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"Но каждому даѐтся проявление Духа на пользу. Одному даѐтся
Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;
иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;
иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов,
иному разные языки, иному истолкование языков. Всѐ же сие
производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему
угодно". 1-ое послание Коринфянам, 12 глава
«Отсутствие сверхспособностей не является грехом, грех не
овладеть ими». Автор
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время существует огромное количество методик и направлений, предлагающих своим последователям широкий
спектр развития различных сверхспособностей. Некоторые заслуживают внимания и представляют практический интерес.
Например:
- школа метаконтакта генерал-лейтенанта в отставке
Савина, бывшего начальника Экспертно-Аналитического управления Генштаба МО РФ;
- Академия НАСТ (ректор – генерал-майор ФСБ в отставке
Фонарѐв).
Но существует огромное количество лжеучений, созданных
порой не совсем адекватными людьми, зачастую оторванными от
реальности. И самая большая опасность, которую они таят в себе,
то, что они уводят занимающегося в сторону от намеченного пути,
не давая никаких навыков и подрывая тем самым веру в дальнейшее совершенствование способностей.
«Концепция Национальной Безопасности Российской
Федерации» говорит, что «... усиливаются угрозы национальной
безопасности Российской Федерации в информационной сфере.
Серьѐзную опасность представляют собой стремление ряда стран
к доминированию в мировом информационном пространстве,
вытеснению России с внешнего и внутреннего информационного
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рынка; разработка рядом государств концепции информационных
войн, предусматривающей создание средств опасного воздействия
на информационные сферы других стран мира; нарушение нормального функционирования информационных и телекоммуникационных систем, а также сохранности информационных ресурсов,
получение несанкционированного доступа к ним».
Что подстегнуло автора на разработку национального проекта "Система саморазвития сверхспособностей человека? Причин
много, но главную – назову. Это позорно низкий мировой рейтинг
моей родины России. –
1 место по числу сирот. Всего у нас свыше 760 тысяч детейсирот и около миллиона беспризорных детей.
1 место в мире по заболеваемости клещевым энцефалитом.
1 место в мире по числу педофилов. Только по официальным данным в 2009 году было зарегистрировано 124000 нападений
педофилов на детей. Мы – единственная страна в мире, где почти
50% из общего числа сексуальных преступлений направлено против детей.
1 место в мире по детскому алкоголизму. Более 10 миллионов юных россиян – от 11 до 18 лет – регулярно употребляют.
1 место в Европе по уровню умышленных убийств – 21,5
случаев на 100 тысяч населения.
1 место по количеству поданых жалоб в Европейский суд по
правам человека (40295 жалоб в прошлом году). На втором месте –
Турция (15206). На третьем месте – Румыния – 11950 жалоб.
1 место в мире по числу генералов.
2 место в мире по производству контрафакта (после Китая).
2 место в мире по уровню бюрократии. На первом – Бразилия, на третьем – Польша. Наиболее благоприятными регионами
для развития бизнеса, по мнению опрошенных бизнесменов, являются Испания, Сингапур и Швеция.
2 место в мире по числу долларовых миллиардеров (после
США). За нами – немцы.
2 место в мире по распространению поддельных лекарств
(после Китая). За нами – Турция, Бразилия, Чили.
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2 место в мире по распространению детского порно в Интернете. На первом – США.
2 место в мире по количеству заключѐнных (584 человек на
100 тысяч населения) На первом – США (715 человек). После нас
следуют Казахстан и Белоруссия. Для сравнения в Норвегии – 64
зека на 100 тысяч жителей.
4 место в мире по употреблению алкоголя (15,76 литра в год
на человека) после Молдавии (18,22), Чехии (16,45), Венгрии
(16,27). За нами – украинцы и эстонцы. При этом в России 3 миллиона алкоголиков – бесспорное мировое лидерство.
Университет Ольстера провѐл исследование IQ у разных
наций и выяснил, что Россия занимает 17 место в Европе «по уму».
На первом месте – немцы. В пятерку лидеров также вошли Нидерланды, Польша, Швеция и Италия. Англичане – на 9 месте,
французы – на 19-м. Соседи финны обошли Россию на 5 пунктов.
Последние места в итоговой таблице занимают румыны,
турки и сербы.
5 место в мире по количеству убийств (0,13 на тысячу
человек). Хуже всего в Колумбии – на тысячу жителей приходится
0,63 убийств, затем ЮАР. Россия находится между Венесуэлой и
Мексикой. В то же время раскрываемость преступлений в России,
согласно статистике, самая высокая в мире.
22 место в мире по уровню смертности в соседстве Руанды и
Камеруна. Ещѐ в 2005 году, по уровню смертности Россия находилась на 16-м месте и по этому показателю «обгоняла» даже такие
страны, как Сомали и Руанду.
57 место в мире по качеству жизни.
62 место в мире по уровню технологического развития
(между Коста-Рикой и Пакистаном).
63 место в рейтинге национального благосостояния. В
пятѐрке лидеров – Норвегия, Дания, Финляндия, Австралия, Новая
Зеландия.
65 место в мире по уровню развития человеческого потенциала, расположившись между Албанией и Казахстаном. Лучше всего
с этим в Норвегии и Австралии.
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72 место в мире по рейтингу расходов государства на
человека.
73 место по уровню счастья. Мы – между Украиной и
Ливаном. На первом месте – Дания.
76 место в мире по размеру валового национального дохода
на душу населения – между Чили и Уругваем (притом, что у России
16 место в мире по валовому национальному доходу). В тройке –
Монако, Лихтенштейн и Норвегия.
101 место в мире по эффективности правительства (хуже нас
Пакистан, Йемен, Белоруссия, Иран).
127 место в мире по показателям здоровья населения (при
этом по расходам на здравоохранение Россия занимает 75-е место в
мире).
134 место в мире по продолжительности жизни мужчин
(59,1 лет) и 100 место по продолжительности жизни женщин (72,5
лет). Дольше всего в среднем живут гонконгцы обоих полов.
143 место в мировом рейтинге экономических свобод (вместе с Эфиопией), оказавшись позади таких стран как Таджикистан,
Гаити, Китай, Камерун, Гвинея, Лаос и Сейшельские острова.
Первое место занимает Гонконг, второе – Сингапур, а третье –
Австралия.
147 место в мире по миролюбивости – между Пакистаном и
Конго. Россию признали агрессивной из-за большого числа терактов, оргпреступности и серьѐзного военного бюджета. Верхние
строчки занимают Исландия, Новая Зеландия, Япония. Китай – на
80-й, а США – на 82-й.
159 место в мире по уровню политических прав и свобод.
175 место в мире по уровню физической безопасности граждан.
Использованы данные: ВОЗ, ООН, Минэкономразвития РФ,
Минздравсоцразвития РФ, Роспотребнадхора, Госдумы, пресс-службы Уполномоченного по правам ребѐнка, Центра психиатрии,
Всемирной психиатрической ассоциации, агентства «Автостат»,
Мирового совета по золоту, британской Организации по обороне и
безопасности, Всемирного банка, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, комитета по защите прав
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журналистов, антипиратской ассоциации производителей программного обеспечения BSA, Австралийского национального агентством здоровья и благосостояния, Университета Ольстера, Йельского
и Колумбийского университетов, Организации экономического
сотрудничества и развития, Института питания РАМН, Всемирного
экономического форума, фонда "Наследие" и газеты Wall Street
Journal, WWF, Международного союза электросвязи, Центра анализа мировой торговли оружием, Европейского суда по правам человека, Федерального агентства по рыболовству, Международной
организации по миграции, Международной торговой палаты, Интерпола, «Веб-контроля», «Википедии» и сайта http://nationmaster.com
По материалам исследований компаний и организаций:
Gallup, Global Wealth 2011, Grant Thornton International, Sophos,
March of Dimes, Ernst & Young, comScore, Legatum Institute, Institute
for Economics and Peace, IMD.
Автор полностью отдаѐт себе отчѐт в том, что проект
"СССР" не является панацеей от всех бед, доставших Россию.
Однако автор выражает твѐрдую уверенность в том, что с помощью
"СССР" лѐд тронется. Ибо все беды в России имеют одну
кармическую первопричину – "горе от ума".
Это очень важно для России, где научно доказано доктором
биологических наук профессором С. Савельевым массовое преобладание в социуме «бабуиновой модели» квантового сознания.
СПРАВКА
Сергей Вячеславович Савельев (род. 1959) – российский
учѐный, эволюционист, палеоневролог, доктор биологических наук,
профессор, заведующий Лабораторией Развития нервной системы
Института морфологии человека РАМН. Автор модели развития
квантового сознания.
Эта модель направлена на преодоление навязанной людям
другой модели поведения:
"УКРАЛ – ПОЕЛ – РАЗМНОЖИЛСЯ – ПРЫГНУЛ НА
ВЕРХНЮЮ ВЕТКУ (ДОМИНИРОВАНИЕ).
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Третье звено "размножился" при нынешних темпах рождаемости в России может выпасть из общей цепочки как пережиток
прошлого величия наших предков.
Эта болезнь – как раковая опухоль буквально поразила всю
инфраструктуру – как социума, так и органов государственного
управления в целом. Другими словами у россиян произошла мощная деформация всех кристаллических структур квантового сознания без разрывов и склеивания.
Человек – это подобие теста или пластилина, которому
можно вернуть правильную природную геометрическую, энергетическую, информационную форму его многоуровневому квантовому
сознанию без потрясений и революций. Эволюционно и добровольно-принудительно, считает автор проекта "СССР".
Главной целью и стратегией данного проекта и является
восстановление природной Гармонии всех уровней квантового
сознания моих соотечественников посредством ускореной
эволюции их Духа, Души и Сознания.

