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ВВЕДЕНИЕ 

“Не ДНК, а мембрана клетки является её мозгом. Рак - это шизофрения клеток, всё это 
стало понятным после появления квантовой физики. Положительные мысли 
действуют положительно на гены, происходит это на уровне подсознательного 
программирования. 
Разум клеток. Как известно, митохондрия производит энергию, это сгусток энергии. 
Одноклеточные появились 600 миллионов лет после появления Земли, а 750 
миллионов после появления Земли начали появляться многоклеточные - это растения 
и животные. Ламарк - французский биолог говорил, что гены обладают физической 
памятью приобретённого опыта, что возможен обмен генами между индивидами, что 
это было заложено природой ради выживания вида. Но самым важным трудом 
Ламарка стала книга "Философия зоологии", вышедшая в 1809 году. В ней он изложил 
свою теорию эволюции живого мира. 
Ламаркисты создали целую научную школу, дополнив идею Дарвина о естественном 
отборе и выживании наиболее приспособленных организма, ламаркисты настаивают 
на том, что в живой природе заложено "стремлением к прогрессу”. Эволюция это 
взаимодействие между видами. Планета знала 5 фаз массивного уничтожения, все они 
носили внешний характер, в частности, столкновение с кометой. Шестая фаза 
массового уничтожения будет иметь причиной животный элемент, то есть человека. 
Клеточные молекулы обладают электромагнитными зарядами, что обеспечивает 
равновесие. Если заряды меняются, то скелет клетки меняется и даёт другие заряды, 
тогда протеины меняют свои формы. Молекулы ДНК очень длинные, они имеют 
способность вытягиваться. ДНК имеет форму двойной спирали, каждая сторона 
которой отражает противоположную, каждая может скопировать себя, то есть 
способна к самовоспроизведению. Раньше думали, что ДНК это супер-стар, что она 
всё контролирует и передаётся из поколения в поколение, на самом деле протеины 
определяют поведение клетки. 
Генетики не могут решить биологических проблем, так как считают, что недостаточно 
изучить все гены, чтобы объяснить сложность человеческой жизни и заболеваний. В 
2001 году было установлено, что существуют невидимые гены, невидимые для 
современных компьютеров -  они просто невидимы. 
David Baltimore, получивший Prix Nobel 2001 сказал, что сложность человека не 
связана с количеством ген и что вызовом будущего столетия будет объяснение всех 
этих сложных процессов." Биология вершится не на уровне генов, а на уровне белков, 
признают учёные. Из этого следует еще один важный вывод: не все в нашей жизни 
определяется генами, от окружения тоже многое зависит. Например, наш геном не 
скажет, почему А заболел раком прямой кишки, а Б - нет, но он нам подскажет, 
почему именно А, больше чем Б, рискует заболеть этим видом рака. 
Однако самый важным сюрпризом, поставившим биологическую науку в тупик, 
было открытие так называемый "молчащей" ДНК. Собственно и раньше было 
известно, что вдоль цепи ДНК существуют участки, которые в отличие от "трудяг-
генов" не работают, т.е. не выдают никакой информации для производства белков. 
Генетики пренебрежительно называли их "генетическим мусором". Но, как показали 
исследования, эти участки занимают почти 95 процентов всей ДНК! Сейчас биологи 
вынуждены отказаться от своих прежних представлений. Существуют гипотезы, что 
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именно в этих участках скрыта эволюционная информация. Некоторые полагают, что 
на эти участки возложена важная роль управления генами. 
Все эти теории имеют право на существование, ибо опровергнуть их или подтвердить 
могут только сами авторы. А они честно признают, что и мусор оказался не мусором, 
и генетический код - не картой, а всего лишь опознавательной знаком в таинственном 
темном городе, где только в пяти процентах домов горит свет.  
 
Червь имеет 24 000 ген, мышь -1500, меньше чем червь. Человеческое тело состоит из 
50 млрд клеток, а червь из 1 млрд клеток, получается, что на это количество клеток у 
червя 1500 ген, а у человека 1500 ген, как у грызунов. Люди и грызуны имеют 
одинаковое количество ген. Было также установлено, что клетка без ядра продолжает 
жить, то есть клетки могут выжить без своих ген. 
Гены не являются синонимом Судьбы. Окружающая среда, стресс, питание, эмоции 
могут изменять гены, не меняя матрицы. Именно внешние условия контролируют 
активность ген, можно говорить скорее о эпигенетическом влиянии, чем 
генетическом. Благоприятная внешняя среда может аннулировать генетические 
мутации у мышей. К примеру, желтая мышь agouti, страдающая ожирением и 
предрасположенная к диабету, сердечно сосудистым заболеваниям, раку после того, 
как ей дали фолиевую кислоту, витамин B12, холин полностью изменила цепочки, 
регулирующие протеины хромосом. 

Некоторые процессы могут изменять или подавлять активность гена. Те мыши, 
которых кормили всеми этими витаминами произвели на свет нормальных 
мышей: коричневых, худых, хотя у них были те же гены AGOUTI. Две мыши с 
одинаковой генетикой, но совершенно разные: одна больная диабетом, а другая 
здоровая. 
 
Исследования показали, что именно эпигенные механизмы определяют разнообразие 
заболеваний, в частности рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания. 5% это 
генетика, а 95 % это эпигенетический фактор. Цитируя Ламарка можно сказать, что 
приобретённые качества родителей могут передаваться по наследству детям. 

Волшебная мембрана. Как уже было сказано, ядро клетки не является её мозгом. 
Важна окружающая среда. Мембрана клетки является её мозгом, она контролирует 
физическую и химическую жизнь клеток Цитоплазма состоит из трёх слоёв. 
Молекулы взаимно притягиваются или отталкиваются. Протеины позволяют 
питательным веществам транспортировать вещества в клеточную мембрану. Каждая 
клетка имеет свой рецепторный протеин, соответствующий каждому внешнему 
импульсу. Рецепторы находятся на поверхности мембраны, они подобны антеннам. 
Эти антенны могут читать вибрационные энергетические поля. Если эти вибрации 
вступают в резонанс с антенной рецептора, то заряд протеина меняется. 

