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ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЙ
ОБМЕН

на НАВИГАТОР

И здесь, и далее не буду, естественно, помещать весь материал, позволивший нам сделать такое устройство.
Для этого нужно было бы ещё тридцать лет потратить, а то и больше. Тема слишком громадная. Тут
помещу только сами факты с их коротким пояснением и выводы, благодаря которым удалось осуществить
задуманное: совместить кристаллы и музыку, сделать устройство для "обработки" кристаллов музыкой.
Кому интересна эта глобальная тема, могут сами всё найти в соответствующих источниках.

Информация и энергия

ИНФОРМАЦИЯ. Материальна. Нелокальна. Имеет свойства поля. Имеет
напряжённость. Может переходить из одного своего состояния (потенциальное) в другое
(кинетическое). Может передаваться по проводникам и дистанционно: телефон -
мобильный телефон; видеомагнитофон - телевизор и т.д., а ещё мысленно(!) Переход
информации в физическое состояние (энергию) и воздействие (само проявление) зависит
от состояния "приёмника" именно этой информации. 
Информация, перейдя в кинетическое состояние (энергию), создала весь окружающий
физический мир, она же им и управляет. Информация и энергия  НЕРАЗДЕЛИМЫ!

ЭНЕРГИЯ. Материальна. Локальна. Не имеет свойств поля, но может им стать,
переходя в своё потенциальное состояние. Далее всё тоже самое, что и у информации,
даже возможность мысленной передачи. Её воздействие так же зависит от состояния
"приёмника" именно этой энергии.
Другими словами, энергия это кинетическое состояние информации.

Такой переход из одного состояния в другое происходит везде и всегда. Да
собственно, во ВСЕЛЕННОЙ ничего больше и не происходит. Вдумайтесь только!
НИЧЕГО!!! Ничего, кроме перехода информации в энергию и энергии в информацию.
Только это - энергоинформационный обмен между всеми объектами. Не важно, что это за
объекты: поле, волна, атом, молекула, живая клетка, растение, здание, музыка,
человек или кристалл. Почему я это вместе выделил? Просто всё, что только ни есть во
Вселенной: галактики, звёзды, планеты и всё что на них, образовано одним способом -
энергоинформационный обмен.

Вывод: различные энергоинформационные структуры можно объединять.

Энергоинформационный обмен

Энергоинформационный обмен происходит безостановочно. Всё взаимодействует. ВСЁ,
ВЕЗДЕ и ВСЕГДА. Доказано и признаётся наукой. Это реальность. В ней мы живём, её
законам подчиняемся, независимо от того нравятся нам они или нет, хотим мы с чем-либо
взаимодействовать, обмениваться информацией и энергией, или нет. Всё равно это
происходит. Такова РЕАЛЬНОСТЬ.

Вывод: для получения максимальной пользы от эффекта взаимодействия нужно собрать действующие
структуры в одном "смысловом" месте, чтоб получился "центр" обмена.

Мы научились использовать некоторые виды энергий: электрическую, атомную,
квантовую (лазерную), тепловую и т.д.. Научились преобразовывать один вид энергии в
другой. Можем с помощью воды, используя её объём и вес (возникшие из-за действия
энергии гравитации), вращать турбины и получать электроэнергию. Другими словами,
совершать энергоинформационный обмен между гравитационным и электрическим
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полями. Но только ли между такими видами полей мы можем совершать обмен? Конечно
нет!

Мы не одну сотню лет используем энергию смысла воды. Её смысл - ОЧИЩАТЬ.
Очищать не только тело от грязи, но и душу (тонкую полевую структуру) от скверны.
Вспомните, сколько веков существует обряд "крещенского купания". Случайно ли?
А ливни, наводнения, смывающие всё на своём пути? Так ведь опять: смывающие! Ну а
то, что при этом гибнут люди ... . Задолбали мы свою планету! Планету на которой живём
и которую уничтожаем: непрерывные войны, атомные взрывы, испытания новых
(глобальных) видов оружия. Сколько она может терпеть? Вот она и очищается от нас... .
Итак, мы подошли к самому главному, к энергоинформационной субстанции - смысл.

Энергия (поле) смысла

СМЫСЛ. Материален. Нелокален. Имеет свойства поля и(!) может создавать любое
информационное поле. Он является "генератором информационных полей", то-есть
волновой энергоинформационной субстанцией.
Носителем его признают первичные торсионные поля. Торсионные поля - отнюдь не
теоретическая абстракция. Существование этих полей подтверждено экспериментально.
Существуют генераторы торсионных полей, опытные энергетические установки.
Использование этих технологий позволяет менять свойства материальных объектов.
Например, кристаллов, металлов и их сплавов.