ГЛАВА 1. Виды сверхспособностей разума человека
Экстрасенсорное восприятие (экстрасенсорика, ЭСВ) (от
лат. extra – «сверх», «вне»; sensus – «чувство») – термин,
использующийся для многих существующих паранормальных форм
восприятия или СВЕРХспособностей человека.
К проявлениям экстрасенсорного восприятия относятся:
1.1 Радиэстезия – (от лат. radio – излучаю, испускаю и от
др.-греч. – чувство, ощущение, восприятие) дословно ощущаю
излучение или способность обнаружить «радиацию» – излучение.
Этот феномен относится к паранормальным явлениям и к
парапсихологии, то есть к неакадемическим направлениям исследований.
Согласно представлениям эзотерики, все физические тела
или объекты, в том числе и человеческие тела, испускают уникальные или характерные «излучения» в виде ауры, которую можно
обнаружить с помощью таких предметов как лоза, рамка или
маятник.
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На базе радиэстезического метода широкое развитие получила так называемая многомерная медицина (синонимы – интегральная, медицина, вибрационная медицина, биознергетическая
медицина). Ортодоксальная медицина весьма скептически относится ко всем видам альтернативной медицины. Однако это ни сколько
не мешало ей скатиться по качеству предоставления оздоровительных услуг россиянам до 157 места в мире (на уровне отсталой
африканской страны).
Основателем многомерной медицины по праву считается
российский учѐный академик Л.Г. Пучко. Людмилой Григорьевной написаны семь монографий, являющиеся шедевром научной
мысли [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7].
Автор считает академика Л.Г. Пучко, доктора наук В. И.
Павлова [8], [9], американского ученого Друнвало Мельхиседека
[10] своими Учителями.
Автор настоящей монографии "СССР" имеет 10-летний
опыт в научной и практической деятельности в области многомерной медицины (ММ). Является автором турбокогнитивной
медицины (ТКМ), развивающей основные идеи ММ.
Более подробно о ТКМ как проявлении сверхспособности
разума человека автор подробно остановится в последующих
главах.
1.2 Метаконтакт – технология ментального взаимодействия
с одухотворѐнной средой Метакосмоса, позволяющая человеку в
особом состоянии сознания получать информацию из баз данных,
сформированных на различых тонких энергетических планах.
Технология Метаконтакта создана советскими военными
учѐными во главе с начальником Аналитического управления Генштаба МО РФ генерал-лейтенантом Савиным, бывшим командиром легендарной в/ч 10003, долгое время противостоявшей
экстрасенсам иностранных спецслужб. Основана на осознанном
использовании скрытых для современного человека ресурсов его
подсознания. С помощью этой технологии оператор может получать практически любую доступную ему информацию, включая
гостайны потенциальных противников в виде мыслеформ и транслировать еѐ вербально или способом автоматического письма.
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Современная официальная наука, признавая существование
этого феномена, не в состоянии найти ему приемлемое, с еѐ точки
зрения, объяснение, поэтому ортодоксальная научная позиция в
этом вопросе строится на молчаливом созерцании с положения
стороннего наблюдателя. Однако сегодня специалисты в этой
области в своей практической деятельности используют методы,
основанные на этих технологиях. Метаконтакт перешѐл из разряда
необъяснимых феноменов в разряд практического применения и
использования.[11], [12], [13], [14], [15].
Автор поставил себе задачу развить технологии Метаконтакта на принципиально новых достижениях науки и техники последних лет. Этому будет посвящена отдельная глава. А сам проект
"СССР" будет передан команде генерал-лейтенанта Савина на
независимую профессиональную экспертизу.
1.3Телепатия (от др.-греч. – «далеко, вдали» и – «чувство»)
– способность мозга передавать мысли, образы, чувства и неосознаваемое состояние другому мозгу или организму на расстоянии,
либо принимать их от него, без использования каких бы то ни было
известных средств коммуникации или манипуляции. Интенсивно
используется технология телепатии спецслужбами мира для считывание госсекретов с первых лиц государств проведения эффективной вербовки агентуры. А также получения коммерческой тайны
для получения превосходства конкурентов в бизнесстратегии.
В квантовой психологии рассматриваются несколько типов
телепатии, в частности – латентная («отсроченная») и эмотивная
(англ. emotive telepathy), а также ретрокогнитивная, прекогнитивная
и интуитивная телепатия (в зависимости от того, касается ли
переданная информация прошлого, будущего или настоящего).
Существует также разделение на физическую, сенсорную и
мысленную формы телепатии.
По мнению некоторых исследователей (в частности,
относящих себя к трансгуманистам), в будущем возможно создание
новых способов передачи мысли с помощью высоких технологий.
Одним из идеологов этого направления является Кевин Варвик,
участник разработок по созданию реализуемой на практике
безопасной технологии для объединения нервных систем
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нескольких организмов друг с другом и компьютером. Он считает,
что реализованная научными средствами «телепатия» в будущем
может стать важной формой общения. По мнению Варвика, эта
технология получит широкую популярность из-за естественного отбора, по той причине, что у многих будет потребность в «телепатии» по экономическим и социальным причинам. Сходные идеи
высказывал ведущий российский нейробиолог Константин
Анохин.
В начале 2013 г. учѐные Даремского университета в ходе
опытов по вживлению в мозг электродов впервые экспериментально доказали возможность взаимодействия двух сознаний минуя
сигнальную систему (речь, символы, цвета и т. п.).
Окклюменция – нанотехнология противодействия несанкционированного считывания информации из головного мозга
(ментальных полей) человека чужим разумом.
Автор посвятит этому отдельную главу на основании своего
практического опыта создания энергоинформационной защиты
(ареометизм) от негативных воздействий окружающих людей: инграммы, негативные программы на смерть, болезнь, роботизацию,
подчинение чужим интересам, проклятия, включая родовые,
подключения вампирических каналов, информационных каналов
внушения и т. д.
1.4 Киберпатия – способность мыслить, максимально быстро считывая нужную информацию из своей памяти многоуровнего
сознания, выполнять несколько задач одновременно и максимально
эффективно работать с персональным компьютером, информационными полями Земли, галактик, Вселенной.
1.5 Ретроскопия – разновидность ясновидения, представляющая восприятие информации о событиях прошлого. Включает
в себя также диагностику болезней и причин смерти ранее живших
людей по их фотографиям, художественным портретам и, в некоторых случаях – по скульптурным изображениям.
1.6 Суггестия (мысленное внушение) – применительно к
человеку представляет собой осуществляемое мысленным усилием
внушение объекту каких-либо команд, управляющих поведением
объекта, а также мыслей, эмоций и псевдосенсорных
Энциклопедия Русской Мысли. Т. XXI, стр. 111