Клетка связана с окружающей средой, а не с ДНК, которая является генетическим 
кодом. Матрица ДНК находится в ядре клетки, она является молекулой, которая 
накапливала информацию на протяжении 3 миллиардов лет эволюции, но она не 
контролирует клетку. ДНК должна постоянно адаптироваться к окружающей среде, 
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которая постоянно меняется, в противном случае гены могут погибнуть. "Умное 
взаимодействие" заключается в том, что мембрана клетки является её мозгом, а не ген. 
Мембрана должна постоянно функционировать благодаря своим рецепторным 
протеинам. 
Поведение клетки связано с активностью всех клеток в данный момент, мембрана 
имеет большую поверхность, причём, чем она обширнее, тем выше сознание, а 
следовательно выше выживаемость организма. На протяжении эволюции клетка 
развивалась. Группа клеток образовала нервную систему, которая контролирует нашу 
реакцию на окружающую среду. Мембрана является полупроводником, этакий 
жидкий кристалл. У неё есть двери и протоки. Как известно, электронная блоха это 
тоже жидкий кристалл, полупроводник, имеющий двери и протоки. Клетка подобна 
компьютеру, который программируется, а программист находится не внутри, а 
снаружи. 
Ядро клетки подобно твёрдому диску, как ДНК, является его памятью. Даже, если вы 
и захотите вынуть диск из компьютера, то информация уже записана. Ядро, 
содержащее гены не программирует клетки. Можно сравнить протеины с 
процессором, который переводит поступающую извне информацию на язык 
биологического поведения. Таким образом мембрана позволяет осуществлять 
контроль за нашей жизнью, мы фактически являемся пилотами нашей биологии, 
хозяевами нашей судьбы. Без квантовой физики было бы сложно понять, каким 
образом сигналы окружающей среды вызывают реакции в организме. 
 
Вселенная - это материя различных физических атомов, включая и 
индивидуальные. Атом излучает энергию, но атом не имеет структуры, атом это 
лишь энергия, он невидим, наша материя происходит из пустоты. 
 
По Эйнштейну энергия  - это материя, умноженная на скорость света в квадрате. 
Вселенная неразделима и динамична, энергия и материя не являются 
независимыми. По Ньютону человеческое тело это машина. Раньше не 
рассматривалось, какую роль в болезни играет энергия. Однако поток информации во 
вселенной носит квантовый и холистический характер. 
Замещающая гормонотерапия поражает рецепторы эстрогенов сердца, нервной 
системы, сосудов. Это стало известным лишь в 2003 году. Влияние гормонотерапии на 
сердечно - сосудистую систему было признано негативным. Основная причина 
смертности в мире это смертность от лекарств, а не от болезней. Например, в Америке 
ежегодно умирает от неправильного лечения 120 000 человек. 
 
Современная медицина отвергает восточную медицину, которой больше 3000 лет. 
Восточная медицина признаёт энергию, как фактор здоровья. У нас главенствует 
ньютоновский материализм. После открытия квантовой физики уже невозможно 
смотреть на эти вещи, как мы на них смотрели 75 лет тому назад. Мы постепенно 
становимся медикаментозными наркоманами. 
Рак молочной железы начинается в молекуле материнской клетки. Квантовая 
физика объясняет, что движение молекул является основным признаком 
жизни. Невидимые силы электромагнетического спектра оказывают большое влияние 
на биологию, они регулируют синтез протеинов и ДНК. Эти волны также эффективны 
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в передаче информации, в большей степени, чем гормоны нейропередатчиков. В 1974 
году было доказано, что скорость сигналов электромагнитных волн равна 300 000 км 
секунду, в то время как химические и гормональные пути передачи информации в 100 
раз меньше. 

Лекарства подавляют симптом, что позволяет нам снять с себя ответственность за 
причину заболевания. Нужно понимать, что существуют положительные и 
отрицательные вибрации, что нервная система, мозг также имеют электрические 
волны. Любой организм, в том числе и человек, постоянно взаимодействует с 
окружающим миром, он постоянно декодирует поступающую информацию. 
Существует энергия целебных трав, а наши мысли потребляют то же количество 
энергии, что и марафон. Медицина нуждается в революционных переменах. Всем 
известно, что существуют случаи, когда люди вдруг вылечиваются, в то время как у 
них была диагностирована последняя стадия рака. В первую очередь необходимы 
положительные мысли, так как сознательное и подсознательное тесно переплетены 
между собой.  
 
Подсознание функционирует по инерции, автоматически, оно постоянно 
воспроизводит одни и те же формы поведения, вызывает одинаковые реакции, 
это архив поступков и реакций. 
 
Когда человек бурно реагирует на то, что его спутник постоянно забывает закрыть 
тюбик зубной пасты, оставляя крышку и, не контролируя себя впадает в гнев, то это 
свидетельствует о том, что его самого ругали в детстве за это же, а вот теперь он сам 
терпеть этого не может, так как ему это напоминает неприятные эмоции собственного 
детства. Подсознание оказывается сильнее сознания. 
Эффект плацебо это эффект восприятия, эффект представления, такое лечение очень 
эффективно при астме. Когда человек постоянно защищается, то есть он постоянно 
начеку, считает, что все его критикуют, то это указывает на то, что он находится в 
постоянном состоянии стресса. Когда это так, то все процессы роста в организме 
блокируются. Наши страхи и наша самозащита убивают нас. 

Можно сказать, что наши родители являются генными инженерами, так как 
существует утробная память, влияние родителей начинается уже in utero, и эта память 
влияет на нас больше, чем наши гены. Ребёнок в период от 2 до 6 лет функционирует 
на низких частотах, что делает его более подверженным чужому влиянию, он более 
внушаем, а значит и легко программируем, как известно - дети копируют своих 
родителей. Именно программирование через подсознание руководит нашей 
биологией”. 

