергшегося 
воздействию γ-излучения, возможны два варианта перестройки его структуры. 

1. При величине внутриатомного электрического поля ниже определенного 
порогового значения возможно образование «сетки» магнитных кейзонов вокруг ядра атома 
(используется энергетическая составляющая γ-излучения для формирования и удержания 
новой «сетки»). В этом случае атом становится радиоактивным, что в дальнейшем приведет 
к его «распаду». 

2. При величине внутриатомного электрического поля, превышающей пороговое 
значение, «сетка» магнитных кейзонов не может сформироваться до тех пор, пока энергия 
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электрической составляющей γ-излучения не достигнет величины, превышающей пороговую 
– за счет накопления во времени. Тогда магнитные кейзоны, находившиеся в пространстве 
между ядром и электронными оболочками в виде неструктурированного облака, 
выстраиваются в «сетку» вокруг ядра, что приводит к приобретению атомом свойства 
радиоактивности. 

Необходимо заметить, что характер излучения такого вещества отличается от 
излучения «обычного» радиоактивного атома тем, что оно не содержит энергетической 
составляющей первичного γ-излучения, которая возвращается в Матричное Поле. А 
информационная составляющая такого излучения дополнена собственной информацией 
облученного атома. 

 
Рассмотрение особенностей строения атомов радиоактивных веществ и процесса 

радиоактивного излучения выявляет сущность такого явления, как радиоактивность, 
которое, как это становится понятно, является специфическим инструментарием Абсолюта 
для непрерывной трансмутации материи, и что потоки радиоактивных атомов в Мироздании 
выполняют ту же функцию переноса информации из мира Антиматерии в мир Материи, 
которую осуществляют кейзоны в Информационном Поле Мироздания. И поскольку каждый 
радиоактивный атом создается «своим» N-мерным пространством («планом»), он несет в 
миры материи информацию о создавшем его «плане». Это необходимо Абсолюту для того, 
чтобы в каждой точке многомерного Мироздания (включая и мир материи) присутствовала 
информация обо всех «планах», чтобы осуществлялась постоянная взаимосвязь Всего и со 
Всем, и чтобы при этом во Всем непрерывно отражалась динамика развития Мироздания. 

 
Поэтому осмысление сущности и космологического значения такого явления, как 

радиоактивность является важным не только с точки зрения его технического (прикладного) 
применения, но важно и для понимания того, что происходит в информационном поле 
планеты в результате постоянно расширяющегося бездумного и бессистемного 
строительства АЭС, развития отраслей промышленности, использующих расщепляющиеся 
материалы, и воздействия все возрастающей нагрузки на ноосферу за счет хаотичных 
информационных выбросов искусственного происхождения. 

Ослепленное «достижениями» технократической цивилизации, движимое 
материалистическим мировоззрением, современное человечество, не понимая 
информационной сущности радиоактивности, и не представляя возможных последствий, 
применяет этот тонкий инструмент Абсолюта, предназначенный исключительно для 
информационной трансмутации материи, не по назначению, создавая хаос в ментальном 
поле планеты (ноосфере). 

 
3. Информационные воздействия – основа новых технологий 

 
Поскольку Абсолют проявляет себя и существует как в земных условиях, так и в 

мировом пространстве, в виде информационных потоков, именно эти потоки несут полную 
информацию и замыкают собой пространство, в котором и существует Абсолют. Эти потоки 
представляют собой переплетения в виде «кос». Все пространства пронизаны этими 
«кейзонными косами». Сами кейзоны в них находятся в возбужденном состоянии – они 
готовы в любой момент как к передаче информации в пространство, так и к обмену ею 
между собой [27].  

Это – очень сложная система, представляющая собой определенную иерархическую 
структуру. Удерживаются  же «кейзонные косы» за счет своих внутренних энергий 
сцепления. Разорвать такую цепочку кейзонов в земных условиях практически невозможно. 
Потенциально это осуществимо только с помощью квазиупругих волн кручения (по типу 
применявшихся нами  в [48]), либо при использовании торсионных волн. 
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 Почему в «Космологической Физике» уделяется столько внимания Абсолюту? 

Потому, что это – основной фактор поляризации работающих «кодов действия». Именно в 
них, в этих «кодах действия», и заключается жизнь и смысл Абсолюта. С их помощью, и 
именно в момент их действия, и проявляет себя Абсолют, который присущ везде и всегда. 
Основная его характеристика – это направленность действия. Именно поляризация и 
направленность действия, при определенных условиях и усилиях, дают возможность 
выявить и зафиксировать Абсолют в земных и галактических условиях существования.  