Вывод: возможно создать "смысловую" установку.

СОЗНАНИЕ. Материально. Имеет свойства поля. Энергоинформационная структура.
Именно оно присуще человеку в физическом мире. С его помощью мы осознаём всё
происходящее и "контролируем ситуацию". Здесь возникает (генерируется) непрерывный
поток мыслей, чувств, желаний и ощущений, которые мы постоянно наблюдаем,
анализируем и оцениваем.
По данным Г.Э.Бреслава, на каждого из нас каждую секунду обрушивается из внешней
среды 1 миллиард(!) бит информации, но из этой лавины, сознание способно пропускать
только 16 бит. Большая часть осознанно невоспринятого попадает в подсознание.
Академик Дубров пишет: "Любые выдвинутые теории и гипотезы должны будут признать
присутствие Сознания в каждом электроне, атоме, молекуле, клетке живого и неживого
вещества, как особой фундаментальной сущности...".

Практика использования сложных электронных устройств (компьютеров) выявила наличие явления, которое
назвали "эффект отпуска". После долгого отсутствия оператора (человека, постоянно работающего с этим
компьютером) устройство начинало "капризничать", отказывалось нормально функционировать. Как бы
"обижалось", что его бросили. Через несколько дней всё приходило в норму без всякого ремонта. И такие
случаи происходят очень часто. 
В результате исследований учёные получили интересные результаты, доказывающие воздействие
человеческого сознания на механические и электронные системы. Сейчас проводятся опыты по созданию
компьютеров, управляемых человеческой мыслью.

Вывод: необходимо направить в сознание нужный поток информации; мысленное воздействие - реальность,
нужно только многократно усилить его мощность.

МЫСЛЬ. Материальна. Локальна. Имеет свойства энергии.(Но!*) Имеет
напряжённость. Это энергия сознания, действующая сила сознания. Воздействует на
физическом уровне, вызывая изменения энергоинформационного состояния у объекта-
приёмника и у объекта-генератора. А изменения энергоинформатики приводит к
физическим изменениям, которые уже можно увидеть или измерить приборами (что
успешно делается!).
Мысль может принять устойчивую форму, становясь МЫСЛЕФОРМОЙ.
(Но!*) Это особая форма энергии, находится на грани между энергией и информацией.
Информационная энергия. Способна создавать поле информации. Не зря так похожи
слова "мысль" и "смысл"!

Вывод: возможность создания соответствующего усилителя этой энергии.
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ПОДСОЗНАНИЕ. Это самая неопределённая и плохо изученная часть психики, хотя,
по мнению учёных, именно здесь зарождается и развивается мыслительная деятельность,
подготавливается материал для последующей работы сознания. И, что особенно важно,
именно эта область участвует в основном потоке энергоинформационного обмена. Оно
формирует сознание. Неразрывно с ним связано. Образно представить их себе можно как
айсберг, где сознание - верхушка, а остальное ... "под тёмною водой". А ведь именно оно
принимает этот миллиард(!) бит информации в секунду(!).
Мы её не осознаём, а она действует на нас. Да ещё как!!!

Вывод: оно (как у компьютера) является "операционной системой" и "архивированной" базой данных (блоком
памяти).

Действующие силы энергоинформационного обмена.

МЫСЛЕФОРМА. Энергия мыслеформы гораздо более сильная, чем у обычной мысли.
Это короткая, чётко сформулированная, легко запоминающаяся по форме, конструктивная
мысль. Это энергия, но очень - очень близкая к полю. Это солитон. Поэтому имеет
устойчивость к разрушению. Если мыслеформа не является определённо личной или
направленной на кого-либо или что-либо, она просто свободно "плавает" в пространстве,
всё время излучая вибрации (энергию). Если она не входит в контакт с каким-нибудь
другим энергоинформационным объектом, то это излучение постепенно истощает её запас
энергии и форма распадается "на части"; но если ей удаётся пробудить "родственную"
вибрацию в объекте, то возникает притяжение и мыслеформа поглощается этим объектом.

Вывод: дальнее, направленное действие возможно; использовать в устройстве (особенно для дальнего
действия) можно только мыслеформы.