Брюс Липтон – Биология веры / The Biology of Belief. 
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Основная Энергетика (Е↑↓) 
 

 ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1.  Три основных принципа единства энергетики личности 
 

3 основных принципа единства энергетики личности:   
   1. моральная целостность индивида 
   2. единство материально – духовного восприятия 
   3. интуитивное объединение личности и социума на уровне энергетики (Е↑↓) 
 
Несбалансированность 3 основных принципов единства в личности ведёт к эгоизму 
или к альтруизму, с преобладанием доминирующего фактора того или иного явления 
без учёта предыдущего. 
 
Е↑ - проявление высших частот в энергетике личности:  
         всё, что служит для каждой отдельно взятой личности источником вдохновения,   
         доброты и понимания ближнего, например: искренняя радость, любовь,  
         взаимопомощь и тд. 
 
Е↓ - проявление низших частот в энергетике личности: 
         страх, депрессия, злоба, зависть, гнев, лицемерие, тщеславие, гордыня, ложь. 
 
Личность – постоянное стремление к гармонии внутри себя, с преобладанием 
попеременно повышенных или пониженных частот, непосредственно соприкасаясь 
при этом со всеми 3 элементами структуры гармонии.  
   
Структура гармонии личности 
                   
                        социум (физическое проявление)          энергетика (Е↑↓) 

 

    Личность 

 

    мысль (информация) 
  

                                                                                                   рис. А 
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социум (физическое проявление) – видимое проявление личности в социуме на уровне 
материи.  

мысль (информация) – отображение информационной совокупности окружающего 
мира личности. 

энергетика (Е↑↓) – отображение внутриэмоционального чувствования личности 
окружающего мира в том или ином проявлении, в тот или иной момент времени, 

например: интуиция, эмоции, чувствование собеседника, любовь. 
 
Законы: 

      1 закон  

      Инертность – тонко – вибрационное равноденствие, т.е. низшая частота 
восполняется наиболее высшей и наоборот, достигая в итоге баланса бесконечного 
равноденствия, с преобладанием той или иной частоты в той или иной личности, в 
обратно пропорциональной зависимости, с учётом развития в ней (личности) всех трёх 
основных принципов единства. 

      2 закон 

      Гармония – чем гармоничнее личность, тем гармоничнее вокруг неё окружающее 
пространство, т.к. баланс трёх основных принципов единства доминирует или убывает 
в геометрической прогрессии в личности, исходя из её совершенства. 

       ← 
Е↓  ∞  Е↑  см. понятие Личность 
       → 
 
       ← 
Е↓  ∞  Е↑ - преобладание низших частот в энергетике личности 
        
 
Е↓  ∞  Е↑ - преобладание высших частот в энергетике личности 
       → 
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1.2. Система четырёх равенств энергетики личности (Е↑↓) 

Система 4 равенств энергетики личности (Е↑↓): 
 

1. накопление 
2. трансформация 
3. преумножение 
4. передача 

 
 

1. накопление Е↑↓ 
 
 личность 

                                                        Личность               личность   ∞ 
                                         личность 

 
 

                                                                                                                                   рис. 1 
а так же: 
общение с природой, восточные практики, единоборства, 
здоровый образ жизни (зож), искусство, музыка, семья, любовь. 
Е↑↓ накопления = ∞  
 
2. трансформация Е↑↓                                                              
 
                                                                                                                         Е↑↓ сохранения 
 
                                                          Е↑↓ трансформации  
 
               Е↑↓ растраты   Е↑↓ накопления  Е↑↓ растраты 
 
                Е↑↓ трансформации 
 

                 Е↑↓ сохранения                                                                              

                                                                                                                               

 рис. 2 
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Е↑↓ трансформации = Е↑↓ накопления  
Е↑↓ трансформации = Е↑↓ сохранения  
Е↑↓ трансформации = Е↑↓ растраты 
 
Чем больше Е↑↓ накопления , тем больше Е↑↓ трансформации  через Е↑↓ 
сохранения под влиянием Е↑↓ растраты. 
 
Е↑↓ накопления прямопропорциональна Е↑↓ растраты 
Е↑↓ трансформации = ∞ Е↑↓ накопления  ±  Е↑↓ растраты 
 
                                                ← 
Е↑↓ трансформации = ( Е↓ ∞  Е↑ ) ± ( Е↓  ∞  Е↑ ) = ∞ 
                                                                           → 
    
3. преумножение Е↑↓ 
 
Е↑↓ трансформации ∞ и прямопропорциональна Е↑↓ растраты. 
Чтобы трансформированная энергия была преумножена, она полностью должна стать 
Е↑↓ растраты (осознанной, добровольной и бескорыстной), при этом оставаясь в 
гармонии с тремя основными принципами единства энергетики личности, опираясь на 
2 закон Энергетики (Гармонию). В случае успеха, будет произведён повторный цикл 
возрождения Е↑↓ через все ступени системы.                                                  
                                     ← 
Е↑↓ растраты = ( Е↓ ∞  Е↑ ) ± ( Е↓  ∞  Е↑ ) = ∞ Е↑↓ трансформации 
                                                                → 
4. передача Е↑↓  
 

Передача в социум, используя себя как транслятор Е↑↓ 

Е↑↓ передачи = Е↑↓ накопления ± ∞ Е↑↓ растраты (любовь) 
 
Мир, как одно целое: 
технологии (наука)          социум (все слои общественности)          религии (все) 
 
Внутренне состояние индивида – основа окружающей реальности. Это состояние 
души, которое не подвержено влиянию социума, но всё же находящееся в нём. 
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Истина в Е↑↓ - один транслирует, другой, сам, исходя из своих желаний, без 
навязывающего воздействия со стороны (другого транслятора) принимает, 
аккумулирует и передаёт следующему, сам продолжая развиваться и 
совершенствоваться, создавая тем самым новый чистый источник неисчерпаемой 
энергии космоса. 
 
