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В статье представлены основные положения теории Информационного 
Поля Мироздания, рассмотрена его структура, формируемая потоками 
информационных частиц - кейзонов, заполняемых кавитонами («пси-
частицами» Духа) сообразно с «кодами действия» Абсолюта. Приведена 
схема информационного комплекса Мироздания, генерирующего 
информационные потоки. Даны представления о процессе прохождения 
«информационных посылов» через Иерархию уровней сознания в виде 
импульсов, представляющих блоки энергоинформации, о кодировании 
передаваемых числограмм и значении чисел, как основного аппарата в 
Мироздании, управляющего кодами действия. Приведены сведения об 
Информационных Матрицах, среде их обитания, способах взаимообмена 
информацией. Разработанный способ влияния на свойства вещества 
воздействием на процессы в информационных матрицах квалифицирован 
как новый тип, относящийся к виду «информационных взаимодействий». 
Показана перспектива использования новых знаний для создания будущих 
экологических технологий. 

 
Введение. Неизбежность смены научной парадигмы 

 
Сложившуюся в современной науке ситуацию можно охарактеризовать как 

затянувшийся кризис смены парадигмы в естествознании, трудность преодоления 
которого обусловлена, прежде всего, сложностью процесса смены методологии познания, 
неотвратимость которой объективно обусловлена сменой очередного этапа эволюции 
человеческой цивилизации. 

О серьезности ситуации в такой основополагающей для естествознания науке, как 
физика, можно судить по довольно категоричным высказываниям целого ряда 
современных ученых, часть из которых приводится здесь для иллюстрации. 

 
Харламов А.С., Беляева Е.В. [1]: «Охарактеризовать кризис современной 

цивилизации как лишь только экологический – означало бы расписаться в собственной 
близорукости. Кризис, постигший человечество, куда более масштабен. Экологические 
катастрофы, стихийные бедствия, эпидемии новых болезней – лишь часть мозаики… 

…многие мыслители сходятся в том, что современное состояние сознания Homo 
sapiens, породившее кризисную ситуацию, может быть описано следующим образом. Это: 
“…взгляд на Вселенную как на некую механическую систему, скомпонованную из 
элементарных “строительных блоков”; взгляд на человеческое тело как на машину; взгляд 
на жизнь в обществе как на конкурентную борьбу за выживание; убежденность в том, что 
неограниченный материальный прогресс достигается путем экономического и 
технологического развития”. Сюда, без сомнения, следует добавить и взгляд на сознание 
как на всего лишь функцию высокоразвитой материи и, как следствие, приоритет Физиса 
над Логосом, ценностей материального мира над ценностями мира духовного, 
убежденность, что научной является та мысль, что высказана в схемах и терминах 
релятивистской механики». 
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 Сергей Шилов [2]: «Научная революция первой половины XX-го века возникла 
как прорыв из той фундаментальной ситуации, которая была обозначена Гуссерлем как 
“кризис европейских наук”. Ныне ясно, что кризис сей оказался значительно более 
глубоким, и результат настоящей Научной революции, та парадигма, которая и по 
сегодняшний день является вершиной научного знания, - аксиоматическая система 
Эйнштейна-Бора-Лобачевского, дополненная квантово-механическими постулатами 
(самодоказательными дефинициями) Планка, Гейзенберга и Шредингера - является 
важнейшим, но все же ПРОМЕЖУТОЧНЫМ звеном на пути к действительному 
разрешению кризиса европейских наук. Последующие успехи физико-математической 
науки не выходят, в целом, за скобки данной аксиоматической системы и 
сконцентрированы в области глобального технического развития как 
материалистического воплощения означенной парадигмы, теоретические же конструкты, 
а также детерминизмы и деконструктивизмы современных физики и математики не носят 
прорывного теоретического характера, приводящего к смене аксиоматической системы 
Эйнштейна-Бора-Лобачевского».   
 

Иван Янушкевич [3] приводит такую цитату из обращения к научной 
общественности, подписанном 43-мя российскими и зарубежными учеными:  

«”Несмотря на достигнутый в XX веке технический прогресс, стоит признать, что в 
столь фундаментальной области исследований как физика сложилось недопустимое 
положение. Имеют место повсеместное засилье логически абсурдной и экспериментально 
неподтвержденной специальной и общей теории относительности”...  

И далее, там же:  
…”Большинство современных физических теорий построено на подтасовках и 

фальсификациях. Масштабы фальсификаций настолько огромны, что это околонаучное 
враньё прописано практически во всех учебниках. За наиболее правдоподобное враньё 
имели место выдвижения на нобелевскую премию по физике”. Резкие слова Виктора 
Катющика, физика из Абакана, критика современных воззрений на гравитацию, 
озвучивают то, что понимают, но о чем редко и неохотно говорят запертые в 
академических стенах ученые». 

 
Сергей Робатень [4]: «Релятивизм на научном языке отменил бога, поскольку 

постулировал отсутствие абсолютной системы отсчета в виде неподвижной физической 
субстанции - эфира и заменил эту субстанцию на понятие «абсолютной пустоты», т.е. 
отсутствие чего – либо. В результате получился высоко-глубоко-широко-научный атеизм, 
что очень импонировало реформаторам начала 20 века, которые нуждались в таком 
нигилизме. 

…Мало того, что современная наука разрушила постулат пустоты на месте эфира, 
на котором в начале 20 века было построено здание релятивизма, так специальная теория 
относительности ещё и неприменима на планете Земля, поскольку требует инерциальной 
системы отсчета в псевдоевклидовом пространстве, в которой отсутствует какое-либо 
ускорение, или гравитационные силы». 

 
Владимир Бердинских [5]: «В самом деле, что освещает наша физическая наука? 

Каким инструментом пользуется?.. 
…Если философский подход требовал определенного уровня духовного развития и 

внутреннего интереса к проблеме, то прикладной (потому позднее так и называемый 
научно-технический) подход стремился к максимальному упрощению применяемого 
аппарата для доступности, снижения «планки» до профанного уровня развития 
пользователя. Поэтому, чем дальше, тем больше наука уходила от вопросов жизни живой 
природы к задачам мертвого технического мира - удары шаров, перемещения рычагов,  
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шестеренок и пр.  
…Эмпирические и феноменологические принципы механики, являющейся основой 

натурфилософии, после работ И. Ньютона обогатились интенсивным использованием 
математики. Развитием так называемой математической физики или прикладной 
математики. 

…В итоге наука стала абсолютно не в состоянии понять процессы созидания 
окружающей нас Природы». 

 
Николай Афанасьев [6]: «Полученные следствия проясняют вопрос о роли 

абстрактной информации в познавательной деятельности и значение философии, 
теософии и математики в решении проблем естествознания. Уточняется место физики, 
оставившей свой предмет и занявшейся операторами в Гильбертовом пространстве, то 
есть математикой. Но ведь физическая сущность бытийна - конкретна, и она не может 
быть описана посредством абстракции, поскольку теряет в таком представлении свою 
сущность. Это противоречие, породившее синергетическую физику, свидетельствует в 
пользу системности познания, так как из свойства эмержентности систем следует, что 
познание частей не помогает познать систему». 

