ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ЭНЕРГО – ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Современные технологии энерго - информационных воздействий - это информационные по
своей природе воздействия на психику и, в первую очередь, на сознание человека через его
подсознание, проявляющиеся в изменении восприятия человеком реальной действительности,
изменения его поведения, принятия неадекватных решений, а также, как правило, в изменении
физиологического состояния организма. Воздействие это скрытое и сам человек не осознает этого
факта.
Ввиду этого, на сегодняшний день исключительно актуальны знания вопросов
биокибернетического моделирования безопасных состояний волновой матрицы личного гомеостаза
человека, с учётом даты рождения, с обязательной оценкой первопричины и последующей
коррекцией нарушений её параметров.
Безопасное состояние волновой матрицы личного гомеостаза напрямую связано с вопросом
экологической и энерго – информационной защиты человека от воздействия на него
электромагнитными колебаниями прямо или косвенно модулированными информационными
частотами, которые оказывают на человека информационно – психологическое воздействие.
Таким образом информационно – психологическую безопасность личности, имеющую в своей
основе энерго – информационные причины, необходимо рассматривать как защищённость психики
от воздействия многообразных информационных факторов, препятствующих или затрудняющих
формирование и функционирование адекватной информационно-ориентировочной основы
социального поведения человека.
Любое энерго – информационное воздействие, изменяет частотные характеристики волновой
матрицы личного гомеостаза, что приводит к негативным последствиям: нарушению здоровья,
потере должности на службе, развалу бизнеса, снижения успеваемости в учёбе, всевозможным
неурядицам в семейной жизни, и т.д.
Сейчас, любой современный городской дом, благоустроенный коттедж, офис представляют
собой совокупность аномальных и энергетически неблагоприятных зон. Дело в том, что все
современные постройки имеют разветвлённую систему электроснабжения, газоснабжения,
канализации, водопровода и отопления. Получается что дом и каждая квартира в нём опоясаны
сетью различных технических коммуникаций, которые выполняют роль колебательного контура
(катушки), на который действует постоянное магнитное поле Земли. Внутри этого контура
постоянно присутствуют незатухающие колебания от поступающих электромагнитных излучений
различных радиостанций, телевизионных передатчиков, излучения работающих внутри помещения
приборов офисной и бытовой техники.
Таким образом, находясь у себя в квартире или офисе, человек является элементом
информационного пространства всего помещения (колебательного контура), так как весь дом
пронизан электромагнитными полями и все источники колебаний, включая людей, модулируют эти
поля информационными частотами.
Безусловно, имеются всевозможные способы экранирования рабочих и жилых помещений. Но
это не защитит человека от вредоносных техногенных электромагнитных колебаний внутри
помещения, оснащённого современным оборудованием: компьютерами, и другой офисной
техникой. Кроме того, в экранированных помещениях, электромагнитные волны внутри помещения
отражаясь от экрана, многократно усиливаются вследствие резонанса.
Следует отметить тот факт, что внутри экранированных помещений, резко снижается
естественный фон магнитного поля Земли, что приводит к снижению работоспособности
человека. При этом отмечено увеличение количества заболеваний до 40%.
Любой специалист, работающий в сфере защиты информации, знает о существовании побочных
электромагнитных излучений (ПЭМИ) – докучливых, но неизбежных спутников любых устройств,
в которых протекает электрический ток. ПЭМИ – одна из главных причин существования
проблемы электромагнитной совместимости технических средств. Но все, почему – то,
рассматривают их только с точки зрения утечки информации. А ведь это паразитные
модулированные информацией электромагнитные излучения радиодиапазона, создаваемые в
окружающем пространстве устройствами, специальным образом для этого не предназначенными и

которые пронизывают человека, прописываются в подсознании, оказывают патологическое
воздействие на организм.
Сегодня, человек работая на производстве, в офисе, и даже дома за компьютером, должен быть
занесён в группу риска. Медициной уже доказано существование нового класса заболеваний –
энерго - информационных, вследствие влияния на человека электромагнитных излучений. Энерго информационные болезни приводят к изменению биофизических процессов в организме человека,
что в свою очередь вызывает трансформацию алгоритма его жизнедеятельности. Это, в свою
очередь, приводит к нарушению принципов гомеостаза – саморегуляции и самовосстановления
организма. Вместо этого начинается саморазрушение, вследствие нарушения метаболических
процессов, регуляторных влияний и иммунного статуса человека.