Цепочка взаимодействия:  

Человек 
 

Человек                                      Человек 
 
 

Человек    Человек     Человек              Человек       Человек     Человек 
 

 

                                                                        ∞                                                   

рис. 3 

 

                                                 космос         звёзды      планеты 
 
                                           Земля            Луна               Солнце 
 
 
                                                               Человек 
 
                                        природа      человек 
                         ( флора и фауна, стихии )                   (социум) 
 
                                                                                                                                         рис. 4 
 

Выводы 

В состоянии нового энергетического резонанса, человек, достигший определённого 
уровня энергетических вибраций, сможет стать неисчерпаемым источником энергии, 
который будет входить в активный симбиоз с ему подобными, аккумулируя 
кинетическую энергию в геометрической прогрессии, создавая тем самым вечный 
двигатель для всех мировых процессов на всех уровнях социума и за его пределами.  



12 
 
ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ И ПОЛЬЗА ПРИНЦИПОВ ЭНЕРГЕТИКИ 
ЛИЧНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

2.1. Культура 
 

  “Если вы хотите высоко подняться, 
пользуйтесь собственными ногами! Не  
позволяйте нести себя, не садитесь на чужие 
плечи и головы! Но ты сел на коня? Ты 
быстро мчишься теперь к своей цели? Ну что 
ж, мой друг! Но твоя хромая нога так же 
сидит на лошади вместе с тобою! Когда ты 
будешь у цели своей, когда ты спрыгнешь с 
коня своего, - именно на высоте своей, о 
высший человек, - ты и споткнёшься!”  

Фридрих Ницше 
 

Являясь примером, человек, сам познав и пройдя систему 4 равенств энергетики 
личности Е↑↓, становится олицетворением духовности и гармонии и как следствие - 
энергетическим транслятором культурных ценностей своей родины, а так же других 
народностей и этносов, т.к. культурное наследие своей страны развивалось и 
развивается в тесном соприкосновении с культурами других стран, народов и этносов. 
Полнота знаний, передаваемая данным человеком другим людям, будет содержать в 
себе не только информационно – научную структуру, но так же будет учитывать его 
собственный опыт понимания и духовное развитие личности. Человек, являясь 
энергетически сильным, сможет создать в любом педагогическом коллективе 
атмосферу сбалансированности принципов управления и правильно расставить 
приоритеты, ставя своей задачей гармоничное развитие внутренних и внешних качеств 
того или иного индивида.  

2.2. Спорт 
 

“Я стараюсь жить, как живут 
обычные  люди. Как только боец 
посчитает себя великим, он 
проиграет.” 

Фёдор Емельяненко 
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Развитие имеет прямопропорциональную связь со 2 принципом системы 4 равенств 
энергетики личности Е↑↓ - трансформацией (рис. 2). 
 
Спорт – стремление к достижению гармонии тела и духа, что отражает 2 закон 
Энергетики (Гармонию), а так же принцип трансформации Е↑↓ накопления в ∞ Е↑↓ 
(рис. 4). 
 
2.3. Для государственных структур 
 

“Мудрый многому сумеет   
научиться у врага”. 

Аристофан 
 
Развитие интуитивного восприятия происходящего через систему 4 равенств 
энергетики личности (Е↑↓). Возможность влиять на ментальный план индивида, 
улучшая его энергетические потоки и очищая его энергетическую основу, делая 
союзником и другом. Возможность влиять на атмосферу масс, увеличивая 
коллективную положительную энергетику и стирая негатив благодаря мощной 
энергетике транслятора, который трансформирует Е↑↓ накопления в ∞ Е↑↓ и, в 
конечном счёте, преумножает её, являя собой 2 и 3 принципы системы 4 равенств 
энергетики личности соответственно. 

Негатив, страх, депрессия, бунт, революция, война – есть следствие энергетического 
дисбаланса, а так же обесточенности или переизбытка энергетических потоков в 
личности или в массе людей, не понятых и не трансформированных индивидом. 

Транслятор берёт на себя чужой энергетический дисбаланс, трансформирует и 
преумножает его в себе, заряжая конкретного индивида, группы или массы чистой 
положительной энергией, меняя их восприятие на ментальном уровне, делая 
союзниками. 

Возможность будет открыта только сильно духовной личности, которая сама, без чьей 
– либо помощи сможет познать и пройти все ступени системы 4 равенств энергетики 
личности (Е↑↓), не изменив на своём пути не одному из 3 основных принципов 
единства энергетики личности. Только в этом случае, личность сможет преумножать 
энергию и передавать её в социум, являя собой 3 и 4 принципы системы 4 равенств 
энергетики личности т.е. преумножение и передачу. 

 
Е↑↓ трансформации ∞ и прямопропорциональна Е↑↓ растраты 
Е↑↓ передачи = Е↑↓ накопления ± ∞ Е↑↓ растраты (любовь) 
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Не пройдя полностью систему 4 равенств энергетики личности и начав практиковать 
данную методику, индивида ждёт неминуемая энергетическая обесточенность. 
 
2.4. Медицина 

 

“Врач должен быть благоразумным по 
своему нраву человеком, прекрасным, 

добрым и человеколюбивым”. 

Гиппократ 
 
Выражение “врач от бога” есть следствие неосознанного достижения индивидом 2 
принципа в системе 4 равенств энергетики личности - трансформации Е↑↓ 
накопления в ∞ Е↑↓, являясь при этом совокупностью всех 3 основных принципов 
единства энергетики личности. Понимание и осознанное применение данным 
человеком всей полной системы 4 равенств энергетики личности, позволит ему 
вылечить любые болезни, в том числе ВИЧ, СПИД, Рак на всех стадиях развития. 
 