 
В этих высказываниях достаточно ясно видна основа самой проблемы (выросшей 

вполне объективно из конкретной истории развития науки), отчетливо показанная и 
Владимиром Леоновым [7]:  

«Основной метод исследования весомой материи – это метод декомпозиции, когда 
материю расщепляют на все более мелкие части. Дошли до элементарных частиц, которые 
оказались, не столь элементарны, но их структуру установить не могут. Придумали более 
мелкие частицы – кварки, но достоверных экспериментальных фактов их выделения не 
имеют. В области теории элементарных частиц опираются на вероятностную 
феноменологию квантовой теории, не понимая причин, управляющих микромиром, 
полагая, что наступил конец определенности в физике… 

…Сегодня можно сформулировать главный вопрос современной физики: «Что 
первично, вещество, как весомая материя, или невесомая электромагнитная материя?». В 
этом вопросе столько наделано путаницы, что распутать его не так просто.  

…Ответ на этот вопрос современная квантовая теория не знает, постулировав 
принцип корпускулярно-волнового дуализма как фундаментальную физическую 
категорию». 

 
Понятно, что исторически сформировавшееся направление эволюции науки, 

приведшее к формированию нашей технократической цивилизации со всеми ее 
«достижениями» и издержками (в т.ч. – в социуме), обусловлено развитием и 
совершенствованием материалистического подхода, как объективно наиболее адекватного 
метода познания в мире материи максимальной плотности, ограниченном трехмерным 
пространством. А создавшееся тупиковое состояние со всей очевидностью 
свидетельствует об исчерпании потенциала этого метода и необходимости качественного 
скачка в самой методологии познания.     

 
Все это четко отражено в общей оценке, данной земной науке в целом [8]:  

 «Мы приходим к такому выводу:  классическое образование, тем более, 
многолетние труды в направлении исследований физического мира, являются тормозом, 
так как у вас сформировались стойкие убеждения, которые не являются 
фундаментальными Законами, а всего лишь частный случай для небольшого уголка 
Вселенной, физического плана 3-х мерного пространства. Получается, что ваш багаж 
знаний препятствует постижению знаний о Тонком плане, его материи и энергиях, так как 
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метод аналогий здесь почти неприемлем. Тонкие энергии есть основной двигатель 
процессов во Вселенной, на всех планах бытия».  
 
 Поэтому нельзя не согласиться с выводами, сделанными Н.Ф. Афанасьевым [6]:  

«Системное же познание может опираться лишь на объединенную методологию 
идеализма и материализма и реализующие ее кибернетические и физические методы. 
Данное обстоятельство, а также многочисленные парадоксы науки, особенно в физике …, 
противоречия между наукой и религией являются аргументами за пересмотр 
онтологической модели Мира и модели процесса познания.  

Накопленные к концу второго тысячелетия знания в различных разделах 
естествознания, философии и математики, развивавшиеся дифференцированно, 
достаточны для синтеза непротиворечивой модели Мира и знаний о нем.  

…Представленные материалы и труды свидетельствуют об общности позиций 
многих ученых, философов, теософов, богословов и изменении мировоззрения 
мыслителей. Нерешенными остаются некоторые вопросы начала мироздания и 
методологии познания.  

Главный вопрос в противостоянии Науки и Религии о Творце и творении 
разрешается включением сознания в структуру материи, что порождает 
жизнеспособное единство. Сформировавшаяся позиция свидетельствует также о том, что 
процесс дифференциации наук завершится их синтезом на основе абстрактного 
сознания». 

 
На это же указывает и А.П. Дубров, ссылаясь на В.В. Налимова, [9]:  
«Настало время говорить о вездесущности сознания. Иными словами, нужно 

готовиться к тому, чтобы подойти к построению сверхъединой теории поля, 
описывающей как физические, так и семантические проявления мира». 

  
Подобное рассуждение находим также и у В.С. Леонова [7]:  
«Парадоксально, но развитие фундаментальной науки идет по пути ее слияния с 

религиозными знаниями. Религия всегда учила, что дух первичен, а тело вторично. В 
теории Суперобъединения это главное положение религиозного учения подтверждает 
полностью. Если под духом рассматривать безмассовый (нетелесный) заряд электрона, то 
физика элементарных частиц приходит к научному обоснованию полевой формы 
энергоинформационных взаимодействий. Под полевой (от слова поле) формой имеется 
ввиду невесомая (нетелесная) форма материи, элементарным носителем которой, является 
бит информации».  

 
Из приведенного краткого обзора с неизбежностью следует вывод о 

неотвратимости появления альтернативного подхода в методологии изучения 
окружающего мира. Традиционный метод декомпозиции, ориентирующий на поиск 
«первокирпичиков материи», из которых затем надлежит строить общую Картину Мира 
(метод «от частного – к общему») должен быть заменен на основе новейших знаний об 
устройстве Мироздания противоположным («от общего – к частному»). 

 
«…земная наука сегодня находится в тупике, старые парадигмы уже не работают, а 

новая еще только формируется. Новые знания, получаемые даже ортодоксальной наукой, 
не укладываются в старую парадигму. 

Недалек тот день, когда новые знания помогут осуществить прорыв во многих 
сферах науки, невозможно дальше будет отрицать множественность миров, 
существующих в одном пространстве…» [10]. 
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«Новая научная парадигма уже возникает на основе тех знаний, которые 
накоплены человечеством. Основой этих знаний становится не только ортодоксальная 
наука, но и религия, и эзотерическая наука.  

Только их союз и взаимодействие дадут возможность познания Мироздания во 
всех его проявлениях, на всех планах бытия. 

Многомерное строение Вселенной постепенно становится понятным и объяснимым 
фактором, который воздействует на проявленном плане бытия человечества» [11].      

 
        Новый подход к изучению окружающего мира, представленный в 
Космологической Физике, базирующейся на новом осмыслении Картины Мироздания, 
сутью которого является связь всего Сущего в Едином Информационном Поле, как раз и 
основан на методологии познания окружающего мира, альтернативной традиционной по 
направленности  исследования - «от общего – к частному». 
  

Структура Мироздания. Основные представления 
 

В предыдущих статьях [12], [13] нами были кратко изложены сведения о структуре 
Мироздания и деятельности Абсолюта, формирующей эту структуру, представляющие 
главные положения Космологической Физики, постулирующей преобразование (переход) 
друг в друга таких категорий, как Время, Информация, Пространство, Энергия.  

Там же были представлены и фрагменты теории Информационного Поля 
Мироздания, являющейся  центральной частью Космологической Физики. 
 Настоящая работа является продолжением этих публикаций, и представляет собой 
попытку краткого популярного изложения основных положений этой теории.  