Энерго – информационные заболевания напрямую связаны с появлением новейших
информационных технологий, позволяющих умышленно или без умысла осуществлять энерго –
информационное воздействие на подсознание человека.
Например, в период кризисных ситуаций, жизненных неурядиц, конфликтов на службе и в
семье, человек начинает остро чувствовать свою незащищенность, неуверенность в будущем, то
есть угрозу своей безопасности как личности. Дело в том, что человек отождествляет понятие
«безопасность», со своим психологическим состоянием, чувствами и переживаниями.
В такие периоды информационно - психологических воздействий, у людей появляется
устойчивое состояние психической напряжённости и если психика человека не успевает
восстановиться, то возникают состояния, при которых психологические факторы
играют
ключевую роль в возникновении, формировании, развитии и исходе различных заболеваний. Эти
заболевания выражаются в виде физиологических нарушений системы органов, отдельного органа,
тканей, клеток и генетического аппарата человека.
Такие физиологические нарушения носят название психосоматические болезни, то есть болезни
нарушенной адаптации (приспособления, защиты) организма. Однако причины возникновения
физиологических нарушений – это не только стрессовые состояния, как это считается в медицине.
Как следует из изложенного выше, основной фактор запускающий механизм этих нарушений
здоровья человека - это энерго – информационные воздействия. Наличие данного факта объясняет,
в частности, причины того, что многие серьёзные заболевания сегодня существенно помолодели.
Другой фактор риска – это появление новейших информационных технологий, в основе
которых лежат знания оккультизма, позволяющих осуществлять направленное энерго –
информационное воздействие на человека. Это скрытое воздействие приводящее к изменению
состояния сознания человека через его подсознание. Причём сам человек не осознает факт
воздействия.
Указанные скрытые воздействия включают психотронные (техногенные) средства,
психотропные (фармакологические) воздействия, суггестивные внушения (НЛП).
Психотронные (техногенные) воздействия скрытого типа имеют насильственную
направленность на психику и подсознание человека с целью модификации сознания, поведения и
здоровья в нужном для воздействующей стороны направлении. Стремление скрыто воздействовать
напрямую, через подсознание человека осуществляется современными психотехнологиями, в том
числе, с применением сверхслабых энерго - информационных воздействий, не ощущаемых
человеком. Сверхслабые энерго - информационные воздействия тесно коррелируют с
подпороговым восприятием - с субъективно не осознаваемыми, но влияющими на поведение
человека процессами восприятия, протекающими как бы «под порогом» сознания.
Однако следует отметить, что психотронные (техногенные) средства воздействия, в
подавляющем большинстве случаев, это наплевательское отношение к экологии жизненного
пространства людей. Так, в условиях современного мегаполиса, остаётся всё меньше места для
застройки. Поэтому строения буквально втискиваются в различные зоны отчуждения. Приведём
пример. К нам, независимо друг от друга, обратились сразу несколько человек из одного элитного
жилого дома, причём с одинаковыми жалобами: сильные головные боли, боли в сердце, плохой
сон, навязчивые идеи, рассеянное внимание, постоянная разбитость и усталость. Приём
медикаментов не оказывал должного эффекта. У всех пациентов была обнаружена перегрузка зоны
гипоталамуса информационными частотами. После нейтрализации этих патологических для
организма частотных характеристик, все симптомы ушли. Через некоторое время, по своим
источникам мы узнали, что дом находится прямо на пути канала ведомственной СВЧ связи, хотя по
проектной документации, всё в порядке. Теперь жильцам этого дома необходимо или менять

жильё или регулярно, не менее четырёх раз в год, чистить свой организм от накопившихся
патологических частот. В противном случае за психологическими проблемами, последует
изменение физиологии, что приведёт к тяжёлым последствиям - психосоматическим заболеваниям,
в основе которых лежит энерго – информационное воздействие.
Вот вам пример «бытового» воздействия несущей частоты, модулированной информацией.
Именно информационная составляющая и оказывала влияние на жильцов дома.
Приведём также пример, психотропного воздействия на человека, в конкурентной борьбе.
Пациент, который пришел на консультацию рассказал, что прошёл всевозможные
обследования, но ему становится всё хуже и хуже, хотя причина заболевания не выявлена. Сам он
крупный бизнесмен.
Проведённое обследование сразу выявило наличие в организме гомеопатических доз
сильнодействующего вещества, а точнее информацию об этом веществе.
Дальнейшие исследования показали наличие следов того же вещества в пиве, которое входило
в ежедневный рацион пациента. Имея такую информацию, охрана пациента легко выяснила, кто
подливал в пиво информационный раствор. Им оказался сотрудник, работающий на конкурента.