Рак – болезнь, вызванная дисбалансом структуры личности (см. рис. А). 
Разрозненность и не восприятие Е↑ - проявление высших частот в энергетике 
личности: всё, что служит для каждой отдельно взятой личности источником 
вдохновения, доброты и понимания ближнего, например: искренняя радость, любовь,  
взаимопомощь и тд., создаёт осознанную инертность (согласно 1 закону Энергетики 
Инертность) на пониженных частотах Е↓ - проявление низших частот в энергетике 
личности: страх, депрессия, злоба, зависть, гнев, лицемерие, тщеславие, гордыня, 
ложь, отвергая тем самым 2 закон Энергетики Гармонию. 
ВИЧ, СПИД – уплотнение Е↑↓ приводит к её видимому проявлению в материи. 
Для того, чтобы качество уплотнённой энергии циркулировало и видоизменялось в 
материи (физ. теле), в результате естественной эволюции, энергии нужен видимый 
проводник – вода, из которой в большей мере и состоит физическое тело.  
Кровь – это видимое, обобщённое, информационное проявление гармонии 3 основных 
принципов единства энергетики в личности, а так же совокупность знаний системы 4 
равенств энергетики личности на уровне информации. 
Понимание и практическое применение системы 4 равенств энергетики личности 
через биологический транслятор (врач), позволит изменить и привести в гармонию 
трансформацию Е↑↓ накопления пациента в ∞ Е↑↓ и заложить в неё основы для 
следующего этапа – преумножение Е↑↓ пациента (введение в Высшую Энергетику). 
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2.4.1. Фармацевтика 

Понимание 2 принципа системы четырёх равенств энергетики личности 
(трансформации Е↑↓)  через химический состав того или иного элемента, приведёт 
личность к пониманию следующего принципа (преумножению Е↑↓) через систему 
энергетически – информационной совокупности прямопропорционального 
равноденствия энергетических потоков крови индивида. 
 

2.5. Пища и её взаимодействие с                                                                                     
организмом человека 

“Пусть пища будет твоим лекарством, а 
лекарство пищей”. 

Гиппократ 
 
Пища, приготовленная с любовью одного человека для другого, для масс или групп 
людей, несёт на себе заряд положительной энергетики, которая своей частотой 
потоков заряжает и улучшает энергетическую структуру того индивида, который в 
данный момент является приёмником энергии транслятора. 
В данном случае работают все 4 принципа системы равенства энергетики личности, а 
так же все 3 основные принципа единства энергетики в личности. В большинстве 
случаев 2 и 3 принципы в системе 4 равенств энергетики работают в человеке 
(трансляторе) интуитивно, исходя из его 3 основных принципов единства, что 
отражают 1 и 2 законы Энергетики соответственно. 
Транслятор Е↑↓ (тот, кто готовит пищу) становится единым целым с приёмником 
Е↑↓ (тем, кто употребляет данную пищу) через видимоматериальное проявление т.е. 
пищу (введение в Высшую Энергетику). Вот почему, имея отношения с пищей для 
человека в том или ином её проявлении, нельзя испытывать негативные эмоции. 
Торговля на ярмарках, в магазинах, а так же подсобное и массовое ведение хозяйства, 
имеющее отношение к тому или иному проявлению флоры и фауны, а так же к 
основам химических процессов, которые являются доминирующими природными 
(естественными) или второстепенными (искусственными) – во всех перечисленных 
социальных процессах, имеющих в той или иной мере отношения к производству 
пищевых продуктов с последующей их реализацией, всегда доминирует энергия 
транслятора Е↑↓, которая должна быть чистой и неискажённой (2 закон Энергетики  
Гармония). 
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2.6. Искусство 

“Живописец, бессмысленно срисовывающий, 
руководствуясь практикой и суждением 

глаза, подобен зеркалу”. 

Леонардо да Винчи 
 

Полнота знаний, передаваемая другим человеком, причастным к тому или иному 
искусству, будет содержать в себе не только информационно – научную структуру, но 
так же будет учитывать его собственный опыт понимания и духовное развитие 
личности. Понятие “вдохновение” – есть осознанно – неосознанное проявление в 
человеке 2 принципа в системе 4 равенств энергетики личности (трансформация Е↑↓ 
накопления в ∞ Е↑↓), а так же преобладание попеременно доминирующих факторов 
совокупности 1 и 2 законов Энергетики. 

2.7. Управление 

       “Нет выше власти, чем над самим собой”. 

Марк Туллий Цицерон 

Политический лидер на мировой арене, должен олицетворять собой душу своего 
народа, своей культуры, своей родной земли и быть таковым до последнего вздоха. 
Только свой личный пример восхождения к лидерству будет в полной мере вызывать 
доверие у масс, т.к. данная личность в своём восхождении будет полноценно 
применять пройденный опыт познания всей системы 4 равенств энергетики личности 
на практике, являясь при этом совокупностью всех 3 основных принципов единства 
энергетики в себе. Только в этом случае, личность сможет преумножать энергию и 
передавать её в социум, являя собой 3 и 4 принципы системы 4 равенств энергетики 
личности т.е. преумножение и передачу соответственно. 

 
Е↑↓ трансформации ∞ и прямопропорциональна Е↑↓ растраты 
Е↑↓ передачи = Е↑↓ накопления ± ∞ Е↑↓ растраты (любовь) 
 
 страна                        границы государства 
  
  
       другие государства        Лидер  другие государства 
 
 
                                                                  народ 
    границы государства                                    рис. 5     
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Условные обозначения: 
 
1. Лидер - Е↑↓ накопления – совокупность всех 3 основных принципов единства 
энергетики личности. 
2. страна и народ - Е↑↓ трансформации лидера. 
 
3.        – границы государства - Е↑↓ сохранения трансформированной энергии страны, 
народа и лидера. 
 
4. другие государства - Е↑↓ растраты трансформированной энергии страны, народа и 
лидера. 
 
Е↑↓ накопления = ∞ 
Е↑↓ трансформации = Е↑↓ накопления  
Е↑↓ трансформации = Е↑↓ сохранения  
Е↑↓ трансформации = Е↑↓ растраты 
 
Чем больше Е↑↓ накопления , тем больше Е↑↓ трансформации через Е↑↓ сохранения 
под влиянием Е↑↓ растраты. 
 