Русское Физическое Общество
(галлюцинационных) восприятий. Это воздействие может быть
реализовано в отношении нескольких объектов одновременно.
1.7 Телекинез (греч., буквально: «движение на расстоянии»), или психокинез (греч. – «душа», «сердце», «дыхание»;) –
термин, которым в парапсихологии принято обозначать способность человека одним только усилием мысли оказывать воздействие на физические объекты.
1.8 Аннигиляция (лат. Annihilatio – уничтожение) оператором радиэстезии (метаконтакта) с помощью специальных мыслеформ, программ каких-либо материальных объектов разложением
их на составляющие их атомы. Например, в многомерной медицине
это разложение на атомы раковых опухолей, тромбов, солевых,
холестериновых бляшек и другое.
В военной экстрасенсорике дистанционная аннигиляция:
1. активных элементов в блоках управления стратегическимими ракетами наземного, воздушного, водного, подводного,
космического базирования, бортовой РЭА летательных аппаратов,
радиолокационных станций, военных спутников, средств правительственной связи и управления вооружѐнными силами
вероятного противника;
2. командных зон в головном мозге, отвечающих за когнитивные и мыслительные функции у первых лиц стран потенциальных противников в случае военного конфликта.
1.9 Телепортация (греч. – далеко и лат. – нести) – гипотетическое изменение координат объекта, при котором траектория
объекта не может быть описана математически непрерывной
функцией времени в несингулярной системе координат.
1.9.1 Квантовая телепортация – яркий пример использования термина телепортация в узком академическом смысле. Здесь
ничто и никуда не переносится – из-за чего смысл употребления
термина может ввести неподготовленного человека в непонимание.
Если разобрать эксперимент с квантовой телепортацией по сути –
то в нѐм лишь копируются свойства частицы А (к примеру
значение спина) на точно такую же частицу Б, находящуюся в
некотором удалении.
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1.9.2 телепортация цепочек ДНК в удалѐнные клетки организмов. Разработка учѐного Люк Монанье (Luc Montagnier), лауреата Нобелевской премии в области медицины в 2008 году.
1.9.3 Дырочная телепортация: в пространстве существуют
виртуальные дырки в пространстве-времени. Предлагается телепортировать тела путѐм их выбрасывания за пределы Вселенной, для
чего тело необходимо окружить замкнутой поверхностью из виртуальных дырок,[11], [12].
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ГЛАВА 2. На каких науках и теориях базируется
гиперпроект Система саморазвития сверхспособностей
разума (СССР)?
2.1 Кибернетика (от др.-греч. – «искусство управления» –
наука об общих закономерностях процессов управления и передачи
информации в различных системах, будь то машины, живые
организмы или общество.
2.1.1 Нейрокибернетика – научное направление, изучающее основные закономерности организации и функционирования
нейронов и нейронных образований. Основным методом нейрокибернетики является математическое моделирование, при этом
данные физиологического эксперимента используются в качестве
исходного материала для создания моделей.
Одним из наиболее перспективных направлений нейрокибернетики – на стыке между психологией, биологией и
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информатикой – является моделирование на основе нейронных
сетей.
Нейрокибернетика имеет широкий спектр приложений – от
медико-биологических разработок до создания специализированных нейрокомпьютеров.
2.1.2 Медицинская кибернетика является научным направлением, связанным с использованием идей, методов и технических
средств кибернетики в медицине и здравоохранении.
............................
Вычислительная диагностика заболеваний
Эта часть связана с использованием вычислительной техники при обработке информации, поступающей с биологического
объекта с целью постановки диагноза. Первым шагом является
разработка методик формального описания состояния здоровья
пациента, проведение тщательного анализа по уточнению клинических параметров и признаков, используемых в диагностике.
2.1.3 Биологическая кибернетика представляет собой
научное представление, в котором идеи, методы и технические
средства кибернетики применяются к рассмотрению задач биологии и физиологии.
Биологическая кибернетика состоит из теоретической и
практической частей. Задачей теоретической части является изучение общих вопросов управления, хранения, переработки и передачи
информации в живых системах.
Важнейшей задачей практической части является методы
моделирования структур и поведения биологических систем. В
развитии этих методов включаются вопросы конструирования
искусственных систем, воспроизводящих деятельность отдельных
органов, их внутренних связей и внешних взаимодействий. В этом
направлении биологическая кибернетика тесно смыкается с
медицинской кибернетикой.
2.2 кибернетические теории
2.2.1 Теория передачи сигналов.
2.2.2 Теория управления.
2.2.3 Теория автоматов.
2.2.4 Теория принятия решений.
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2.2.5 Синергетика.
2.2.6 Теория алгоритмов.
2.2.7 Распознавание образов.
2.2.8 Теория оптимального управления.
2.2.9 Теория обучающихся систем.
2.3 Квантовая физика – раздел теоретической физики, в
котором изучаются квантово-механические и квантово-полевые
системы и законы их движения. Основные законы квантовой физики изучаются в рамках квантовой механики и квантовой теории
поля и применяются в других разделах физики.
(квантовую физику изучаю с 1967 года, стаж 47 лет).
Квантовая физика объединяет несколько разделов физики, в
которых принципиальную роль играют явления квантовой механики и квантовой теории поля, проявляющиеся на уровне микромира,
но и имеющие следствия на уровне макромира. Сюда относятся:
- квантовая механика;
- квантовая теория поля – и еѐ применения: ядерная физика,
физика элементарных частиц, физика высоких энергий;
- квантовая статистическая физика;
- квантовая теория конденсированных сред;
- квантовая теория твѐрдого тела;
- квантовая оптика.
2.4 Квантовые теории
2.4.1 Квантовая теория струн – направление теоретической
физики, изучающее динамику и взаимодействия не точечных частиц, а одномерных протяжѐнных объектов, так называемых
квантовых струн. Теория струн сочетает в себе идеи квантовой
механики и теории относительности, поэтому на еѐ основе,
возможно, будет построена будущая теория квантовой гравитации.
2.4.2 Квантовая теория сознания – идея, в основе которой