За несколько посещений нашего кабинета, информация о веществе была полностью удалена из
организма, человек полностью выздоровел.
Хотелось бы обратить внимание ещё на один аспект информационного воздействия на
человека, посещающего всевозможные курсы, школы, семинары, тренинги.
В настоящее время, в подавляющем большинстве случаев, такие мероприятия проводятся
коммерческими структурами. Основополагающий же принцип любой коммерческой структуры –
это извлечение прибыли. Прибыль же, в данном случае, извлекается посредством привлечения
максимально возможного количества слушателей. Кроме того, сопутствующий, но очень
прибыльный, фактор всех перечисленных мероприятий - это продажа слушателям специальной
тематической литературы, всевозможных технических средств и других аксессуаров. Таким
образом, для слушателей – это повышение их профессиональной квалификации, для хозяев
мероприятий – сетевой маркетинг. И в этом нет ничего предосудительного, за исключением тех
моментов, когда организаторы применяют скрытые технологии информационного воздействия на
слушателей, которые способны привести к негативным последствиям.
Информационное воздействие на слушателей достигается за счёт стойкого эффекта
навязывания определенного ритма колебательного процесса, с учетом законов синхронизации
используя методы суггестии и нейро - лингвистического программирования (НЛП).
В результате такого воздействия в организм человека вводятся чужеродные для него колебания, что
нередко приводит к возникновению различных соматических заболеваний.
Например, обследованная нами группа людей, в различное время посещавшая одни и те же
курсы, после приезда в обязательном порядке имела программу тиражирования привитых им
понятий на других людей, потребность регулярно посещать именно эти курсы с обязательным
условием приобретения дорогостоящего оборудования, подчас совсем не нужного.
Нельзя сбрасывать со счетов и факт воздействия на людей оккультными технологиями,
которыми владеют отдельные личности, обладающие паранормальными способностями.
Как уже указывалось, в свободной продаже сейчас масса книг и брошюр о всевозможных
магиях, приворотах, наговорах и других воздействий на человека. Люди имеют возможность читать
эту литературу и использовать на практике, и далеко не всегда с благими намерениями. А ведь это
очень серьёзно. Возьмём простой пример – воду. Известно, что вода прекрасный носитель и
хранитель информации. Кстати эти свойства воды уже давно используются в специальной технике.
Человек сам на семьдесят – девяносто процентов (в зависимости от части тела) состоит из воды и
на эту воду как на носитель можно наложить как позитивную, так и негативную информацию,
причём различными способами. Дело в том, что в организме по сосудам течёт кровь, составляющая
крови – лимфа, а лимфа это практически вода. На кластеры воды (скопление молекул) прекрасно
записывается информация, которая так же и считывается. И если на воду записана патологическая
информация, это приводит к изменению волновой матрицы личного гомеостаза.
Например, на воду накладывается заговор, с целью навредить человеку, то есть волновая
характеристика воды модулируется негативной информацией. Человек пьёт эту воду, частотные
характеристики негативной информации резонируют на частотах патологических колебаний,
которые всегда присутствуют в любом человеке, включая и его хромосомный набор. Резонанс
многократно усиливает эти колебания и они становятся доминирующими в организме человека. А

так как все частотно – резонансные уровни человеческого организма взаимосвязаны между собой,
процесс распространения негативной информации идёт очень быстро. В результате происходит или
заболевание, или сдвиг в психике человека и, в итоге, возникновение жизненных проблем.
А теперь проанализируем, так ли уж безвредна чистая питьевая вода в ёмкостях для кулеров?
Да, безусловно, по химическому составу она содержит или насыщена всеми веществами
необходимыми для организма. А вот на информационном плане, эта вода накапливает такое
количество негатива, хотя бы в форме бранных слов грузчиков, на складе и т.д., что стоит не
удивляться, почему вдруг после её приёма, в лучшем случае, появляется нервозность или плохое
настроение.
Безусловно, социальное неравенство различных слоёв населения, также вносит свою лепту в
процесс негативных информационных прививок. Например, смотря на дорогие алкогольные
напитки, доступные только незначительной части общества, люди подчас даже непроизвольно,
могут в сердцах сказать «пару слов». Это моментально запишется, как на матрицу, на структуру
спирта. И вот преуспевающий человек, ничего не подозревая, выпивает бокал чудесного вина…
Таким образом, на сегодняшний день, просто необходимо обеспечивать человеку энерго –
информационную безопасность.
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