Все Сущее в Мироздании связано в единый узел и связь эта устанавливается через 
информационные понятия. Все есть Информация. Все пронизано Информацией. Все 
существует и может быть преобразовано в Информацию. 

Последние достижения теоретической мысли доказали, что фундаментальной 
основой взаимодействий в природе является информация  

 
«В основе всех без исключения физических явлений и процессов лежат вездесущие 

информационные поля, постоянными квантами отношений которых являются 
неоэлементарные частицы.  

...Информация — это беспредельный по определению и безальтернативный по 
своей вселенской глубинной сущности (содержанию) фундаментальный субстрат 
мироздания. Ее поля и огромные потоки постоянно циркулируют в природе и обществе. 
Она везде и всюду: внутри нас, вне нас, между нами и вокруг нас, — везде вселенский  
Информационный континуум. 

…Информация — безальтернативная единая сущность природы. Мир — 
информационен. Информация — первична, материя — вторична» [14].  

 
Информация 

 
Информация – субстанция Абсолюта, через которую он проявляет свою суть. 

Правомерно и обратное, т.е. Абсолют проявляет себя и свое наличие через информацию и 
т.н. информационные потоки и энергию этих потоков. Таким образом, Информационное 
Поле – это способ проявления Абсолюта, основа основ всего, образующая все 
существующие понятия и категории. 

Как указывалось в [12], первый признак Информации – ее неистребимость. Она не 
исчезает, она может служить первопричиной других физических явлений, как то: 
Пространство, Энергия, Энергетический Потенциал, Время.  
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Второй признак Информации – возможность производить как себе подобную по 
форме существования характеристику, так и возможность перехода в совершенно иные 
качества и характеристики, т.е. Информация может создать Пространство, обусловленное 
Временем, Энергией и Энергетическим Потенциалом - так называмый переход 
нематериальной сущности  в материальную.  

Это – своеобразный генератор Всего Сущего. 
 Так что же такое Информация?  

«Это - искажение пространственно-временного континуума, несущее смысловое 
исчисление.   

…Информация существует повсеместно в пространственно-временном 
континууме, и является неотъемлемой функцией третьей составляющей этого 
континуума – Сознания. 

…Информация есть причина возникновения изменений в пространстве и 
времени… причина возникновения материи в любой форме: вещественной - тонкой и 
плотной, энергетической - тонкой и плотной, полевой. Короче говоря, информация есть 
причина существования Вселенной.  

…Информация существует в любой точке пространства, она имеет 
голографическую структуру, т.е. в любой точке пространства содержится вся информация 
обо всей Вселенной» [15].  

 
Уточняя приведенное выше определение Информации, можно представить его в 

более понятном виде: 
Информация есть преобразование пространственно-временного континуума 

сообразно исчислениям Сознания Абсолюта. 
 
 В [16] представлено такое определение Информации:  
 

«Все есть информация, т.е. энергия определенного качества знаний. 
…Поэтому мироздание, содержащее в себе бесконечное содержание информации, 

наполнено энергиями различных качеств и различного количества.  
 Таким образом, мировой континуум Естества представляет собой знания 
различного рода, имеющие конкретную систему распределений…» 
 

«А что такое, собственно, сознание?  
Сознание есть процесс, который происходит волновым образом, соединяя и 

организовывая внешний мир.  
Сознание Абсолюта было первым организующим фактором. 
… Все сознания Вселенной являются частицами Сознания Абсолюта» [17]. 
 
«В пространственном объеме континуума «пространство-время-сознание», имеется 

преобладающий фактор – Сознание Абсолюта, иначе говоря, информационное поле 
Вселенной» [18]. 

 
В соответствии с общепринятыми определениями [19]: 
«информация - сведения, являющиеся объектом хранения, переработки и 

передачи…, а 
знание - проверенный практикой результат постижения действительности; 

система сведений о закономерностях развития природы».  
Анализируя суть данных определений, можно заключить, что это – одна и та же 

понятийная категория, находящаяся на разных стадиях взаимодействия с Сознанием. 
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Учитывая иерархичность структуры сознаний в Мироздании и постулат, что все 
сознания Вселенной являются частицами Сознания Абсолюта, можно сделать следующее 
обобщение: 

Информация это – совокупный продукт функционирования сознаний на всех 
уровнях в Мироздании, при этом Знание, произведенное Сознанием Абсолюта, т.е. 
Абсолютное Знание, является Информацией для всех уровней Мироздания, равно как 
знания, существующие на конкретных его уровнях, являются информацией для всех 
нижележащих уровней в Иерархии Сознаний.     

(Под функционированием сознания следует понимать процесс осмысленного 
восприятия, понимания и отражения действительности, т.е. процесс преобразования 
Информации в Знание). 

Таким образом, Информационное Поле Мироздания представляет собой  
Абсолютное Знание о процессе построения Мироздания, которое является продуктом 
деятельности Сознания Абсолюта, являясь в то же время Информацией для всего 
Мироздания, как Руководство к осуществлению такого построения. 
 И это – исчерпывающее определение рассмотренной понятийной категории. 
 

Мироздание 
 

В общих чертах Картина Мироздания изображается следующим образом.  
 
«Основой Мироздания является Пространственная решетка, проникающая через 

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

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

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

другой, это практически непрерывная шкала. 
Все Мироздание создано Энергией Сотворения. 
Вся материя есть ее уплотненная форма.  
…Все рождается и существует из Матриц – единиц Информации Матричного поля. 
Единичную матрицу можно считать «квантом  информации» на самом высоком  

уровне Мироздания – полевых Мирах Огненных» [8, 20].  
 

«Матричная сеть есть структура только полевая, она наполняется информацией, 
которая в дальнейшем создает на основе этих матриц все энергии на всех планах» [21].  

 
Таким образом, Абсолют порождает информацию, которая существует в виде 

программ и матриц (матрицы, объединенные одной целью и законами, представляют 
собой программы). Программы построены по бинарным законам, т.е. если есть какой-то 
закон, по которому построены программы, то есть и его «спарринг-партнер» в виде 
противоположных по своему действию программ. Это сказывается  и на матрицах, 



Квантовая Магия, том 7, вып. 4, стр. 4201-4222, 2010 
 
 

4208 

которые также существуют в парном виде. Объединяют программы и матрицы 
информационные потоки (матрица управляется программой с помощью 
информационного потока, который также является продуктом жизнедеятельности 
Абсолюта). Функционально информационный поток проявляет свою деятельность через 
«коды действия», которые, в свою очередь, выстроены из определенных элементарных 
объектов («единичных матриц») под названием «кейзоны».   

Следовательно, форма существования Информационного Поля – кейзонные 
потоки. 
 Эти информационные безмассовые частицы являются ключиками ко всем 
процессам в Мироздании. При этом Информационное Поле, как и его составляющие 
частицы кейзоны, – это понятия нематериального мира. Это, скорее всего, – волновой 
процесс, т.е. волна, которая не имеет ни начала, ни конца. 