лежит предположение о том, что необъяснимо на уровне классической механики и может быть объяснено только с привлечением
постулатов квантовой механики, явлений суперпозиции, квантовой
запутанности и других.
2.4.3 Квантовая теория поля в виде Стандартной модели (с
добавкой масс нейтрино) сейчас является единственной экспериЭнциклопедия Русской Мысли. Т. XXI, стр. 117
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ментально подтверждѐнной теорией, способной описать и предсказать поведение элементарных частиц при высоких энергиях (то
есть при энергиях, существенно превышающих их энергию покоя).
Математический аппарат КТП – гильбертово пространство
состояний (пространство Фока) квантового поля и действующие в
нѐм операторы. В отличие от квантовой механики, «частицы» как
некие неуничтожимые элементарные объекты в КТП отсутствуют.
Вместо этого основные объекты здесь – векторы фоковского пространства, описывающие всевозможные возбуждения квантового
поля. Аналогом квантовомеханической волновой функции в КТП
является полевой оператор (точнее, «поле» – это операторнозначная обобщѐнная функция, из которой только после свѐртки с основной функцией получается оператор, действующий в гильбертовом
пространстве состояний).
2.4.4 Квантовая теория гравитации – направление
исследований в теоретической физике, целью которого является
квантовое описание гравитационного взаимодействия (и, в случае
успеха, – объединение, таким образом, гравитации с остальными
тремя фундаментальными взаимодействиями, то есть построение
так называемой «теории всего»).
2.4.5 Квантовая теория психологии – направление академической психологии, рассматривающее реальность неотделимой
от сознания, с возможностью влияния в обе стороны посредством
квантовой сцепленности мозга и внешнего мира. Занимается
рассмотрением фундаментальных процессов сознания.
В основе взгляда на соотношение сознания и «реального
мира» в квантовой психологии лежит эпистемологический подход,
известный как радикальный конструктивизм.
Такие признанные в физике квантовые феномены, как «соотношение неопределѐнностей Гейзенберга», «принцип дополнительности Бора», «дискретность», «вероятность», «влияние наблюдателя на наблюдаемое», используются для объяснения многих
явлений в квантовой психологии, в любых сферах, где рассматриваются поступки человека, мотивы этих поступков, взаимоотношения
между человеком и его сознанием и подсознанием, между
человеком и окружающим миром.
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2.4.6 Квантовая теория множества миров (Эверетта).
Хью Эверетт III (Hugh Everett III) – блестящий математик,
физик-теоретик, занимался квантовой механикой и не признавал
ничьих авторитетов в этой области. В то время, когда мир стоял на
пороге ядерной катастрофы, он ввѐл в физику новую концепцию
реальности, оказавшую влияние на ход мировой истории. Для
любителей научной фантастики он стал национальным героем как
человек, создавший квантовую теорию параллельных миров.
2.5 Квантовый биокомпьютинг – (англ. Biocomputing) –
наука, изучающая биокомпьютерную модель управления человека,
других живых организмов инструментами нейрокибернетики, нейроинформатики, нейрокомпьютеров, молекулярных вычислений,
биомолекулярной электроники, искусственных нейронных сетей.
2.6 Биоинформатика – совокупность методов и подходов,
включающих в себя:
1. математические методы компьютерного анализа в сравнительной геномике (геномная биоинформатика).
2. разработка алгоритмов и программ для предсказания
пространственной структуры белков (структурная биоинформатика).
3. исследование стратегий, соответствующих вычислительных методологий, а также общее управление информационной
сложности биологических систем.
2.7 Медицинская генетика (или генетика человека, клиническая генетика, генопатология) – область медицины, наука,
которая изучает явления наследственности и изменчивости в
различных популяциях людей, особенности проявления и развития
нормальных и патологических признаков, зависимость заболеваний
от генетической предрасположенности и условий окружающей
среды. Задачей медицинской генетики является выявление,
изучение, профилактика и лечение наследственных болезней,
разработка путей предотвращения воздействия негативных факторов среды на наследственность человека.
2.8 Космология (космос + логос) – раздел астрономии,
изучающий свойства и эволюцию Вселенной в целом. Основу этой
дисциплины составляют математика, физика и астрономия. ΛCDM
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(читается «Лямбда-СиДиЭм») – сокращение от Lambda-Cold Dark
Matter, современная стандартная космологическая модель, в которой пространственно-плоская Вселенная заполнена, помимо обычной барионной материи, тѐмной энергией (описываемой космологической постоянной Λ в уравнениях Эйнштейна) и холодной
тѐмной материей (англ. Cold Dark Matter).
2.9 Радиэстезия – (от лат. radio – излучаю, испускаю и от
др.-греч. – чувство, ощущение, восприятие) дословно ощущаю
излучение или способность обнаружить «радиацию» – излучение
человека, животных, других объектов.
Этот феномен недалекие учѐные относят к паранормальным
явлениям и к парапсихологии, то есть к неакадемическим направлениям исследований.
Согласно представлениям эзотерики, подтверждѐнным на
практике, все физические тела или объекты, в том числе и человеческие тела, испускают уникальные или характерные «излучения» в виде ауры, которую можно обнаружить с помощью таких
предметов как лоза, рамка или маятник.
2.10 Эзотеризм (от др.-греч. – внутренний) – «комплекс
специфических интерпретаций реальности, претендующих на тайный характер и подтверждающихся особыми психодуховными
практиками». В состав эзотеризма включается магия, алхимия,
астрология, гностицизм, каббала, теософия, суфизм, йога, ваджраяна (буддийский тантризм), масонство, антропософия, мондиализм.
Существуют различные подходы к определению специфики
эзотеризма как особой области культуры. Так, в отечественной
истории и философии науки эзотеризм иногда определяется как
совокупность многообразных форм знания, производимых интеллектуальными сообществами, действующими вне рационалистических норм и эталонов, отличающихся от классического
научного образца и стандарта и потому относимые к «ведомству»
вненаучного знания. В то же время, ряд авторов рассматривает
эзотеризм как особый тип рациональности, который в настоящее
время подвергается осознанной концептуализации и рефлексии.