ВЕРА. Это установка нашему подсознанию, своеобразный ключ, которым наше
подсознание открывает "дверь" для поступления в нашу информационную структуру из
окружающих информационных полей той информации, в которую мы верим. Это средство
осуществления резонанса между собственной установкой человека и соответствующими
информационными потоками извне.
Веришь в чудо - получаешь соответствующую информацию. Живёшь и действуешь под
воздействием этой информации, и чудо совершается!
Веришь в свою безнадёжную болезнь, в несчастную серую жизнь - получаешь другую
информацию и, как результат, именно такую болезнь и такую жизнь.
Вера в лучшее даёт возможность вносить в информационную структуру человека
благоприятную информацию, которая будет изменять его жизнь к лучшему.

Вывод: во что веришь - то и получаешь (то и происходит).

ЭГРЕГОР. Это полевое образование. Можно сказать, что эгрегор - солитон,
образованный коллективным сознанием отдельной группы людей, объединённых общими
интересами или общей целью. Он не принадлежит ни одному своему объекту
персонально, но функционирует для всей системы в целом.
Энергетика эгрегора может стать весьма значительной, если группа многочисленна или
невелика по составу, но поражает высокой интенсивностью стремлений, желаний,
размышлений и т.д. Такой эгрегор начинает передавать общую (групповую) энергию
отдельным членам группы (например, "ослабевшим"). Человек оказывается как бы внутри
резонатора, усиливающего необходимое воздействие и способного излучать энергию
непрерывно в течение очень долгого времени. Он буквально чувствует присутствие
высокой и могущественной силы, покровительствующей ему. Поскольку энергия эгрегора
велика, человек может долгое время не замечать усталости, и только требования здравого
смысла заставляют его прервать работу ради сна.
Под управлением эгрегоров подразумевается внедрение в "тонкие тела" человека
определённой информации. Причём нужная мысль "подбрасывается" незаметно и
воспринимается человеком как собственная.
С точки зрения физики, это солитон, который может нести в себе огромный объём
информации и существовать долгое время.
Солитон это отдельная волна или, более широко, волновая структура (волновой пакет),
внешняя устойчивость которого обусловлена его внутренней подвижностью. Двигаясь как
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целое, солитон сопротивляется разрушению, пульсирует, "дышит", взаимодействует с
окружающей средой; его динамика во многом напоминает поведение простейшего живого
существа.

Групповые эгрегоры хорошо известны специалистам. Уже созданы многочисленные методики для
использования энергии эгрегоров (например, методика по ускоренному изучению иностранного языка,
методика проведения различных тренингов и т.д.).
Технически это сделать не так уж трудно. Всем известен эффект "25-ого кадра", когда 25-ый кадр не
воспринимается осознанно (зрительно), но информация, содержащаяся в нём эффективно действует на
человека. Появляется желание выполнить ту информацию. В цивилизованных странах использование "25-
кадра" запрещено законом. Но в Тонком Мире свои законы.
Вывод: мощность энергоинформационного обмена в "родственной" группе значительно выше; желательно
групповое использование устройства.

РЕЛИГИЯ. Поддерживает самый мощный из эгрегоров, существовавших когда-либо.
Это вера в Бога. Применяются все способы энергоинформационного воздействия: иконы и
символы (образ); молитвы (индивидуальная медитация); службы и обряды (коллективная
медитация, т.е. трансцендентальная); колокольный звон (закрепление воздействий) и
т.д.. В результате поддерживается огромная энергия этого эгрегора, а он, в свою очередь,
помогает людям верящим в него.

Вывод: применение в устройстве религиозных символов обязательно.

МЕДИТАЦИЯ. Если на некоторой территории собрать группу людей в количестве,
равном корню квадратному из 1% населения, и эта группа будет осуществлять
коллективную медитацию, то заданное психофизическое состояние будет в среднем
навязываться всему населению этой территории. Принцип трансцендентальной
медитации. Это явление напоминает так называемую лазерную когерентность, при
которой излучение становится очень интенсивным из-за когерентного характера
отдельных источников, синхронизированных по фазе. 
Когерентность - согласованное протекание во времени нескольких колебательных или
волновых процессов. В результате выяснилось, что когерентность повышает
интенсивность излучения в квадратичной зависимости от числа участников медитации. 
Трансцендентальная медитация, таким образом, есть не что иное, как формирование
коллективного сознания (эгрегора).

Вывод: возможность дистанционного использования устройства одновременно несколькими людьми, главное -
синхронно (одновременно).