Информационные поля бесконечны в пространстве и во времени. Их потоки 
сопрягаются в лучи, которые управляют информационными матрицами.  

Образно это можно представить в виде колесницы: впереди «кони» - Матрицы, 
«вожжи» – Лучи управления (это – Информационное поле), «возница» - Время, 
«колесница» – Ядро Мироздания.  

Взаимосвязь рассмотренных категорий демонстрирует Топология Триагональной 
Структуры Мироздания, представленная на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 Схема Триагональной Структуры Мироздания. 

О – Абсолют,         
А – Пространство, 
В – Масса, 
С – Энергия, 
D – Информация, 
F – Код действия. 

 
Как видно из представленной схемы, структура Мироздания представляет собой 

сферу (женское начало), вписанную в равновеликий куб (мужское начало).  
Информация (Информационное Поле) расположена на сфере, и продуцируется 

Абсолютом.  
Информационные коды действия, посылаемые Абсолютом через матрицу, 

управляемую определенной программой, сосредоточены на гранях куба. 
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Коды действия прямолинейно направлены и нигде не сопрягаются друг с другом. 
Пересекаются они только в нулевой точке Абсолюта. 

Само понятие Триагональная означает триединство таких понятий, как Абсолют, 
Информация, коды действия, объединенные единством цели - Жизнь, действие, движение, 
проявление сути. 

Таким образом, Абсолют производит информацию, которая через коды действия 
творит Мироздание. 
 

«Мироздание устроено не хаотически, а по определенному порядку и 
функционирует по строгим принципам и законам, управляющим накоплением и 
распределением энергий, необходимых для жизнедеятельности как отдельных 
Иерархических Систем и Уровней, так и для общецелостного макроорганизма» [18].  
 

Кейзоны – частицы Информационного Поля 
 

Присутствие Абсолюта в какой-либо точке пространства обнаруживается через 
наличие информационных частиц – кейзонов и сгустков этих частиц в виде солитонов.  

(Key, англ., - ключ; zone, англ., - пространство, характеризующееся определенными 
общими признаками. Поэтому можно утверждать, что информационная частица  кейзон – 
«ключ в замке Мироздания»). 

Существуют электрические и магнитные кейзоны, взаимодействующие друг с 
другом напрямую. Имеющие однотипные заряды - отталкиваются, разноименные – 
притягиваются 

По виду кейзоны напоминают «каштан в оболочке». По сути, это - потенциальное 
поле. 

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

 
«…Астральное и Ментальное подпространства есть движение «вглубь», в основе 

их лежат частицы вещества настолько малые, что их соотношение с частицами, 
доступными в настоящее время для исследования физическими методами, является 
многократно, на много порядков уменьшенными. Ваша наука в настоящее время 
приблизилась к регистрации этой материи и энергий Тонкого мира косвенными методами, 
- по изменению физической материи в результате взаимодействия с энергиями Тонкого 
плана. Кварки, глюоны и прочие подобные элементарные частицы есть короткоживущие 
частицы, существование которых не влияет на фундаментальные законы Мироздания, это, 
как бы, побочный продукт процесса Творения Вселенной» [8].  

 
Размеры магнитных кейзонов порядка 10-90cм, в то время, как размеры 

электрических кейзонов – порядка 10-50cм.  
Материальные частицы - лептоны имеют размеры порядка 10-20cм. Они очень 

тяжелы и инерционны по сравнению с кейзонами, поэтому передача информации с их 
помощью невозможна.  

Кейзоны – это очень тонкий уровень. Скорость их перемещения,  как таковая, не 
существует, т.е. можно считать, что они перемещаются с бесконечной скоростью. 

В пространстве Мироздания эти частицы существуют как в нейтральном, так и в 
заряженном («возбужденном») состоянии. Они являются продуктом деятельности 
Абсолюта и участвуют в образовании информационных потоков, наполненных 
информационной первородной энергией.  
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«…Материя этого плана состоит из частиц однородных и равномерно заполняет 
все пространство. Она имеет несколько уровней плотности… это состояние материи, 
когда она наполнена информацией. То есть, есть материя «пустая», а есть наполненная.  

Что такое мысль? Это есть информация определенной конфигурации, то есть, 
мыслеформа – запись информации на материальном носителе – материи Ментального 
плана» [8].  

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

…Можно сказать, что информация ментального мира может быть «проявленной» и 
«виртуальной». «Пустая материя» является носителем виртуальной – потенциальной 
информации, а «наполненная материя» является носителем проявленной информации» 
[20].  

Кейзоны имеют нулевую массу и  спиновый момент, обусловленный их вращением 
вокруг своей оси. Они имеют возможность обмениваться информацией между собой и 
одновременно передавать ее в пространство, т.е. это – своеобразные единичные 
генераторы информационного поля. 

(Спиновый момент – это информационное понятие, ему присуща чисто 
информационная природа. Спиновый момент безмассовой частицы представляет собой 
потенциальную энергию – информационный потенциал.  Следовательно, признаком 
присутствия информационного потенциала является наличие, знак и величина спинового 
момента как у магнитного, так и у электрического кейзонов).  

Первичная запись информации как в магнитные, так и в электрические кейзоны, 
осуществлятся Абсолютом, который и является первичным  источником информационных 
полей. Спиновые моменты электрических и магнитных кейзонов – инструментарий для 
переноса информации из Метагалактик в Галактики и далее. Перенос информации из 
Антимиров осуществляется именно магнитными кейзонами, в силу того, что переходы 
магнитных кейзонов происходят по магнитным силовым линиям в Мироздании (а 
Информационное поле – это единая ипостась и всеобщее свойство Мироздания). 

Это не значит, что магнитные кейзоны жестко привязаны к направлениям 
магнитных силовых линий, при определенных условиях возможен перескок магнитного 
кейзона на параллельную силовую линию, и даже - с одновременным изменением 
направления движения.   

(В отличие от магнитных, электрические кейзоны служат только для хранения и 
передачи информации). 

Имея спиновый момент, кейзон может вращаться как юла, причем скорость 
вращения задается изначально – в момент его рождения. В дальнейшем, кейзон расходует 
свою начальную энергию, что приводит к уменьшению его спинового момента, и может 
привести даже к полной остановке вращения. Как только наступает этот момент, 
первичный источник Информационного поля добавляет ему энергию и информацию, что 
приводит к восстановлению спинового момента.  

Таким образом, функционально кейзоны состоят из информационной и 
энергетической составляющих, объединенных матрицей и кодом действия.  

Под воздействием кода действия кейзоны обмениваются своими потенциалами и 
содержащейся в кейзонах информацией.  