Энциклопедия Русской Мысли. Т. XXI, стр. 120

Русское Физическое Общество
2.11 Научные теории.
2.11.1 Теория физического вакуума.
Торсионные поля – физический термин, первоначально введѐнный математиком Эли Картаном в 1922 году для обозначения
гипотетического физического поля, порождаемого кручением пространства. Название происходит от англ. torsion – кручение, от лат.
torsio с тем же значением.
Как общая теория относительности (ОТО) обобщила
пространство Минковского, введя переменное метрическое поле,
так и псевдориманово пространство-время ОТО можно обобщить,
введя переменное кручение связности. Простейшей из теорий,
вводящих кручение, является теория гравитации Эйнштейна –
Картана. Экспериментальные попытки обнаружить торсионные
поля не принесли результатов по причине не желания их иметь.
Современной физикой торсионные поля рассматриваются как
сугубо гипотетический объект.
2.11.2 Теория фракталов.
Фрактал (лат. fractus – дроблѐный, сломанный, разбитый) –
геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия, то
есть составленная из нескольких частей, каждая из которых
подобна всей фигуре целиком. В математике под фракталами
понимают множества точек в евклидовом пространстве, имеющие
дробную метрическую размерность (в смысле Минковского или
Хаусдорфа), либо метрическую размерность, отличную от топологической.
Отцом фракталов по праву можно считать Бенуа Мандельброта.
Проявления теории фракталов
Множество Мандельброта.
Множество Жюлиа.
Бассейны (фракталы) Ньютона.
Биоморфы.
Круговой фрактал.
Квазифрактал.
Мультифрактал.
Алгоритм фрактального сжатия.
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Теорема о рекурсивных системах.
Фрактальная гомогенность.
Измерение длины береговой линии.
Фрактальный кластер.
2.11.3 Общая теория относительности (ОТО; нем.
allgemeine Relativitätstheorie) – геометрическая теория тяготения,
развивающая специальную теорию относительности (СТО), опубликованная Альбертом Эйнштейном в 1915–1916 годах. В рамках
общей теории относительности, как и в других метрических
теориях, постулируется, что гравитационные эффекты обусловлены
не силовым взаимодействием тел и полей, находящихся в пространстве-времени, а деформацией самого пространства-времени,
которая связана, в частности, с присутствием массы-энергии.
Общая теория относительности отличается от других метрических
теорий тяготения использованием уравнений Эйнштейна для связи
кривизны пространства-времени с присутствующей в нѐм материей.
На кого рассчитана "СССР"?
"СССР" рассчитана на коллег, знакомых с трудами академика Л.Г. Пучко, генерал-лейтенанта Савина., генерал-майора
Рогозина, генерал-майора Ратникова, генерал-майора Фонарѐва,
доктора наук В. И. Павлова, американского учѐного Друнвало
Мельхиседека, профессора Па Чже Ву (Ю. Корея) и др.

ГЛАВА 3. Уровни Квантового Сознания человека
3.1 Элементарное представление об уровнях сознания
человека
Согласно принятому возрению личность человека – это
всего лишь набор динамических стереотипов (привычек) и доминант (системы потребностей), реализуемых в трѐхмерном пространстве планеты Земля. Однако это весьма упрощѐнное понимание
человека. Согласно теории множества миров (Эверетт), теории
параллельных миров (Мультивселенная), теории фракталов
(Мандельброт), кабалистической теории сущность человека находится в многомерном пространственно-временном континууме.
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Как сказанов Библии: "Обителей у Бога много". Средний человек
имеет частицу Единого Господа Бога Вселенной – Дух + 8 тел. Дух
человека находится вне пространства и Времени. Он бессмертен.
Тела человека находятся в конкретные Эволюционных Измерениях. –
1. Дух
вне времени и пространства.
2. Божественное Я
8 измерение.
3. Духовное тело.
7 измерение.
4. Ментальное тело. 6 измерение .
5. каузальное тело.
5 измерение.
6. интуитивное тело. 4 измерение.
7. астральное тело.
3 измерение.
8. эфирное тело.
3 измерение.
9. физическое тело.
3 измерение.
Божественное Я человека это синтез (интеграция) его
Духа, Души и Сверхсознания.
Каждое тело человека имеет уникальный амплитудно-частотный спектр излучения, информационного, энергетического наполнения, материи (субстанций). Итак, человек имеет 9 уровней
сознания. Причѐм уровни сознания 2 ÷ 9 являются фрактальными
отображениями Духа. Интегральное многомерное сознание человека можно представить в виде Пирамиды Сознания, где основанием
является сознание физического тела (головной мозг). А вершиной
Пирамиды Сознания – Сверхсознание Духа. При определѐнном
развитии (эволюции) Духа, Души Свехсознания – человек может
стать Богом. В Новом завете Иисус Христос сказал: "Вы – боги".
Он имел ввиду потенциал. Распяли его не боги, а люди с
бабуиновой моделью сознания. У этой модели есть ещѐ синоним.
Это анальная модель сознания – от слова анус. Как известно,
бабуины метят свою территорию отходами жизнедеятельности.
Этот термин принадлежит не мне, а великому психиатру Фрейду...
Прошу обратить внимание, что эта модель сознания является крайне упрощѐнной. На самом деле между каждыми уровнями
сознания существует бесконечное множество подуровней (обертонов). Кроме того в процессе эволюции человек имеет возможность
"расширять" своѐ сознание выше восьмого до бесконечности.
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В конце концов это приведѐт к полному слиянию (интеграции) с Единым Господом Богом Вселенной. Кроме указанных
уровней сознания у человека присутствуют следующие уровни
сознания. –
1. Животный мир.
2. Растительный мир.
3. Мир минералов.
4. Мир атомов.
5. Мир элементарных частиц.