Е↑↓ накопления прямопропорциональна Е↑↓ растраты 
Е↑↓ трансформации = ∞ Е↑↓ накопления  ±  Е↑↓ растраты 
                                    ← 
Е↑↓ растраты = ( Е↓ ∞  Е↑ ) ± ( Е↓  ∞  Е↑ ) = ∞ Е↑↓ трансформации 
                                                                → 
 
Е↑↓ передачи = Е↑↓ накопления ± ∞ Е↑↓ растраты (любовь) 
 
Чем больше мы трансформируем энергию внутри своей страны, народа, тем больше 
она вынуждена быть сохранена, в противном случае, это приведёт к её неминуемой 
растрате, т.к. Е↑↓ трансформации прямопропорциональна Е↑↓ растраты. 
Экономика, медицина, наука, технологии, искусство, спорт, образование, политика – 
во всех этих категориях должен делаться основной упор на собственное развитие 
внутри своей страны, учитывая опыт других государств, однако отдавая первенство 
своей стране в той или иной категории. 
Любое проявление Е↑↓ растраты как доминирующего фактора в системе Е↑↓ 
трансформации, будет приводить к хаосу и ещё большему дисбалансу внутри своей 
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страны и своего народа. Страна, народ, а так же политический лидер, как Е↑↓ 
накопления и Е↑↓ трансформации первичны и неизменны в своей связке. Только в 
таком симбиозе Е↑↓ возможно её сохранение и дальнейшее преумножение (3 принцип 
в системе 4 равенств энергетики личности). 
 

“Многие люди не могут похвастаться очень 
разнообразным опытом. На их жизненном 
графике не хватает координат, чтобы, 
соединив их, построить правильную 
траекторию движения. Большинство не видит 
проблему во всём её многообразии, поэтому 
их решения весьма прямолинейны. Чем выше 
культура человека, позволяющая ему шире 
использовать опыт человечества, тем лучше 
его конструкторские решения”. 

 
Стив Джобс 
(Wired, февраль 1996 г. 
“Система управления в век 
развития цифровых 
технологий”). 

 
Передача в социум, используя себя как транслятор Е↑↓  - в данном случае 
взаимодействие на высшем уровне с другими странами и государствами во всех 
сферах социальной жизни. 
Е↑↓ передачи = Е↑↓ накопления ± ∞ Е↑↓ растраты (любовь) 
Мир, как одно целое: 
технологии (наука)          социум (все слои общественности)          религии (все) 
 
Внутренне состояние индивида – основа окружающей реальности. Это состояние 
души, которое не подвержено влиянию социума, но всё же находящееся в нём. 
Истина в Е↑↓ - один транслирует, другой, сам, исходя из своих желаний, без 
навязывающего воздействия со стороны (другого транслятора) принимает, 
аккумулирует и передаёт следующему, сам продолжая развиваться и 
совершенствоваться, создавая тем самым новый чистый источник неисчерпаемой 
энергии космоса. 
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Вывод: 

Только при достижении благосостояния внутри своего государства и среди своего 
народа, возможно дальнейшее перспективное и беспрепятственное развитие во всех 
социальных сферах, потому что Е↑↓ сохранения = Е↑↓ трансформации и 
прямопропорциональна Е↑↓ растраты. 

2.8. Государственный язык 
“Язык и ум теряя разом, 

Гляжу на вас единым глазом: 
Единый глаз в главе моей. 
Когда б судьбы того хотели, 
Когда б имел я сто очей, 
То все бы сто на вас глядели”. 

А.С. Пушкин 
Разговорная речь – отображение информационной совокупности окружающего мира 
того или иного индивида. 

Интонация и тембр голоса – отображение внутриэмоционального чувствования 
индивидом окружающего его мира в том или ином его проявлении, в тот или иной 
момент времени. 

Мировоззрение – отображение информационной совокупности окружающего мира 
индивида, проявляющаяся через внутриэмоциональное чувствование им окружающего 
пространства, путём активно – пассивного взаимодействия с другими личностями, а 
так же с различными представителями флоры и фауны (дикой и обособленной). 

Проявление прямопропорциональной зависимости в совокупности структуры 
гармонии личности (см. рис А) в том или ином человеке, исходя из его 

мировоззрения. 
Взаимосвязь мировоззрения личности через физическое тело с другими 

личностями и представителями флоры и фауны (дикой и обособленной): 

 физическое 

 разговорная речь    тело 

(информационная составляющая 
или мысли) 

другие личности,                                                                                          другие личности, 
а так же                Личность              а так же 
представители флоры                                                                                       представители 
и фауны                                     интонация и тембр голоса      флоры и фауны 

(эмоциональная структура или Е↑↓) 
физическое тело                                рис.6 
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Условные обозначения: 
 
1. Личность - Е↑↓ накопления – совокупность всех 3 основных принципов единства 
энергетики личности. 
 

2. разговорная речь, интонация и тембр голоса - Е↑↓ трансформации личности. 
 
3.        – физическое тело - Е↑↓ сохранения трансформированной энергии личности. 
 
4. другие личности, а так же представители флоры и фауны (дикой и обособленной) - 
Е↑↓ растраты трансформированной энергии личности. 
 
Е↑↓ накопления = ∞ 
Е↑↓ трансформации = Е↑↓ накопления  
Е↑↓ трансформации = Е↑↓ сохранения  
Е↑↓ трансформации = Е↑↓ растраты 
 
Чем больше Е↑↓ накопления , тем больше Е↑↓ трансформации через Е↑↓ сохранения 
под влиянием Е↑↓ растраты. 
 