При отсутствии кода действия кейзоны не взаимодействуют друг с другом. 
При взаимодействии двух кейзонов с одинаковыми зарядами и противоположными 

знаками происходит их «аннигиляция» и появляется т.н. «черная точка»  («дырка») в 
Информационном Поле. Это и есть преобразование информационного потенциала в 
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энергию, что и является одной из возможных реализаций пути перехода информации в 
Антимиры  (магнитные кейзоны по «дыркам» прокладывают себе путь в Антимир). 

Само  Информационное Поле представляет собой сеть с ячейками, которые 
являются ограниченными в объеме и времени подпространствами (заключенными в 
матричную структуру), в узлах  которой находятся кейзоны.  

 
«…Универсальная Космическая Решетка (УКР) есть первая ступень проявления 

Матричного поля. Если в Матричном поле содержится все в виртуальном состоянии, то в 
Космической Решетке содержится «почти все» в потенциальном состоянии. В чем 
разница? Различие виртуального и потенциального состояния есть принципиальное. 
Виртуальное состояние предполагает проявление только в случае наполнения этого 
явления или объекта энергией, а потенциальное состояние уже имеет некоторое 
энергетическое наполнение.   

…В Мироздании существует бесчисленное множество Миров, проявление которых 
происходит на основании той Космической Решетки, которая существует в определенном 
частотном диапазоне в этом Мире 

…Миры нелинейны и нелокальны. Они существуют в многомерном пространстве, 
переплетаясь друг с другом. 

…множество Миров, которое существует даже в пределах одной решетки, 
представляет собой запутанный клубок из проявленных и виртуальных векторов, эти 
миры проникают друг в друга, соединяются на некоторое время, разделяются» [20].   

 
Находящиеся в узлах «Матричной сети» колеблющиеся кейзоны, служат 

источником  Магнитного Поля Мироздания. При этом общий паттерн (рисунок, который 
образуется во времени), создается за счет программирования каждым из N-мерных 
пространств индивидуально. Именно по этим рисункам (картам) и происходят сбросы 
информации, которые бывают спонтанными и управляемыми.  

 
Существует три принципиально различные категории таких сбросов.  
1. Сброс самой сложной информации осуществляется при взаимодействии  

кейзонов обоих типов . 
2. При сбросе информации, связанной с Праматерией, участвуют только магнитные 

кейзоны. 
3. При взаимодействии только электрических кейзонов определяется путь 

направления информации и наполняемость информационного потока энергией, т.к. они 
являются своеобразными «лоцманами» в мировом пространстве. 

Не имеющие «зарядов» («зарядных чисел») кейзоны отправляются на т.н. 
«заправку» информацией в межгалактические образования под названием 
«гравитационных черных дыр», где они находятся некоторое время, а, получив «заряд», 
возвращаются в Галактическое пространство.  

Условно-графически взаимодействие этих частиц - поставщиков информации и 
информационных полей можно представить и описать следующим образом. 

В качестве единицы измерения информационного потенциала (т.е. единицы 
измерения Информационного Поля) принимается нулевой «информационный заряд» 
кейзона и его модуль (нулевой «информационный посыл»), который обозначается, как    

 
К  - модуль (нулевой посыл).   
 0 

Это - базовое состояние, единица «мощности»  инфопотенциала. 
 
Далее вводятся следующие обозначения:         
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+ 
К ↑ - положительный импульс информационного потока , 
0 1 

– 
К ↓ - отрицательный импульс информационного потока. 
0 2    

Импульс информационного потока представляет собой «информационный посыл» - 
строго дозированный «пакет» информации. При этом знак (+/–) в данном случае имеет 
смысл направления движения «пакета»: (+) - движение по направлению к Ядру Абсолюта, 
а (–) - движение по направлению от Ядра Абсолюта. 
 Этими импульсами управляет Абсолют с помощью матриц и программ, 
имеющихся в самом Абсолюте. (При измерении импульсов Информационного Потока  
будут  проявляться  коды, выражающиеся в чередовании чисел и знаков: плюсов и 
минусов). 
 Поток магнитных кейзонов, существующий в Информационном Поле, в векторной 
форме  может быть представлен следующим образом: 

+ 
 К - положительный («правосторонний») поток магнитных кейзонов, 

0 1    

 

 –                                                                                                                     
 К  - отрицательный («левосторонний») поток магнитных кейзонов. 
 0 2                                                                                                                                
 «Право-», «левостороннее» направление движения магнитных кейзонов в потоке    
определяет направление вектор-потенциала потока магнитных кейзонов относительно 
магнитного поля Земли, направленного с Севера на Юг. При этом вектор-потенциал 
всегда определяет именно пространственное направление магнитного потока, но ни в 
коем случае не его градиент. Градиент потока магнитных кейзонов – это его численная 
величина, выраженная в привычных единицах измерения энергии. Градиент потока всегда 
больше единицы. Его численная величина варьируется от единицы до бесконечности.  
 Единицы измерения информационного потенциала для электрических кейзонов в 
обозначениях выглядят следующим образом: 

  + 
| К | - положительный импульс информационного потенциала, 
    0 

  – 
| К | - отрицательный импульс информационного потенциала. 
    0     

 

Все есть Абсолют. И все есть информация об Абсолюте, которая проявляется через 
существование как единичных фракталов информации («единичных матриц») – кейзонов, 
так и кейзонных матриц.  

Кейзоны, имеющие информационную составляющую, вне матриц не существуют.   
Одиночные кейзоны, имеющие информационную составляющую, также вписаны в 

матрицы и между ними существуют определенные энергетические взаимодействия.  
 (Одиночные кейзоны – это остатки Праматерии. Уловив их и расшифровав   
энергетическую и информационную составляющие, можно расшифровать состав 
Праматерии).    

Знак одиночного кейзона определяет направление его движения в Мировом 
Пространстве:  
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кейзоны могут двигаться как в «мешок» («аннигиляционная ловушка», 
аккумулятор), так и в «трубу».  

В «ловушке» кейзоны очень быстро очищают, а движение в «трубу» – означает 
передачу в другие Миры (обмен информацией между Мирами). При этом происходит 
предварительная сортировка кейзонов и, только после этого, – отправка их в другой Мир. 
Из других Миров кейзоны обязательно возвращаются с дополнительной новой 
информацией, т.е. возврат кейзонов сопровождатся приростом информации. 

Объем информации у кейзона (в привычном понимании) – неограниченный, но при 
этом есть кейзоны малоинформативные и многоинформативные. 

В результате сброса информации с участием только магнитных кейзонов  
обязательно возвращается  один новый кейзон с добавочной информацией, т.е. сброс 
информации – это одновременно и обмен информацией.  

Схематически, в векторной  форме, встреча двух кейзонов выглядит следующим 
образом: 

+ ─    
К   ↓   К      
01  0 2 .        

