ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
Современной науке известно, что в живой природе властвуют волновые процессы,
определяющие всё немыслимое многообразие материального мира.
Академик В.И. Вернадский утверждал: «кругом нас, в нас самих, всюду и везде, вечно сменяясь,
совпадая и сталкиваясь, идут излучения различной длины волны». При этом он подчеркивал, что
все живое есть планетарно-космическое явление, возникшее в космической среде, и подчинено
соответственно законам Природы».
Ещё в начале прошлого столетия датский физик Н.Бор предложил модель атома, а австрийский
физик Э. Шредингер предложил волновую модель его электронной оболочки. Им было также
экспериментально установлено, что электрон имеет свойства не только частицы, но и волны.
На основании этих постулатов, была создана наука – квантовая (волновая) механика, изучающая
взаимодействие излучения и материи. Основатели квантовой механики Гейзенберг (Нобелевская
премия 1932г.); Э. Шрёдингер и П. Дирак. (Нобелевская премия 1933г.).
Теперь уже со школьной скамьи никто не удивляется тому, что электрон, протон, нейтрон и
прочие элементарные частицы являются одновременно и материей и волной. Это неопровержимо
доказанное паранормальное явление – одновременное бытие в двух принципиально различных
состояниях, названо дуализмом природы.
Сегодня не у кого не вызывает сомнения, что атом состоит из элементарных частиц, а в свою
очередь атомы являются «кирпичиками» для построения молекул любого вещества.
Человек – это частичка живой природы, также изначально состоит из атомов. Каждый же атом –
это ядро с вращающимися вокруг него и вокруг своей оси электронами, что в свою очередь
приводит к возникновению колебаний. Количество и форма электронов и их орбит придают
любому веществу, живым организмам и, в частности каждому человеку особый, только ему
присущий, комплекс колебательных частот.
В природе не существует ничего абсолютно материального, то есть твёрдого. При многократном
увеличении, любой материальный объект, включая человека – это ядра атомов (протоны и
нейтроны) окружённые бесконечно вращающимися волнами (электронами).
Таким образом, абсолютно всё изначально находится в состоянии вибрации, порождая при этом
свои собственные, уникальные частоты. Изменение характера этих частот ведёт к обязательному
изменению материальной структуры вещества и наоборот, любое механическое нарушение формы
вещества обязательно приведёт к изменению его собственных частотных характеристик.
Существует распространённая точка зрения, что все в человеческом организме происходит
исключительно на уровне химических процессов, то есть на осязаемом молекулярном уровне.
Однако еще в древне буддийском трактате «Сутра сердца мудрости» сказано: «То, что можно
увидеть, не имеет формы; то, что нельзя увидеть, имеет форму». Это, на первый взгляд странное
высказывание, приписываемое Будде, можно интерпретировать с точки зрения современной науки.
Дело в том, что человеческий глаз может видеть предметы только в определённом диапазоне
частот. Волновые же характеристики наши глаза вообще не воспринимают.
Сегодня в XXI веке, становится вполне очевидным, что для человеческого организма
свойственна бимодальность – двойственность, то есть сосуществование в сбалансированном
единстве материи и волны, и возможность постоянного взаимоперехода из одного состояния в
другое.
Таким образом, давно пришло время рассматривать человеческое тело двояко: как видимое
твёрдое, материальное и невидимое волновое тело.
Ещё в 1999 году, в своём докладе президент Международной академии информации,
связи и управления, доктор биологических наук С.П. Репьев отметил: что «…каждый
объект, каждый организм имеет физическую и энерго – информационную структуры».
Физическое, видимое тело – собственно человек, в настоящее время, практически полностью
изучено и понятно для восприятия.
Волновое тело человека еще далеко не полностью осознаётся, так как невидимо для глаз. Но,
как уже указывалось выше, человеческий глаз воспринимает световое излучение
(электромагнитные волны) только в определённом диапазоне частот.
Исследования проведённые в 1980 году, под руководством профессора С.П. Ситько (кафедра
ядерной физики университета им. Шевченко), позволили сделать вывод, что помимо анатомическиморфологических систем организма человека, которые видимы глазом, существует (причем

реально существует) то, что мы не видим. Это так называемый электромагнитный каркас
человека, невидимое глазом поле в миллиметровом диапазоне электромагнитных волн. Оно
создается благодаря электромагнитной активности каждой клеточки организма, каждого атома,
Причём, будучи созданным, оно направляет, синхронизирует и координирует работу всех органов и
структур организма и в утробе матери, и после рождения человека в течение всей его жизни.
Электромагнитные колебания - это самые важные силы в природе. Они управляют обменом
веществ, ростом, распределением гормонов, ощущением боли, короче, всеми физическими
проявлениями у человека
То, что электромагнитные поля управляют биохимическими процессами, известно не так
давно. В 1936 году Густав Штромберг, в своей книге «Души вселенной» утверждал что структура и
развитие живых существ, связаны с определенной «Системой нематериальных волн». Эти поля,
обладают способностью образовывать молекулярные соединения большой сложности и так их
упорядочивать, чтобы они смогли стать живой материей.
Исследования, проведённые в США, под руководством профессора Бурра (медицинский
факультет Йельского университета), позволили сделать вывод: «Все живые организмы обладают
электрическими полями и, как следствие, магнитными полями сложной природы. Эти поля
полностью пропадают со смертью».