 Наглядным примером возможности выявления и регистрации действия Абсолюта в 
земных условиях является обнаружение нами (в экспериментах по изучению динамики 
радиоактивного излучения, [48]) Ротационного Потока Информационного Поля Мироздания 
и его поляризующего воздействия на ячейки системы межатомных связей в веществе, 
обусловливающего конкретные изменения интенсивности излучения.  

(В ходе исследований, выполненных в период 2006-2008 г.г., нами был обнаружен 
некий Ротационный Поток, существующий в Информационном Поле и влияющий на 
динамику активности радиоактивного вещества.  

Обнаруженный Поток Информационного Поля обладает реверсивным свойством, 
период которого составляет 40 земных суток. Определена также и скорость ротации Потока 
Информационного Поля, являющаяся, по-видимому, константой для нашего трехмерного 
мира.  

Выявленные при изучении динамики радиоактивного излучения закономерности 
раскрывают принципы взаимодействия внутренней структуры вещества с многомерной 
структурой Мироздания). 

В данной работе отмечалось, что «радиоактивные вещества могут рассматриваться 
как некие «датчики» (детекторы), проявляющие воздействие глубинных уровней 
Мироздания на характеристики вещества. Таким образом, обнаруженные в этих 
исследованиях особенности динамики радиоактивного излучения  могут быть положены в 
основу при разработке и создании приборов регистрации проявлений Абсолюта с помощью 
современной техники. 

 
Как указывалось в [49], «…чтобы являться активной материей … необходимо иметь 

собственный базовый центр в иной пространственной мерности, проявляя в ней себя в виде 
чистой энергии». 

Таким «базовым центром» для любого явления, процесса, вещества, как теперь 
понятно, является информационная матрица, определяющая как статус, так и все 
происходящие мутационные и трансмутационные процессы, предопределенные собственной 
программой объекта. Взаимодействие же с Потоком Информационного Поля, несущим 
информацию из Ядра Мироздания, обеспечивает гармонизирующую связь локальных 
процессов с общемировыми (происходящими во всем Мироздании).   

Зная свойства и динамику Ротационного Потока Информационного Поля, и 
воздействуя определенными методами, можно влиять на взаимодействие с этим Потоком, 
меняя при этом свойства вещества, и управляя любыми процессами, даже такими, которые, с 
точки зрения традиционной физики, не подвержены никакому внешнему воздействию, как 
радиоактивный распад.  

(Доказательством существования такой возможности и является приведенное в [48] 
сопоставление характеристик временной зависимости интенсивности радиоактивного 
излучения образца изотопа цезия, подвергавшегося воздействию, с динамикой его же 
излучения в «естественном» («невозмущенном») состоянии. 

Детальный анализ результатов искусственного изменения динамики излучения 
образцов подтвердил, что воздействие в экспериментах оказывалось не на само вещество, а 
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именно на процесс взаимодействия вещества с Ротационным Потоком Информационного 
Поля, т.е. влияние оказывалось на программный код этого взаимодействия.  

А это – качественно новый тип воздействия, относящийся уже к физике 
информационных взаимодействий).   

 
Базовым постулатом физики информационных взаимодействий (как раздела  

«Космологической Физики») является положение, что в основе всех явлений в Мироздании 
лежат информационные матрицы веществ, процессов, явлений, которые и формируют все, 
что воспринимается нами, как материя (вещество), или определенный процесс. 

Воздействием на информационные матрицы можно изменять свойства вещества, 
управляя течением различных реакций, возможно программировать получаемые в итоге 
результаты.  

Разработанный на базе этого понимания подход к построению новых 
информационных технологий  является универсальным, и на его основе возможно 
создание экологически безопасных технологий в любых отраслях промышленности: от 
трансмутационных преобразований вещества, создания разнообразных систем 
энергообеспечения, глобальной и галактической связи до технологий управления климатом, 
метеоситуациями, – вплоть  до методов холистической медицины. 

По нашему убеждению, в самом ближайшем будущем новые технологии, практически 
для всех отраслей человеческой деятельности, будут строиться с использованием именно 
этих принципов.  