 В результате появляется вторичный нейтральный кейзон, несущий 
дополнительную новую информацию: 

 +            
↑ К.       
 0 2  . 
Следующим этапом возврата информации в подпространстве и времени является 

т.н. «третичный» кейзон, представляющий собой уже сгусток энергии: 
 
+         ─          + 3  
К   ↓   К     ↑    К    
0 2           0 2                0 3  . 
После сотен миллиардов взаимодействий кейзоны отправляются в отстойники, в 

качестве которых могут служить Метагалактики. Пройдя соответствующую очистку, а 
именно, сбросив с себя энергетическую оболочку и  информацию, кейзоны возвращаются  
как нейтральные, нулевые:  
  К                    
   0 . 

Нейтральные кейзоны не существуют в пространстве, они существуют только во 
времени. 

Скалярные величины инфопотенциалов, т.н. «зарядные числа», могут быть 
всякими, в т.ч. и дробными. 
 

Информационные потоки и поля 
 
Абсолют производит и ограничивает все жизнедеятельные процессы в Мироздании 

с помощью упомянутой «Матричной сети», образованной «информационными тяжами», и 
информационных потоков, создающих информационные кластеры. При этом 
информацию Абсолют посылает определенными сгустками – пачками, которые 
располагаются в пространстве по определенным физическим и математическим законам.  

 Абсолют управляет всеми процессами, начиная с мега-процессов – до 
микропроявлений.  

Как указывалось в [13], «коды действия» Абсолюта формируют из кейзонов 
объединения типа солитонов. При этом, «информационный солитон» может состоять  как 
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из единичных кейзонов, так и из группы единичных солитонов, объединенных в цепочки 
по определенным законам физики и математики.  

При объединении в такие «сгустки» (солитоны), кейзоны не теряют своей 
первородности, а сохраняют свои первоначальные (первородные) свойства, и 
дополнительно приобретают групповые свойства. Управление кейзонами и солитонами 
возможно посредством размещения их в определенной последовательности с помощью 
программ и подпрограмм.  

 
«Именно там, в Мирах Огненных, существует вся возможная информация о 

Мироздании – и проявленная, и виртуальная (потенциальная). И вся эта информация 
записана в виде солитонов – стоячих волн в матричном поле» [22].  

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

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

Это очень сложная система, представляющая собой определенную иерархическую 
структуру. Особое значение имеют кейзоны, находящиеся на концах «информационной 
плети». Их отличают дополнительные пустые орбиты, на которые уходят кейзоны при 
обмене информацией. Эти информационные потоки формируют из себя Матрицу по 
определенным условиям Программы, которую задает Абсолют. Информация при этом 
никуда не исчезает – она лишь перераспределяется и перестраивается. Удерживаются  же 
«кейзонные плети» за счет своих внутренних энергий сцепления. Разорвать такую 
цепочку кейзонов в земных условиях практически невозможно. 

И если для существования Магнитного Потока важно, прежде всего, 
Пространство, для Информационного Потока достаточно только Времени, не имеющего 
ни начала, ни конца. Т.е. это – первородное и изначальное. Таким образом, если говорить 
о Первородном Источнике Всего Сущего, то начало начал Всего – Информация в 
проявлении Поля, ибо именно Информация рождает все, в т. ч. Пространство и все 
Законы.  
 (Для существования Пространства необходимы многие ограничения, в т.ч. и по 
Времени, для Информации ограничения отсутствуют).  
 По своему проявлению в околоземном пространстве Информационное Поле 
аналогично Магнитному Полю, но направлено с Юга на Север. 

Магнитный Поток и Информационный Поток никогда не пересекаются. 
Встречаясь, они начинают скользить параллельно друг другу, не меняя своего 
направления. Это – не антагонисты, которые противоборствуют друг другу, скорее всего, 
они усиливают друг друга, и снимают напряжение в пространстве. Таким образом, они 
помогают друг другу прокладывать себе путь.  

Различие между ними – колоссальное.  
Магнитное Поле – это структурированная энергия. 
Информационное Поле – понятие нематериального мира. Это – скорее волновой 

процесс, т.е. – волна, которая не имеет ни начала, ни окончания.  
Если говорить о космологическом понимании Информационного Поля, то это – 

только информационная матрица и программа, не содержащие энергии и ограничений в 
объеме, при этом уравниваются такие понятия, как Энергия, Поток, Объем, Время.  

Что же касается определения Информационного Поля в земных условиях (и 
возможности измерения его параметров), то здесь ситуация не такая простая.  
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Почему трудно обнаружить, зафиксировать и измерить Информационное Поле? 
Потому, что отсутствуют средства измерения.  
Ведь одновременно необходимо измерить в единице объема (пространства) 

скалярный потенциал  Информационного Поля в энергетическом его представлении. 
Это - не энергия, не объем, не время.  
Это – некая новая величина, которую можно измерить только опосредовано через 

другие величины. Аналогов в земных условиях у этой единицы измерения нет. 
Обычно для того, чтобы охарактеризовать поле, в физике пользуются таким 

понятием, как напряженность поля - параметр, определяемый «через механическую силу, 
с которой это поле воздействует на объект» [23], имеющий свойства, позволяющие ему 
взаимодействовать с данным полем.  

Поскольку информация представляет собой потенциальную энергию, здесь ближе 
такое определение, как разность потенциалов, принятое в физике для определения любого 
потенциального поля.  

 
«Так как информация – это есть энергия, и наоборот, то ей свойственна мощность и 

другие качественные характеристики» [18].  
 
Видимо в данном случае более приемлемой характеристикой для оценки 

параметров Информационного Поля следует считать плотность энергии, т.е. «энергию 
единичного объема пространства вблизи выбранной точки», а для измерения  
Информационного Потока наиболее близким параметром – поток энергии, «вектор, 
равный произведению плотности энергии на скорость ее перемещения в 
пространстве»[23]. (Для нашего случая – это будет, очевидно, плотность потока энергии 
через единичный объем пространства в единицу времени).  
 Таким образом, для упрощенного восприятия этой категории - Информационного 
Поля в привычных земных терминах можно принять в качестве единицы измерения:  
(эрг х м3)/с. 

Это и будет искомый своеобразный энергетический потенциал, приведенный к 
единичному пространству и времени. 

Помимо этого, измерение Информационного Поля может быть сведено к 
измерению Магнитного Поля в единичном объеме  в единицу времени с определенным 
поправочным коэффициентом (это – вариант измерения Информационного Поля – как 
градиента Магнитного Потока в единице объема в единицу времени). 

Если говорить об измерении без поправочных коэффициентов, т.е. – не через 
измерение Магнитного Поля, то это возможно с помощью измерения градиента 
торсионного поля. При этом важно иметь в виду, что существуют торсионные поля  не 
только естественного происхождения, но и искусственные.  

(Не следует путать торсионные поля с общим Информационным Полем, ибо это – 
только нижний слой Информационного Поля. Это подпространство (подслой) выявить в 
Информационном Поле легче всего, т.к. современная наука готова к принятию 
информации через торсионное поле. В результате - возможно получение энергии и 
информации). 