Е↑↓ накопления прямопропорциональна Е↑↓ растраты 
Е↑↓ трансформации = ∞ Е↑↓ накопления  ±  Е↑↓ растраты 
 
                                    ← 
Е↑↓ растраты = ( Е↓ ∞  Е↑ ) ± ( Е↓  ∞  Е↑ ) = ∞ Е↑↓ трансформации 
                                                                → 
 
Е↑↓ передачи = Е↑↓ накопления ± ∞ Е↑↓ растраты (любовь) 
 

Таким образом, чем гармоничнее личность в своей собственной структуре гармонии 
(Е↑↓ накопления), тем гармоничнее её разговорная речь, учитывая интонацию 
произношения и тембр голоса (Е↑↓ трансформации), беря во внимание состояние 
здоровья физического тела личности, которое выполняет функции Е↑↓ сохранения 
накопленной и трансформированной энергии. 
 
Е↑↓ сохранения = Е↑↓ трансформации и прямопропорциональна Е↑↓ растраты 
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Взаимосвязь национально – языковой культуры той или иной страны со своим 
государством: 

 
 
 страна                        границы государства 
  
  
       другие государства        Лидер  другие государства 
 
 
     народ 
    границы государства  

                                                                         
передача в социум, используя себя как 
транслятор Е↑↓ - 4 принцип в системе 
4 равенств энергетики личности 

 
 физическое 
 разговорная речь    тело 

(информационная составляющая 
или мысли) 

другие личности,                                                                                          другие личности, 
а так же                Личность              а так же 
представители флоры                                                                                       представители 
и фауны                                     интонация и тембр голоса      флоры и фауны 

(эмоциональная структура или Е↑↓) 
               

        физическое тело 
рис. 7 

 
Условные обозначения: 
 
1. Лидер - Е↑↓ накопления – совокупность всех 3 основных принципов единства 
энергетики личности. 
 
2. страна и народ - Е↑↓ трансформации лидера. 
 
3.        – границы государства - Е↑↓ сохранения трансформированной энергии страны, 
народа и лидера. 
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4. другие государства - Е↑↓ растраты трансформированной энергии страны, народа и 
лидера. 
 

5. Личность - Е↑↓ накопления – совокупность всех 3 основных принципов единства 
энергетики личности. 
 

6. разговорная речь, интонация и тембр голоса - Е↑↓ трансформации личности. 
 
7.        – физическое тело - Е↑↓ сохранения трансформированной энергии личности. 
 
8. другие личности, а так же представители флоры и фауны (дикой и обособленной) - 
Е↑↓ растраты трансформированной энергии личности. 
 
9. передача в социум, используя себя как транслятор Е↑↓ - 4 принцип в системе 4 
равенств энергетики личности - Е↑↓ передачи в социум трансформированной энергии 
личности. 
 
Е↑↓ накопления = ∞ 
Е↑↓ трансформации = Е↑↓ накопления  
Е↑↓ трансформации = Е↑↓ сохранения  
Е↑↓ трансформации = Е↑↓ растраты 
 
Чем больше Е↑↓ накопления , тем больше Е↑↓ трансформации через Е↑↓ сохранения 
под влиянием Е↑↓ растраты. 
 
Е↑↓ накопления прямопропорциональна Е↑↓ растраты 
Е↑↓ трансформации = ∞ Е↑↓ накопления  ±  Е↑↓ растраты 
 
                                    ← 
Е↑↓ растраты = ( Е↓ ∞  Е↑ ) ± ( Е↓  ∞  Е↑ ) = ∞ Е↑↓ трансформации 
                                                                → 
 
Е↑↓ передачи = Е↑↓ накопления ± ∞ Е↑↓ растраты (любовь) 

Вывод: 

Чем гармоничнее личность в своей собственной структуре гармонии, являясь при этом 
совокупностью всех 3 основных принципов единства энергетики личности (Е↑↓ 
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накопления), тем гармоничнее её разговорная речь, учитывая интонацию 
произношения и тембр голоса (Е↑↓ трансформации), беря во внимание состояние 
здоровья физического тела личности, которое выполняет функции Е↑↓ сохранения 
накопленной и трансформированной энергии. 
Страна, государство, народ, политический лидер, а так же отдельно взятый человек 
внутри своего государства или страны, должны развиваться совместно и учиться друг 
у друга, стремясь при этом к непрерывной и постоянной гармонии, учитывая при этом 
многообразие опытов других государств, народов и отдельно взятых личностей, с 
преобладанием акцента на своё внутреннее развитие, как отдельных личностей, 
народов так и целого государства. 
 
2.9. Семья 

“Государство – это большая семья, а  
семья – это маленькое государство, и 
держится оно на любви.” 

Конфуций 
 
Гармония – чем гармоничнее личность, тем гармоничнее вокруг неё окружающее 
пространство, т.к. баланс трёх основных принципов единства доминирует или убывает 
в геометрической прогрессии в личности, исходя из её совершенства (2 закон 
Энергетики). 
 
3 основных принципа единства энергетики личности:   
   1. моральная целостность индивида 
   2. единство материально – духовного восприятия 
   3. интуитивное объединение личности и социума на уровне энергетики (Е↑↓) 
 
Несбалансированность 3 основных принципов единства в личности ведёт к эгоизму 
или к альтруизму, с преобладанием доминирующего фактора того или иного явления 
без учёта предыдущего. 
 
♀- женское начало 
♂- мужское начало 
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Взаимодействие женщины в семье: 
 
 семья 

    ♂                     

родственники и     родственники и 

остальной социум                 ♀  остальной социум 

 

                            семья                         ♀♂ 
  

рис. 8 
 
Условные обозначения: 
 

1.♀- женское начало (основа по рождению) - Е↑↓ накопления – совокупность всех 3 

основных принципов единства энергетики личности. 
 

2. ♂- мужское начало (основа по рождению) - Е↑↓ трансформации женского начала 

в данной схеме. 

3. ♀♂- ребёнок – наиболее выраженная гармония двух естественных 

противоположных начал - Е↑↓ трансформации женского начала в данной схеме. 
 