Всѐ вышесказанное относится к человеку нашей Вселенной.
Однако согласно теории множества миров Эверетта, теории параллельных миров (Мультивселенной) человек может находится в
бесконечном количестве параллельных Вселенных. В этом случае
речь идѐт о его энергоинформационных двойниках. Отметим, что
эти вселенные могут иметь физические законы, резко отличающиеся от физ.законов нашей Вселенной. Всѐ это говорит о бесконечном Разуме Абсолюта, творящего с поистине фантастическим
размахом своѐ Мироздание.
На фоне этого гениального Творения пребывать в ранге
бабуиновой модели сознания преступно – перед каждым атомом,
элементарной частицей, входящей в состав нашей сущности. И в
первую очередь – перед нашим Создателем и Творцом.
3.2 Определение конкретного уровня сознания человека
Требует определѐнного напряжения интеллектуальных возможностей. Прежде чем заниматься саморазвитием способностей
разума – надо как можно точнее определить уровень его "разрухи".
Другими словами – как можно более точно определить положение
своего разума в Пирамиде Сознания. Это задача не простая, – знать
точку, с которой необходимо стартовать. Начинающему оператору
"СССР" это сделать сложно. Но дорогу осилит идущий. Не боги
горшки обжигают. Начнѐм с простого.
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3.2.1 Упрощѐнная схема определения Ступеней Сознания:
1-я ступень, – Сознание эгоистичное (когда личное «я»
ставится выше всего остального) – уровень тѐмных.
2-я ступень, – Сознание ограниченное (не выходит за
пределы семьи, родственных отношений, близких и нужных людей)
– уровень тѐмно-серых.
3-я ступень, – Сознание общественное низкое (не выходит
за пределы рода, клана, касты, расы, племени, общины, национальности) – уровень серых.
4-я ступень, – Сознание общественное среднее (не разделяет
людей по расовым, кастовым, клановым, общинным и национальным признакам, но ограничено рамками государства, политическими и религиозными убеждениями) – уровень светло-серых.
5-я ступень, – Сознание общественное высокое (не
разделяет людей ни по каким иным признакам, кроме духовных,
моральных и нравственных), – уровень светлых.
6-я ступень, – Сознание планетарное (все люди братья;
Мать-Земля и Бог-Отец у всех едины; любовное отношение к
природе и ко всему существующему на планете), – уровень чистобелых.
7-я ступень, – Сознание вселенское (осознание себя частью
Вселенной на основе любви, гармонии и единства со всем существующим в Мироздании), – уровень энергий Огненных (Божественный).
Благодаря этой схеме каждый человек может легко определить, на какой ступени духовного развития находится он сам, а
также люди его окружающие. И сделать после этого нужные
выводы, ибо подошло время подведения итогов и разделения
людей на сторонников Света и тьмы. Однако упрощение всегда
связано с потерей достоверности информации. Мы это допустить
не можем по определению. Почему? Эта схема – вотчина так
называемых психоаналитиков. Поэтому на очереди более сложные
технологии определения своего уровня сознания. Ибо мудр тот, кто
познал невежество. Простота в нашем проекте хуже воровства.
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3.3. Диагностика эволюции Духа, Души и Сознания
человека по диаграмме (рис. 1).

Рис.1
Не надо особенно доказывать, что сверхспособности человека прямо пропорциональны уровню эволюции Духа, Души и
Сознания человека. Но как измерить эти структуры многомерного
человека? – Задаѐм своему Божественному Я вопрос:
- На какой ступени духовного и психического развития
находится моя Сущность?
Варианты ответов Божественного Я.
1. Если человек находится в пределах ступеней 1–7, то у
такого человека потенций для сверхспособностей крайне мало.
Этот человек имеет бабуиновую («анальную») модель развития
сознания соответственно по профессору Савельеву и психиатру
Фрейду. Ждя этих людей проект "СССР" как находка.
2. Если человек находится в пределах 8–14 ступеней, то
проект "СССР" предназначен для него и подобных ему – для
дальнейшей эволюции Духа, Души, Сознания.
3. В случае нахождения человека в пределах 15–21 ступени,
то эта методика для таких людей может служить только неким
ориентиром. Такие люди уже обладают рядом сверхспособностей.
И наращивать их количество и качество они могут самостоятельно.
Энциклопедия Русской Мысли. Т. XXI, стр. 126

Русское Физическое Общество
Однако таких людей в мире очень мало. Как правило, они являются
национальной гордостью стран, где они проживают.
3.4 Определение эволюции Духа, Души и Сознания
человека по вектору направленности его биополя относительно
магнитного меридиана Земли (рис.2)?

Рис.2 (заимствовано из монографии академика Л. Г.
Пучко)
Возможные ответы Божественного Я.
1.Если ответ - 180 градусов, то у вас минимальные
сверхестественные способности.
2. Если 360 градусов, то
сверхспособности во всех областях.

у

вас

максимальные

3. Все остальные варианты – промежуточные.
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3.5 Диагностика эволюции Духа, Души и Сознания
человека по Древу Сефирот (Жизни).

Рис. 3
Задаѐм своему Божественному Я следующий вопрос:
- В какой сефире (рис.3) находится моя "точка сборки?
Возможные ответы.
Если ваша "сборка" находится в 1 или 2, или 3
Сефироте, то у вас по-максимуму проявлены сверхспособности.
Если в 10-ой Сифире, то о сверхспособностях говорить пока не
приходится.