 
Кавитоны – «пси-частицы» Духа 

 
Дух – это непрерывная субстанция, генерируемая Абсолютом. 
Функционально Дух проявляет себя в виде непрерывного истечения 

последовательности «квазичастиц» - кавитонов, называемых  также «пси-частицами», 
которые по сути являются «сгустками» (уплотнениями) в упомянутой субстанции, 
вырабатываемой Сознанием Абсолюта. 
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Размеры такой «пси-частицы» (кавитона) – порядка 10-120cм.  
Таким образом, Сознание Абсолюта проявляет себя в виде непрерывных волн 

кавитонов, являющихся первичным источником информационных потоков. Эти волны 
управляются Абсолютом в непрерывном режиме. 

Электрические и магнитные кейзоны используются в качестве «контейнеров-
транспортеров» для кавитонов, защищающих эти «пси-частицы» Духа от дезинформации, 
порчи, потери при транспортировке.  

«Пси-частицы» - это отражение и проявление Абсолюта, точнее – его 
информационной волны, в виде Духа . Это - стрела, пронзающая Поле Бытия и все его 
формации. Преграды для Духа не существует. 

 
«Абсолют есть чистое Сознание, а Вселенная есть его тело. Вселенная проникнута 

Сознанием Абсолюта. Проникновение этого Сознания в каждый атом Вселенной 
вызывает одухотворение всей материи Вселенной и всех ее энергий. Во Вселенной 
возникает новое Сознание – собственное Сознание, как неотъемлемая часть 
Сверхсущности. Можно сказать, что Вселенная, созданная Абсолютом, становится 
отражением его Сознания и выражением его Сознания. 

Вселенная происходит от волеизъявления Абсолюта и ее существование наполнено 
высочайшими энергиями, и материя, из которой состоит вселенная, тоже одухотворяется. 
Всюду жизнь! Всюду Сознание!» [24].  

 
Электрические кейзоны скользят вдоль силовых электрических линий, 

представляющих упоминавшуюся Пространстванную решетку, магнитные кейзоны 
(более медленные) скользят вдоль магнитных силовых линий, образованных «Матричной 
сетью», однако и те, и другие могут по заданию Абсолюта перемещаться вне силовых 
линий.  

Скорость волны кейзонов огромна – она может превышать сотни парсек/с . 
Источником электрических и магнитных кейзонов являются генераторы 

соответственно электрических и магнитных кейзонов, находящиеся в Абсолюте и 
приводимые в действие Абсолютом. 

Все процессы, связанные как с воспроизводством главных функциональных 
составляющих системы, порождающей информационные потоки, так и самого способа 
создания Информации, целиком и полностью управляются Абсолютом.  

Примерная структурная схема информационного комплекса  приведена на рис.2.  
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Рис. 2. Структурная схема информационного комплекса Мироздания. 

  
Потоки кейзонов с заключенными в  них кавитонами – это конгломерат кодов 

действия Абсолюта. В самих же этих «пси-частицах», как в «генетическом коде», 
содержится вся информация о беспредельности Абсолюта.  
 Информация, закодированная Программатором (в котором находятся все 
мыслимые программы), передается в генераторы кейзонов только при воздействии кодов 
действия, которые синхронизируются с Мегапространством синхронизатором – через 
посредство информационных матриц. 

Именно Программатор, который находится в Абсолюте и сопряженном с ним 
пространстве (Мегапространстве), запускает информационный поток в виде солитонов 
(как единичных так и групповых). 

Как указывалось, электрические и магнитные кейзоны различаются размерами и 
скоростью перемещения. Это – своеобразные Ин и Янь, Свет и Тень. 

Все Сущее в Мироздании – это проявление и способ существования Духа, т.е. 
Сознания Абсолюта.   
 

Коды и процесс передачи информации 
 
Как отмечалось, информация содержится именно в кодах действия, создаваемых  

Программатором и поступающих в генераторы кейзонов, которые и выстраивают 
соответствующим образом группы этих информационных частиц в виде объединений 
типа солитонов.  

Коды – это числа, соединенные между собой в виде последовательности по 
определенным математическим законам, т.е. это - функции, и, прежде всего, функции 
времени, энергии и пространства (они взаимосвязаны).  

Смысл процесса кодирования и заключен в определении формы и структуры 
нового кодового построения, в котором определяющим значением будут служить 
характеристики используемых чисел.  

 

 
Программатор 
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«Коды представляют собой совокупность цифровых и энергетических знаков, 
которые содержат в себе определенный уровень информации или построения чего-либо, 
т.е. несут правила формирования конструкций. С помощью определенной системы норм и 
правил любая информация или конструктивная постройка может быть представлена, т.е. 
закодирована, в виде набора числовых знаков и в подобной форме может храниться или 
передаваться в требуемое место, а также может подлежать дальнейшей обработке…  

В результате кодирования производится направленное воздействие на отдельные 
точки создаваемых объемов, в которых корректируются энергообменные процессы. Этим 
самым достигается запланированный состав качественных и количественных 
энергохарактеристик в нужном объеме построения» [18].    

 
Все уровни Мироздания постоянно взаимодействуют друг с другом благодаря 

наличию специально разработанной и технически оформленной конструктивно сети 
передачи, позволяющей реализовывать связь между мирами, построенными из материи 
различного типа, и эта связь осуществляется через импульс, несущий в себе блок 
энергоинформации.  

 
«Запечатывание необходимого объема информации в импульс происходит на 

основании цифровых расчетов и сведения множества числовых операций к кодам, 
выражающим их конечный результат. 

 …Посылаемый импульс выражает некоторую числограмму, которая содержит в 
себе необходимую информацию или ситуацию. В связи с этим любой импульс 
рассчитывается на конкретику и строится специально разработанным методом. Поэтому 
послание прежде, чем быть переданным, обособленным способом проходит через 
числовые операции, т.к. оно должно на уровне нижележащего мира нести конкретную 
энергию» [18].     

 
«Взаимодействие (обмен, передача) между материей различных планов и 

подпланов в настоящее время практически не происходит, но взаимодействие 
энергетическое и информационное происходит постоянно. Можно сказать, что энергия и 
информация есть посредники между планами и подпланами материальных миров, есть 
основа Мироздания.  

Именно энергия и информация осуществляют передачу импульсов, изменяют 
частоту вибраций элементарных частиц, составляющих материальные миры» [25].     

 
Понятно, что огромную значимость в системе Мироздания имеет ее 

информационный аппарат - числа, заставляющие коды действовать в определенной 
последовательности и с определенной закономерностью. 

 
«Число и числовые операции имеют огромное значение … т.к. все процессы и 

формы прежде, чем быть созданы, рассчитываются. Нет в мироздании ничего, что бы не 
подлежало расчету.  

Каждое число – это не просто условное обозначение какого-либо количества, или 
некоторая общепринятая символика. Любое число, цифра получены системой расчетов и 
выражают отдельное качество энергии.  