4.        – семья. В данной схеме - Е↑↓ сохранения трансформированной энергии 
женщины, через основу мужского начала и наиболее выраженную гармонию двух 
естественных противоположных начал – ребёнка внутри своей семьи, с возможностью 
влияния второстепенных факторов (родственников и остального социума), однако 
делая ключевой акцент на свою семью. 
 
5. родственники и остальной социум. В данной схеме - Е↑↓ растраты 
трансформированной энергии женщины внутри своей семьи. 
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Е↑↓ накопления = ∞ 
Е↑↓ трансформации = Е↑↓ накопления  
Е↑↓ трансформации = Е↑↓ сохранения  
Е↑↓ трансформации = Е↑↓ растраты 
 
Чем больше Е↑↓ накопления , тем больше Е↑↓ трансформации через Е↑↓ сохранения 
под влиянием Е↑↓ растраты. 
 
Е↑↓ накопления прямопропорциональна Е↑↓ растраты 
Е↑↓ трансформации = ∞ Е↑↓ накопления  ±  Е↑↓ растраты 
 
                                    ← 
Е↑↓ растраты = ( Е↓ ∞  Е↑ ) ± ( Е↓  ∞  Е↑ ) = ∞ Е↑↓ трансформации 
                                                                → 
 
Е↑↓ передачи = Е↑↓ накопления ± ∞ Е↑↓ растраты (любовь) 
 
 

Взаимодействие мужчины в семье: 
 
 семья 

   ♀                   

родственники и     родственники и 

остальной социум                 ♂  остальной социум 

 

                            семья                         ♀♂  
  

рис. 9 
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Условные обозначения: 
 

1. ♂- мужское начало (основа по рождению) - Е↑↓ накопления – совокупность 

всех 3 основных принципов единства энергетики личности. 

2. ♀- женское начало (основа по рождению) - Е↑↓ трансформации мужского начала 

в данной схеме. 

3. ♀♂- ребёнок – наиболее выраженная гармония двух естественных 

противоположных начал - Е↑↓ трансформации мужского начала в данной схеме. 
 
4.        – семья. В данной схеме - Е↑↓ сохранения трансформированной энергии 
мужчины, через основу женского начала и наиболее выраженную гармонию двух 
естественных противоположных начал – ребёнка внутри своей семьи, с возможностью 
влияния второстепенных факторов (родственников и остального социума), однако 
делая ключевой акцент на свою семью. 
 
5. родственники и остальной социум. В данной схеме - Е↑↓ растраты 
трансформированной энергии мужчины внутри своей семьи. 
Е↑↓ накопления = ∞ 
Е↑↓ трансформации = Е↑↓ накопления  
Е↑↓ трансформации = Е↑↓ сохранения  
Е↑↓ трансформации = Е↑↓ растраты 
 
Чем больше Е↑↓ накопления , тем больше Е↑↓ трансформации через Е↑↓ сохранения 
под влиянием Е↑↓ растраты. 
 
Е↑↓ накопления прямопропорциональна Е↑↓ растраты 
Е↑↓ трансформации = ∞ Е↑↓ накопления  ±  Е↑↓ растраты 
 
                                    ← 
Е↑↓ растраты = ( Е↓ ∞  Е↑ ) ± ( Е↓  ∞  Е↑ ) = ∞ Е↑↓ трансформации 
                                                                → 
 
Е↑↓ передачи = Е↑↓ накопления ± ∞ Е↑↓ растраты (любовь) 
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Взаимодействие женщины и мужчины в семье: 
 
 

родственники                 ♂                ♀ 
и остальной ← 

социум                    ♀          ( Е↓ ∞  Е↑ ) ± ( Е↓ ∞  Е↑ ) = ∞              ♂                         

                                                                                         →  

                                    ♀♂                                                                               ♀♂ 
    семья        семья 

     
рис. 10  

                               
Непрекращающееся стремление к гармонии как себя, так и ближнего 
Е↑↓ передачи = Е↑↓ накопления ± ∞ Е↑↓ растраты (любовь), обоюдно являясь при 
этом совокупностью наилучших проявлений всех 3 основных принципов единства 
энергетики личности, постоянно пребывая в системе 4 равенств энергетики личности. 
Искусственное оплодотворение, суррогатное материнство, принесут в мир лишь 
энергетически обесточенных индивидов, которые будут вынуждены питаться энергией 
других людей, будут зависимы от этой энергии и, как следствие, будут постоянно 
пребывать в пониженных Е↓ частотах - проявление низших частот в энергетике 
личности: страх, депрессия, злоба, зависть, гнев, лицемерие, тщеславие, гордыня, 
ложь, потому что они будут испытывать дефицит естественных противоположных 
энергетических основ по рождению (отец и мать), которые являются катализатором 
для первичного и дальнейшего развития индивида. Суть данного явления, есть 
непрекращающийся энергетический вампиризм данным индивидуумом других, 
окружающих его людей. 
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Семья, как видимое проявление гармонии двух противоположных естественных 
начал, фундамент государственности и обособленность национально языковой 

культуры своей страны или государства (микрокосм макрокосмоса): 
 
 
 страна                        границы государства 
  
  
       другие государства        Лидер  другие государства 
 
 
     народ 
    границы государства  

                                                                         
передача в социум, используя себя как 
транслятор Е↑↓ - 4 принцип в системе 
4 равенств энергетики личности 

 

родственники                 ♂                ♀ 
и остальной ← 

социум                    ♀          ( Е↓ ∞  Е↑ ) ± ( Е↓ ∞  Е↑ ) = ∞              ♂                         

                                                                                         →  

                                     ♀♂                                                                              ♀♂ 
    семья        семья 
        передача в социум, используя себя         как транслятор энергии Е↑↓ 
  
 разговорная речь    

(информационная составляющая 
или мысли) 

другие личности,                                                                                          другие личности, 
а так же                Личность              а так же 
представители флоры                                                                                       представители 
и фауны                                     интонация и тембр голоса      флоры и фауны 

(эмоциональная структура или Е↑↓) 
физическое тело  рис. 11    

ОСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПОД ЗАПРОС 
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