 
Таковы основные положения разрабатываемой авторами «Космологической Физики», 

предлагаемой в качестве альтернативной основополагающей науки для выработки 
естественнонаучной парадигмы, требующейся  для срочной замены господствующего в 
социуме мировосприятия на новое – мировосприятие третьего тысячелетия (принятие 
которого сообществом, как указывалось, позволит существенно снизить риски,  связанные с 
прохождением  «Перехода 2012»).   

 
4. Об обретении истинных знаний 

 
В одном из недавних посланий человечеству говорится: «Мы приходим к такому 

выводу: классическое образование, тем более, многолетние труды в направлении 
исследований физического мира, являются тормозом, так как у вас сформировались стойкие 
убеждения, которые не являются фундаментальными Законами, а всего лишь частный случай 
для небольшого уголка Вселенной, физического плана 3-х мерного пространства. 
Получается, что ваш багаж знаний препятствует постижению знаний о Тонком плане, его 
материи и энергиях, так как метод аналогий здесь почти неприемлем. Тонкие энергии есть 
основной двигатель процессов во Вселенной, на всех планах бытия» [37].  

 
Информация, существующая в Мироздании, имеет голографическую структуру – в 

любой точке пространства содержится вся информация обо всей Вселенной, хотя человек 
воспринимает ее в ограниченной части спектра; однако, нам  подсказывают, [50]: «как любой 
радиоприемник, человек может перенастраиваться на различные “станции”, здесь резервы 
огромны, но многим людям даже не приходит мысль об этом. Почему вы так мало 
интересуетесь тем, что выходит за рамки обеспечения жизнедеятельности физического 
тела? Даже ваши ученые и философы имеют багаж знаний, который в принципе абсолютно 
доступен среднему человеку. Почему так происходит? Потому, что в результате 
технологического развития цивилизация потеряла много, в том числе и способность человека 
получать информацию методом “инсайта”, – озарения, то есть, непосредственного 
подключения к информационным структурам пространственно-временного 
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континуума. Длительное обучение, занимающее многие годы, а порой и всю жизнь 
человека, существенно ограничивает его возможности. Как это изменить? Для того чтобы 
восстановить способность земного человека получать информацию не путем обучения и 
запоминания, а путем непосредственного соединения с информационными структурами 
пространства, необходимо осуществить резонансную настройку всех контуров 
человеческого существа, всех его тел, в единую систему. В настоящее время у большинства 
людей контуры рассогласованы, и каждое из тел воспринимает информацию отрывочно в 
весьма узкой части спектра, и эти обрывки информации не стыкуются между собой, не 
создают полную картину мира, ограничивают возможности человека и всего человечества».  

 
Отмеченная специфика получения знаний и ответственна за становление 

господствующей естественно-научной парадигмы (основывающейся на «законах природы» 
физического плана 3-х мерного пространства) и формирование такого сознания социума, 
которое вновь привело (как и в далеком прошлом) к отклонению вектора эволюции 
человечества от направления, предопределенного руководящими Системами Высшего 
Уровня, что опять чревато очередным уничтожением цивилизации. 

Причиной установившейся конкретной методологии познания в технократическом 
сообществе является абсолютизация ментального способа получения и обработки 
информации и игнорирование интуитивного метода («инсайта»), хотя, как подчеркивается в 
[14], «физический мозг, можно сказать, вообще ничего не значит на Земле, потому, что он у 
людей не развит, как полагается. Человечество значительно отстало в своем развитии».  
  Отличительной же особенностью эзотерической науки и информации, получаемой 
путем «ченнелинга», как указывалось выше, является то, что эти знания приобретены путем 
непосредственного соединения с информационными структурами пространства, и 
представляют информацию Высших Уровней, проявляющую подлинные сведения о 
Мироздании, законах его существования и развития.  
 
 Один из показательных исторических примеров предоставления конкретных знаний 
подобным способом приведен в диалоге, изложенном в [14]:  
 « – Так значит, и нашему ученому Менделееву периодическую таблицу подсказал во 
сне его Определитель? 
 – Естественно, он сам до нее никогда бы не додумался. Она существовала у Высших в 
готовой форме. Решение было принято не сразу. Но как поощрение за его труд и поиск, 
решено было доверить эти знания ему. Профессионально он был готов к восприятию их и 
сумел донести данные до людей. Чтобы понять то, что дают во сне, тоже надо быть 
достаточно подготовленным». 
 