Дополнение

Очень о многом, что используется в устройстве, не написал вообще, или упомянул
вскользь. Уж очень необъятная тема! Немного добавлю, хоть и опять будет не всё (за 30
лет много накопилось), но ... ... .

АУРА. Что это означает знают все, о возможности её увидеть, сделать фотографию,
тоже. Кристаллы имеют свою собственную. Когда мы взаимодействуем, наши ауры
"резонируют" (если кристалл обработан), и общая, "результирующая", будет другой.
Какой? Зависит от исходного кристалла и от внесённой в него информации.
Возможность её видеть: цвет, интенсивность, размеры - позволили нам рассчитать
оптимальные габариты устройства, расположение его составных частей, "блоков".

ЛАЗЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА. Позволяют переносить энергию и информацию. Именно
это их свойство мы и используем в устройстве. О лазерных лучах, их применении,
свойствах и т.д. много материала в разных источниках.

ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛНОВОДЫ.  Аналогично. Информации об их использовании много.

ХРОНОМЕТР. Вообще, прибор, позволяющий синхронизировать по времени
процессы, чрезвычайно важен! Безразлично, только ли в самом устройстве
проводится процесс, либо в нём и в другой точке пространства (другом городе, стране,
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континенте и т.д.), главное - СИНХРОННО!
На бытовом уровне хронометры (часы) используются всеми. Разница - в точности отсчёта.

ОТРАЖАТЕЛЬ. Мы также все пользуемся в быту отражателями. Разумеется, это
зеркала.
Много легенд и историй ходит про этот удивительный предмет. Много разных примет с
ним связано, суеверий. Мы же руководствовались только доказанными фактами.

А они такие:
зеркала способны отражать (перенаправлять) энергию;
с помощью зеркал можно передавать, перенаправлять информацию;
создана "зеркальная комната", оказывающая физическое воздействие
в ответ на мысли, находящегося в ней, причём результаты "ответа" существенны;
зеркала используются в практике психокоррекции, психотренинга.

Так что, судите сами, насколько это реально удивительный предмет!

ВОДА. Издревле вода использовалась для заговоров, приворотов, обрядов снятия
порчи, освящения и т.д. И вот в начале 90-ых годов группой французских биологов во
главе с Ж. Бенвенистом был произведён опыт, который уже научно доказал, что вода
обладает памятью.
Вообще, об этом факте - наличии памяти у воды - информации предостаточно.

КРИСТАЛЛЫ. Об их способности запоминать и хранить информацию известно давно.
Но о кристаллах, об их удивительных свойствах, я написал подробнее на их,
"кристальной" странице, а здесь просто дам ссылку на сайт, где можно посмотреть о
последних научных разработках по этой теме: "ПАМЯТЬ КРИСТАЛЛОВ".
Вбейте в поисковик на этом сайте слово "Магнетричество" (магнитное электричество), и
на той же странице есть интересный материал о кристаллах.

Заключение

Ну вот, вроде, и всё. Хотя...! Старался писать покороче. Друзья смеялись: "Алексей,
чтоб описать хотя бы более менее понятно такую МЕГА-тему, как энергоинформационный
обмен, тебе всего Интернета не хватит...!". "Постараюсь, чтоб хватило",- отшучивался. Ну,
а как получилось - судить Вам.

Сделали мы с друзьями программирующее устройство для кристаллов. Вернее, делали
для кристаллов, но получилось и для нас тоже. Ведь по своей сути это психо-физическое
устройство. Проводя обработку кристаллов, мы и сами попадаем под неё. А как же
иначе?! По другому и не могло быть.

Ведь и мы сами являемся энергоинформационными образованиями. Мы - тело
(материя) и душа (энергоинформационное поле) одновременно. Материя состоит из
энергии, сохранённой в виде атомов и молекул. Все атомы и молекулы являются энергией
или совокупностью различных вибрационных энергий. Мир един в своей многомерности, и
устроен по принципу голограммы. Материя, видимая и тонкая, образована информацией и
энергией. Всё взаимодействует! ВСЁ и ВСЕГДА!

Короче, сделали. Стали опробывать. Если Вам интересны результаты совместных
усилий нашего небольшого, но дружного коллектива: что у нас получилось, какое
действие стали оказывать на нас разные обработанные нами кристаллы - можете почитать
на странице "РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ". Навигатор, как всегда, внизу.

НАВИГАТОР

НА ГЛАВНУЮ НАЧАЛО НАЧАЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ
МУЗЫКА КРИСТАЛЛОВ ЗРИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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