.....................................
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15.2. Холодный ядерный синтез в клетках.
Клеточный "синхрофазотрон"
Посвящается автору гипотезы холодного
ядерного синтеза в клетке человека
Безсмертному почѐтному члену
Русского Физического Общества
Георгию Николаевичу Петраковичу
(1932 – 2013)
Для того чтобы понять, чем отличается холодный ядерный
синтез от термоядерного, – коротко напомним, что из себя представляет термоядерная реакция.
Термоядерная реакция – разновидность ядерной реакции,
при которой лѐгкие атомные ядра объединяются в более тяжѐлые,
за счѐт кинетической энергии их теплового движения.
Для того чтобы произошла ядерная реакция, исходные
атомные ядра должны преодолеть так называемый «кулоновский
барьер» – силу электростатического отталкивания между ними. Для
этого они должны иметь большую кинетическую энергию.
Согласно кинетической теории, кинетическую энергию движущихся микрочастиц вещества (атомов, молекул или ионов)
можно представить в виде температуры, а, следовательно, нагревая
вещество, можно достичь ядерной реакции. Именно эту взаимосвязь нагревания вещества и ядерной реакции и отражает термин
«термоядерная реакция».
Атомные ядра имеют положительный электрический заряд.
На больших расстояниях их заряды могут быть экранированы
электронами. Однако, для того, чтобы произошло слияние ядер,
они должны сблизиться на расстояние, на котором действует сильное взаимодействие. Это расстояние – порядка размера самих ядер
и во много раз меньше размера атома. На таких расстояниях электронные оболочки атомов (даже, если бы они сохранились) уже не
могут экранировать заряды ядер, поэтому они испытывают сильное
электростатическое отталкивание. Сила этого отталкивания, в
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соответствии с законом Кулона, обратно пропорциональна квадрату расстояния между зарядами. На расстояниях порядка размера
ядер величина сильного взаимодействия, которое стремится их
связать, начинает быстро возрастать и становится больше величины
кулоновского отталкивания.
Таким образом, чтобы вступить в реакцию, ядра должны
преодолеть потенциальный барьер. Например, для реакции дейтерий–тритий величина этого барьера составляет примерно 0,1 МэВ.
Для сравнения, энергия ионизации водорода – 13 эВ. Поэтому
вещество, участвующее в термоядерной реакции, будет представлять собой практически полностью ионизированную плазму.
Термоядерная бомба, действующая по принципу Теллера–
Улама, состоит из двух ступеней: триггера и контейнера с термоядерным горючим.
Триггер – это небольшой плутониевый ядерный заряд с
усилением (Boosted fission weapon) мощностью в несколько килотонн. Задача триггера – создать необходимые условия для разжигания термоядерной реакции – высокую температуру и давление.
Какие структуры в клетке человека выполняют роль
триггера и контейнера для протекания холодного ядерного
синтеза? – Рассмотрим ниже.
Цитохромы (гемопротеины) – это маленькие глобулярные
белки (в первом приближении их структура может быть
представлена в виде шара или вытянутого эллипсоида), которые
содержат ковалентно связанный гем, расположенный во внутреннем кармане, образованном аминокислотными остатками.
Цитохромы присутствуют во всех клетках организмов. В
клетках эукариот они локализованы в митохондриальных мембранах. Цитохромы катализируют окислительно-восстановительные
реакции.
Известно около 30 видов цитохромов. Все они содержат гем
в качестве простетической группы и различаются структурами
боковых и полипептидных цепей. В зависимости от типа гема
выделяют 8 классов цитохромов. В зависимости от спектров
поглощения, цитохромы делят на группы a, b, c.
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Гемы (от др.-греч. «кровь») – комплексные соединения
порфиринов с двухвалентным железом, несущие один или два аксиальных лиганда[1]. Гемы выступают в роли простетических групп
(небелковых частей) белков – гемопротеинов (гемоглобинов, миоглобина, цитохромов и др.).
(http://s016.radikal.ru/i336/1404/23/9b035f45d7da.png)
(http://www.radikal.ru)

Рис.15.3 Структурная формула гема B (C34H32O4N4Fe)
Итак, чтобы представить пространственно молекулярный
"сихрофазотрон" митохондрии необходимо узреть, что восемь
вершин звѐздного тетраэдра (ЗТ) содержат по одному атому
двухвалентного железа в составе гема (Рис. 15.3).

Рис.15.4 Звѐздный тетраэдр (ЗТ) атомов железа в геме митохондрии клетки человека
Клеточный "синхрофазотрон" = эвѐздный тетраэдр (ЗТ) +
+ 8 гемов, связанных с вершинами ЗТ.
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Более точно можно считать данный клеточный "сихрофазотрон" как ПРОТОННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ –
линейный ускоритель, предназначенный для ускорения тяжѐлых
нерелятивистских частиц (протонов, ионов). Отличается от линейного ускорителя лѐгких частиц (электронов, позитронов) частотой
электромагнитных колебаний ускоряющего ВЧ-поля.
"И вот что, на фоне этих неясностей, удивительно: никто
из исследователей не обнаружил в митохондрии источников
высокочастотного переменного электрического тока, хотя
открытие, что называется, лежит у всех на виду. Речь идѐт о
цитохромах. Общим для всех этих ферропротеидов является
наличие в молекуле каждого 4-х связанных между собой (атомными связями!) атомов железа, каждый из которых меняет свою
валентность, переходя из двухвалентного железа в трѐхвалентное
за счѐт перехода («перескока») электрона от двухвалентного
атома железа к трѐхвалентному в пределах этого сверхминиатюрного магнитика. Такая окислительно-восстановительная
реакция абсолютно обратима; и электрон свободно перемещается
как в одну сторону, так и в другую:

Fe2+

ĕ→

Fe3+.

Перемещение электрона осуществляется за счѐт силы притяжения его трѐхвалентным железом и было бы вечным, если бы
исключалась потеря энергии электрона на «пути» его следования.
Как известно из физики, каждое движение электрона, порождает
электрический ток, в состоящих всего из 4 атомов железа
магнитиках (электромагнитиках) порождаемый электрический
ток может быть только переменным – из-за обратимости
движения электронов в них, по длине волны этот ток является
сверхкоротковолновым, – длина образуемой волны равна половине
расстояния между ближайшими атомами железа в атомной
решѐтке, и сверхвысокочастотным, – равным частоте смены
валентности двух ближайших атомов железа в той же атомной
решѐтке, исчисляемой много-миллиардными долями секунды.
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Итак, открытие: в каждой молекуле цитохрома в митохондриях клеток генерируется сверхвысокочастотный сверхкоротковолновый переменный электрический ток и, по законам
физики, соответственно ему – сверхкоротковолновое и сверхвысокочастотное переменное электромагнитное поле. Самое коротковолновое и самое высокочастотное из всех переменных
электромагнитных полей, известных в природе. Ещѐ не созданы
приборы, которыми можно было бы измерить такую высокую
частоту и такую короткую волну, поэтому таких переменных
электромагнитных полей пока для нас как бы вовсе не существует.
И открытия, стало быть, пока что не существует ... "
Г. Н. Петракович
Да, действительно таких приборов не существует. Однако
существуют высшие сферы сознания человека, которые могут отображать на внутреннем мониторе Центрального Квантового Биокомпьютера любую интересующую нас информацию, включая
электромагнитные поля, генерируемые гемами митохондрий.
Откуда же берутся в митохондрии протоны и электроны?
"Установлено, что в митохондрии одновременно происходит два окислительных процесса – ферментативный, с участием
дегидрогеназ, направленный на выделение из окисляемого субстрата атомарного водорода, и свободнорадикальный неферментативный, в котором доокисляются продукты ферментации,
прежде всего атомарный водород. В процессе свободнорадикального окисления атомарного водорода происходит ионизация
водорода, то есть «разложение» его на протон и электрон.
Протон удерживается высокочастотным переменным
электромагнитным полем в митохондрии, это мы уже установили, а что происходит с электроном?
Известно, что в присутствии атомов железа, меняющих
свою валентность, неферментативное свободнорадикальное окисление переходит из реакции простой цепной в цепную разветвлѐнную, именно в такой реакции окисления атомарного водорода в
митохондрии в качестве катализатора принимают участие
цитохромы: атом трѐхвалентного железа в составе электромагЭнциклопедия Русской Мысли. Т. XXI, стр. 133
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нитика в цитохроме, в очередной раз «потеряв» свой электрон в
матриксе (а потеря эта происходит в матриксе постоянно,
потому что матрикс представляет собой электролит), «с
жадностью» отнимает у атома водорода электрон, превращая
тем самым этот атом в протон, а «захваченный» электрон в
пределах удерживающего электромагнитика начинает бесконечные «перескоки» от одного атома железа к другому, порождая
своими движениями сверхвысокочастотное сверхкоротковолновое
переменное электромагнитное поле – до очередной потери. Далее
последует новый « захват» электрона, и цикл повторится.
Следует помнить, что протоны движутся к ядрам атомов-мишеней в клетке в значительно усиленном сверхвысокочастотном и сверхкоротковолновом переменном электромагнитном
поле – настолько коротковолновом, что оно легко, как по волноводу, пройдѐт между ближайшими атомами даже в металлической решѐтке (и легко «пронесѐт» с собой протон, размеры
которого в сотню тысяч раз меньше любого атома), и настолько
высокочастотном, что поле нисколько не потеряет при этом
своей энергии. Такое обладающее сверхпроницаемостью переменное электромагнитное поле возбудит и те протоны, которые
входят в состав ядра атома-мишени, и, главное, – приблизит к ним
«налетающий» протон настолько, что позволит этому «налетающему» отдать ядру часть своей кинетической энергии. Так мыслится преодоление кулоновского барьера протонами при межъядерных взаимодействиях в живой клетке". Г.Н. Петракович
.........................................