Каждое число строится по установленым закономерностям и порядкам и содержит 
в себе информацию определенного плана. Числа обладают собственной структурой 
построения и таким качеством, как зависимость, т.к. все они связаны между собой 
множеством зависимостей. 

… Мир чисел – это огромный самостоятельный мир» [18].    
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«Там, где нет слов, есть числа. Вам предстоит осваивать новый язык для 
постижения новых знаний. “Потому, что все оттенки смысла мудрое число передает!”. 

Число и образ – вот вселенский язык! 
Основой этого языка является двенадцатеричная система исчисления» [26].     
 
Процесс передачи информации в системе Мироздания настолько совершенен, что 

полностью соответствует процессам на уровне Абсолюта. Самый первый импульс 
посылается из Ядра Мироздания, и несет в себе главную цель и направление развития 
всего Мироздания. 

Проходя сквозь все Уровни, этот основной импульс преобразуется на каждом из 
них в цели и информацию, соответствующие каждому конкретному миру. Задавая общее 
направление в развитии всех миров и объединяя их в единой слаженной деятельности. 

 
 «Высший импульс Абсолюта, спускаясь сверху вниз, дифференцируется на 

множество других импульсов, соответствующих тем мирам, в которые они конкретно 
перераспределяются» [18].     

 
Информационные матрицы 

 
Особое место в информационной системе принадлежит Матрицам. 
Поскольку основой Мироздания является Намерение Абсолюта, представляющее 

Матричное потенциальное поле, то все конструктивные построениия в Мироздании в 
своей основе будут иметь матричную структуру, как наиболее соответствующую и 
пригодную для эволюционирования. 

«Матрица – это вечно существующая накопительная база основных энергетических 
показателей… 

Матрица - каркасная основа… для заполнения и хранения качественных 
энергосостояний. Она имеет ячеечную структуру построения с закономерной системой 
распределительной направленности, благодаря которой энергия определенного качества 
поставляется к соответствующей ячейке хранения» [18].       

 
Матрица (матричная структура) – это не овеществленные коды действия, 

объединенные единством цели. Структурно Матрица представляет собой сетку, в узлах 
которой находятся коды действия, объединенные единой Программой. Под действием 
Программы матричная структура находится в постоянном движении (линейно-
поступательном, колебательном и вращательном). При этом коды действия, находясь в 
узлах матричной сетки, обмениваются информацией как между соседними узлами, так и с 
находящимися друг от друга на бесконечно большом расстоянии. Образно говоря, 
Матрицы – это «стены, пол и потолок строения» под названием Мироздание. Его 
неотъемлемая структура.  

 
Структура Информационных Матриц – объемно-пространственная, четырехмерная. 
Четвертое измерение – поляризационное (дипольный момент). Это - одномерная 

поляризационная решетка.  
Ячейки Информационных Матриц вращаются, колеблются в плоскости 

поляризационной решетки, взаимодействуя с поляризационной решеткой, совершая 
возвратно-поступательные движения. 

Вообще, Матрица живет в N-мерном Пространстве, окруженная 
поляризационными решетками Пространства Сопряжения, как отдельная единица архива 
Глунометрического Пространства (многомерного пространства матриц). 
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Глунометрическое Пространство (как понятийная категория) – это среда, в которой 
живут Информационные Матрицы, имея свои временные характеристики и ограничения 
(границы). С ним связаны все свойства материи, прошлое, настоящее, будущее. 

Это Пространство - бесконечно, N-мерно, поле его охватывает всю Вселенную. 
Глунометрическое пространство – это и Энергия, и Информация, в нем – все, включая 
Вселенную.  

Это есть то, что относится  к понятию «Абсолютное Знание». 
Основное назначение Информационных Матриц – нести информацию  по всем 

пространствам. Программы, заложенные в Информационных Матрицах, и 
предопределяют все информационные потоки, несущиеся из глубин Мироздания.   

Информационные матрицы связываются, обмениваются информацией через 
объекты Глунометрического Пространства - оно выступает для них в роли некоего 
«социального клея». 

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

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

Имея в своем распоряжении средства воздействия на процесс поступления 
информации в Матрицу, можно искусственно влиять на течение этого процесса 
(например, временно его прерывать), тем самым изменяя проявление свойств вещества, 
являющихся результатом естественной ритмики обмена информацией между Матрицей 
вещества и Глунометрическим Пространством.  

(Данный вывод подтвержден нами экспериментально в работах по искусственному 
изменению уровня активности изотопа Cs137 [27], [28]).      

Такой способ воздействия на вещество квалифицирован нами как новый тип 
воздействий - «информационное взаимодействие», относящийся уже к новой дисциплине 
- «Физике информационных взаимодействий» [12].      

 
Заключение 

 
Как правильно указывает А.П. Дубров [9]:  
«Старая парадигма, как и религиозная вера, не умирает, а уходит в прошлое, как и 

создавшие ее люди, уступая новой парадигме свое место только на основе новейших 
открытий и многолетних исследований фундаментальных научных проблем и выделения 
финансовых средств, направляемых на получение научных данных, кардинально 
изменяющих взгляд общества на закономерности, существующие в мире. В этом 
заключаются главные причины и движущие силы смены научной парадигмы в 
современном естествознании». 

 
Космологическая Физика, представляющая новую парадигму в естествознании, 

позволяет сформировать новое понимание смысла существования иерархической 
структуры и характера взаимосвязей в многомерном континууме, представляющем 
Естество. Самое важное в данном представлении заключается в осознании вездесущности 
и первичности Сознания Абсолюта во всех без исключения процессах, свершающихся в 
Мироздании.   
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 Теория Информационного Поля Мироздания, являющаяся центральной частью 
Космологической Физики, проявляет новый вектор эволюции физической науки, а также 
всех, без исключения, прикладных отраслей, представляющих основу любых будущих 
экологически позволительных технологий для обеспечения жизнедеятельности 
человеческого общества.   
 
 Зная структуру Мироздания, основные Законы действия и взаимодействия его 
составных частей, свойства Информационного Поля Мироздания, становится возможным: 

1. Понять и повторить в земных условиях обстоятельства создания Праматерии. 
2. Используя структурную схему Мироздания в качестве аналога, создать в земных 

условиях источники преобразования Информационного Поля Абсолюта в 
источники экологически чистой энергии. 

3. Установить постоянную информационную связь с Мировым Разумом, что даст 
новый посыл для дальнейшего развития земной цивилизации.  

 
В завершение данной статью считаем целесообразным привести следующее 

высказывание Ю.А. Кравчука [29]:  
«Космические архивы, если так назвать информационный массив, требуют к 

своему содержимому творческого подхода. Информация, сама по себе объективная и 
безэмоциональная, в нашем осмыслении приобретает субъективную трактовку. Это 
значит, что для каждого «потребителя» информация своя. Её истинность зависит от 
оценок пользователя».  

Есть только один Бог, одна реальность. Но существует множество способов ее 
интерпретации. 
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