Таким образом, только максимальное раскрытие подлинных знаний, содержащихся в 
эзотерической науке, современных независимых исследованиях и посланиях человечеству 
позволит произвести ускоренную перестройку естественнонаучной парадигмы и 
мировосприятия в сообществе. 

 
Наиболее полно в настоящее время эти знания (по нашему мнению) представлены в 

упоминавшихся обширных исследованиях космологии, циклологии и 
«гиперпространственной» физики Д. Уилкока ([24]), в работах группы Д. Элкинса ([25]), в 
«Книге Урантии» ([22]), книгах Крайона, Абдрашина, М. Ньютона, С. Браун, Б. Марсиньяк и 
многих других авторов.    

Результаты исключительно интересных исследований Д. Уилкока вскрывают 
следующие факты:  

«Факт, что цивилизации развиваются 25.000-летними циклами; 
Факт, что вселенная организована в виде октавы измерений; 
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Факт, что октавы обладают светом, звуком и геометрией; 
Факт, что геометрия проявляется на Земле как Глобальная решетка; 
Факт, что энергией Решетки можно овладеть посредством строительства 

кристаллических структур; 
Факт, что Великая Пирамида была оптимальным проектом устройства фокусирования 

энергии; 
Факт, что в конце цикла человечество будет “убрано” в результате уборки урожая; 
Факт, что существа из более высоких измерений будут помогать нам при уборке 

урожая» [24].  
 
О цикличности развития цивилизаций говорится и в [25]:  
«Один главный цикл длится приблизительно 25.000 ваших лет… Существуют три 

цикла такой природы, когда те, кто достаточно развился, могут быть убраны в конце любого 
из трех главных циклов. Но приблизительно между 75.000 и 76.000-ми ваших лет 
“убираются” все, независимо от их развития, поскольку в то время сама планета прошла 
через полезную часть измерения и начинает переставать быть полезной для более низких 
уровней вибрации в этой плотности. 

… в конце цикла человечество будет “убрано” в результате “уборки урожая”». 
 
Как подчеркивается в [4]: «Просвещение тех, кто хочет быть просвещен, должно 

иметь основания вероятности и соединять в себе все необходимые знания для оказания 
помощи всем, кто в ней нуждается. 

Просвещение вас, тех, кто ищет истину, началось уже давно. Уже много разрозненной 
информации приняли разные ченнелеры и контактеры. Соединить эти знания воедино 
предстоит вам самим. Для этого у вас есть все необходимое. Почти все эти сведения 
опубликованы через Интернет. Свои знания каждый из вас должен сверять со знаниями 
других ищущих, и не зацикливаться на разноречиях, а соединять разрозненные знания 
в единую систему. Сегодня очень много знаний накопилось у контактеров, но есть среди 
этих знаний более актуальные и менее актуальные, но все они должны быть сохранены для 
людей. 

Знания о пространстве и времени очень важны, но сегодня, когда настало время 
Перехода планеты в новое квантовое состояние, в другое пространственно-временное 
измерение, применить эти знания на практике невозможно, так как состояние континуума 
нестабильно. Но эти знания необходимо сохранять, чтобы воспользоваться ими в будущем.  

Сохранение знаний не менее важно, чем сохранение человеческих жизней, а 
возможно и более важно».  

 
«Космологическая Физика», предлагаемая в качестве основы новой 

естественнонаучной парадигмы, и представляет собой тот уровень знаний, который 
необходим для ускоренной перестройки мировосприятия в современном человеческом 
сообществе. 

 
5. Заключение 

 
 Время неумолимо приближает нас к завершению очередного этапа эволюции 
человеческой цивилизации на планете Земля, и, как это неоднократно происходило в 
прошлом, человечество, в силу своего невежества и самонадеянности, оказывается 
совершенно не готово к наступающему чрезвычайно ответственному моменту своей истории 
– моменту «уборки урожая». 

 
О близости этого завершения и предупреждает в своих работах Д. Уилкок:  
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«... поскольку мы очень близки к окончанию цикла, наш мир уже почти полностью 
пребывает в четвертой плотности. Единственное, что тянет назад, – наше сознание» [24] .  

Именно на эту принципиальную важность изменения сознания в социуме в данный 
период постоянно указывают человечеству: 

«Только изменение сознания, изменение ментальной картины Мира может создать 
условия мягкого перехода человечества на более высокую ступень развития. 

…Изменение сознания возможно несколькими путями – в результате просвещения, 
понимания важности духовной сферы бытия, добровольного соблюдения Законов Космоса.  