10.2 Кристаллическая
человека (Икосододекаэдр)

структура

Души

Душа является второй формой Высшего
Сознания человека, приобретающей опыт
воплощений, хранящийся в еѐ энергоинформационной матрице в составе Божественного
Я. Диагностика состояния Души, устранение
причин, снижающих еѐ уровень Гармонии,
выполняется так же, как и в п. 10.1.2.
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10.3 Кристаллическая структура СверхСознания
человека (Додекаэдр)
Сверхсознание является третьей формой Высшего Сознания человека, инструмент познания мира, функционирующий
посредством Глобальной Биокомпьютерной Сети человека и входящее в состав
триады Божественного Я. Устранение причин, снижающих уровень Гармонии КС
Сверхсознания, выполняется так же, как и
в п. 10.1.2.

Икосаэдро-Додекаэдрическая Система Земли (ИДСЗ) –
"РУССКАЯ СЕТКА"

Макаров Валерий Алексеевич (1940 – 2003) – лауреат Премии
Русского Физического Общества, Безсмертный почѐтный член
Русского Физического Общества
..........................................................
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В настоящий момент человечество находится на стыке эпох
Рыб и Водолея. И если символом Рыб была вода – как символ
очищения, то Водолей – воздушный знак и связан со всем, что
имеет волновую природу. Но именно такую природу имеет осознание (дух), поэтому эту эпоху и называют эпохой духовного подъѐма, когда открываются скрытые прежде знания.
“Эпоха Водолея по преимуществу духовна, и духовная
сторона тех уроков, которые Иисус преподал миру, теперь
воспринимается многими людьми, так как ныне многие выходят на
более высокий уровень духовного сознания.
Слово Aquarius (Водолей) происходит от латинского aqua,
что значит вода, и символом одиннадцатого знака Зодиака
является человек, несущий в правой руке кувшин с водой. Иисус
упоминал о начале эпохи Водолея так: И тогда человек, несущий
кувшин воды, пойдѐт по своду небес; символы и печать Сына
Человеческого явятся на востоке неба. Мудрые тогда поднимут
головы и увидят, что спасение земли близко” (Евангелие Иисуса
Христа эпохи Водолея, 157: 29-30).
Под знаком Водолея находится Россия.
Поэтому “Возрождение России есть Возрождение всего
мира. Гибель России есть гибель всего мира”. Эти слова принадлежат Елене Ивановне Рерих.
Но почему за гибелью России может последовать гибель
всего мира? С наступлением Эры Водолея, если Россия не будет
полностью разрушена, она станет Сердцем Мира. В противном
случае обездвижется весь “организм”, потому что некому станет
посылать созидающий импульс.
В этой связи двое учѐных – братья Маккенна выработали
свою теорию, согласно которой наша Вселенная является голограммой, возникшей при взаимодействии двух гипервселенных
точно так же, как обычная голограмма создаѐтся при взаимодействии двух взаимопроникающих потоков световых лучей. Одно из
следствий этой модели заключается в том, что если наша Вселенная
– голограмма, то, как известно из голографии, каждая еѐ частица
содержит информацию о целом. К такому же выводу приходит и
доктор Сарфатти, интерпретируя теорему Белла и теорию восьми
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контуров сознания, разработанную Лири. Это фактически означает,
что в каждом атоме содержится “мозг” всего Мироздания в целом.
Физики, создавшие голограмму и раздробившие еѐ, увидели,
что при дроблении в каждом осколке сохраняется полная картина
того, что было изображено прежде. Так было открыто, что в каждой
точке пространства содержится информация о всей Вселенной.
Каждый из нас внутри себя обладает полной картиной,
полным знанием о всей Вселенной. И называется это Изначальной
Природой каждого человеческого существа.
................................
Автор проекта "СССР" не считает себя гением или вундеркиндом. Однако я получаю достаточно удовольствия от этого не
простого занятия. Одно обстоятельство несколько омрачает – это
отсутствие единомышленников по разработке этого проекта с апреля прошлого года. Но это не снижает моего хотения "осчастливить"
россиян ещѐ одним проектом по устранению вечной проблемы
"дураки и дороги".
Гений – это антипод одномерного человека, представителя
стада закланных овец, о которых американский нонконформист
Чарльз Буковски сказал: «Несчастье для меня – это быть в
толпе. Быть в толпе людей и слушать их разговоры. От этого
можно сойти с ума. Эти разговоры – разговоры умалишѐнных.
Даже собаки говорят лучше».
Гиперпроект "СССР" – это системная попытка преобразования стадного сознания и звериных инстинктов человека в высшие
сферы квантового сознания (космического сознания) и психологии.
То что вы читаете эту тему с активностью, на несколько порядков
выше, чем любая подобная тема на других форумах, говорит о том,
что автор на правильном пути. И его дело не безнадѐжно.
Примите мою Любовь и Уважение.
Владимир (Торсион), – научный эксперт Русского Физического
Общества.
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