Другой путь – изменение сознания в результате радикального изменения внешних 
условий среды обитания. В первом случае учителем и движущей силой является совесть, а во 
втором случае – страх. 

Второй путь, через страх – это путь страданий, путь борьбы за элементарное 
выживание, за каждый светлый миг бытия. 

К сожалению, очень многие люди на планете не способны пройти даже этот путь, еще 
меньше тех, кто готов идти, и идет путем развития сознания через духовное развитие. 

…Еще есть время для того, чтобы помочь очень многим людям осознать себя 
духовными существами, а не просто потребителями благ цивилизации. 

Если совесть не служит проводником в Новый мир, то пусть хотя бы страх перед 
угрозой уничтожения человечества послужит стимулом к расширению сознания» [51]. 
 

«Вы знаете, что сознание является значимым фактором пространственно-временного 
континуума, и его воздействие на континуум тем значительнее, чем больше оно проявлено. 
Если большое количество сознаний имеют одинаковые понятия, то они становятся 
значительным фактором воздействия. 

Когда многие люди думают, чувствуют одинаково, ментальное поле приобретает 
определенную напряженность, другие люди тоже начинают настраиваться на подобные 
вибрации» [52]. 
 

В сложившейся ситуации быстрота смены укоренившейся в социуме модели 
мировосприятия (путем форсированной замены естественнонаучной парадигмы) 
принципиально определяет возможность упорядочения имеющегося в наличии у 
цивилизации информационного потенциала таким образом, чтобы вхождение в 
уплотняющееся структурное пространство Вселенной вызывало только адекватные реакции. 

В условиях ограниченного времени для возможной корректировки Сознания Социума 
необходим поиск способа срочного распространения такого мировоззренческого подхода, 
который основан на новых знаниях о Мироздании, Сознании Абсолюта, Законах Космоса –  
мировосприятия третьего тысячелетия. 

Одним из возможных способов решения такой задачи могло стать создание некоего 
международного центра по распространению новых знаний, имеющего представительства в 
максимально возможном числе влиятельных стран, определяющих состояние современной 
международной политической обстановки и экономики на планете. Привлечение к 
сотрудничеству в такого рода просветительской деятельности большого числа 
принимающих новую научную парадигму передовых ученых, философов, теософов, 
религиозных и общественных деятелей из разных стран, влиятельных международных 
организаций (ООН, ЮНЕСКО и т.п), различных международных Фондов, подключение всех 
технических возможностей современных СМИ, Интернета и иных средств коммуникации, 
позволило бы такому центру быстро завоевать авторитет у широкой общественности и 
начать массовое внедрение нового мировосприятия в планетарное сознание [6]. 
 К сожалению, изложенное выше предложение авторов остается уже несколько лет 
неуслышанным, что приводит к неутешительной мысли о невозможности развития будущих 
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событий по «облегченному» сценарию ([2, 9, 10, 51]), ибо время для надлежащей 
подготовки, по-видимому, уже упущено.  
 Поэтому: «Какой вариант квантового перехода выберет человечество — неизвестно, и 
решается это в настоящее время. 
          Чем большее количество людей будет верить в негативный сценарий, тем вероятнее, 
что конкретно для них он произойдет. Негативные мысли насыщают ауру планеты и 
притягивают негативные события. Каждый, кто верит в трагический исход, вносит свой 
вклад в гибель человечества.  
          И, соответственно, наоборот. Мысль — это мощная энергия, с помощью которой, к 
сожалению, неосознанно, мы создаем свою действительность. Поэтому нужно сознательно 
выбирать только позитивный вариант» [53]. 
 В сложившейся ситуации, видимо, единственным реальным сценарием резкого 
изменения сознания социума остается т.н. программа «Раскрытие», о которой постоянно 
упоминает в своих работах Д. Уилкок, особенно в последней ([54]), где он приводит 
следующее характерное высказывание Б. Фулфорда: «Ну, многие люди останутся… Вы это 
знаете. Они не собираются меняться, пока не увидят перемены по телевизору. Если 
телевизор скажет, что пора меняться, они согласятся. Всегда будут люди, ведущие себя как 
овцы.  Очень жаль. Вот что следует сделать. Если вы просвещаете людей, говорите им 
правду и предлагаете всю необходимую информацию, люди обычно принимают правильные 
решения. Думаю, людям следует доверять, как только вы вырвете их из невежества». 
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