Немецкий врач и исследователь Франц Морелль и инженер электронщик Эрих Раше писали:
«Человек погружён в бесконечно большую и, вместе с тем, в бесконечно малую систему
электромагнитных колебаний, и сам является частью этой системы. Это колебания Вселенной,
колебания нашей Солнечной системы, малых и больших галактик, колебания, исходящие из
тончайшей сферы наших органов и тканей, клеток, молекул и атомов, субатомной сферы протонов
и электронов. И в этом огромном спектре должен жить человек, но иначе, вероятно, невозможна
его жизнь. Поскольку: без электромагнитных колебаний жизнь, скорее всего, немыслима».
По мнению доктора наук, профессора РАЕН Ю.С. Бута, внешним генератором
электромагнитных волн для человека является магнитное поле Земли, имеющее постоянную
направленность своих силовых линий от Северного магнитного полюса, к Южному. Человек,
соответственно, в каждый момент времени находится в этом электромагнитном потоке и сам
является радиочастотным генератором, собственных колебаний. Если человека «отключить» от
этого внешнего генератора, в нём затухнут электромагнитные колебания и, он перестанет
существовать.
Французский исследователь, профессор Луис-Клод Винсен, автор направления биоэлектроники, указывал, что энергетическое равновесие в человеческом организме зависит от
электромагнитных сил космической природы, а также от электромагнитных сил самого организма.
Исследователь, физик Пооп утверждал, что каждый орган и каждая клетка человека обладает
своим специфическим спектром колебаний, своими специфическими характеристиками этих
колебаний. Поддержание этих колебаний зависит от «добротности» резонатора клетки, органа,
ткани или организма в целом.
Г. Фрелих в 1977-1988 годах обосновал теоретически и получил экспериментальные
доказательства факта продуцирования живыми клетками переменных электромагнитных полей. Им
была развита общая теория когерентных колебаний в биологических системах.
А.С. Давыдов в 1986 г. описал возбуждение, делокализацию и движение электронов вдоль
пептидных цепей белковых молекул в форме уединенной волны - солитона, что дополнило модель
Г. Фрелиха.
По теории немецкого учёного Мюллера, тело человека это синхронизированная за счёт системы
био-управления стоячая волна. Из радиоэлектроники известно, что стоячая волна это прямая и
отраженная волна со стабилизированной частотой и амплитудой сигнала. В волне заложена
информация в виде модулированных частотных характеристик.
Таким образом, жизнь человека невозможна без электромагнитных колебаний, причём все
клетки человеческого организма общаются между собой, обмениваются информацией посредством
электромагнитных излучений, модулированных по амплитуде, частоте и фазе.
Человек на 80-90% состоит из воды и представляет собой жидкий кристалл, состоящий в свою
очередь из молекул являющихся электрическим диполем. Электромагнитные колебания
распространяясь в жидком кристалле (воде), несут в себе энергию волны (ОН-) - электроны и
закодированную в ней информацию (Н+) - протоны.

Молекула воды бимодальная (двойственная) структура. Молекулы воды сцепляются по
отдельности через водородные мостики и образуют скопление молекул – кластеры. Внутри
кластеров имеются различные подструктуры с различными молекулярными модулями. Эти
различные модули в кластерах содержат специфическую информацию. Таким образом, воду можно
рассматривать как электромагнитную волну, а кластеры как частотные характеристики волны
несущие информацию.
Исследования проведённые в нашем Центре показали, что каждый человек согласно дате
своего рождения, на энерго – информационном уровне, представляет собой стоячую волну
специфического, свойственного только ему диапазона частот.
В узлах стоячей волны расположены энергетические центры человека чакры. Чакры – это
дипольные структуры, одной стороной они находятся в теле человека, а другой в его энерго –
информацтонном поле. Чакры воспринимают различные излучения окружающей среды и
генерируют различные спектры частот для подконтрольных им органов и систем. Чакры являются
так же своеобразными резонаторами, способными излучать и поглощать электромагнитные волны,
что необходимо для энерго - информационного обмена внутри организма и организма с
окружающей средой..
В трудах профессора РАЕН Л.Ю. Слатинской впервые доказано, что даже в рамках временного
периода, каждого знака Зодиака, частотные диапазоны определяющие психофизическое здоровье
людей различны.
Специфический, присущий конкретному человеку спектр электромагнитных колебаний, это
двойственность энергий в его организме. Специфика состоит в динамически сбалансированном
соотношении компонентов волны, её бимодальности – непосредственно энергии переноса волны в
жидком кристалле (ОН-) и модулированных колебаний внутри волны несущей информацию (Н+).
Следует отметить, что модулированные колебания, могут иметь и нелинейный характер. Дело
в том, что электрон при движении по своей орбите, одновременно совершает вращение вокруг
своей оси. Это явление, названное «спин», открыто группой ученых Московского института
теоретической и прикладной физики во главе с академиками Г.И. Шиповым и А.Е. Акимовым.
Спин вращение рождает вибрирующее поле, которое назвали торсионным или полем кручения,
являющимся носителем информации.
Человеку присущи специфические, свойственные только ему электромагнитные колебания,
которые он получает при рождении. Почему это происходит? Дело в том, что в утробе матери тело
ребёнка уже имеет свой уникальный электромагнитный каркас, модулированный только
наследственной (внутренней) информацией, полученной от родителей (генетическая перезапись).
При этом каждый орган, система, клетка организма ребёнка излучают свои частотные
характеристики.
Появляясь на свет, меняя при этом среду обитания, организм ребёнка «пронизывается»
суммарными излучениями всех небесных тел, которые достигли Земли именно в этот момент
времени. Происходит как бы вторичная, внешняя модуляция электромагнитного каркаса ребёнка
частотными характеристиками, пришедшими из космоса. Часть этих частотных характеристик
входит в резонанс с наследственными частотными характеристиками ребёнка, тем самым, усиливая
их, другая часть инвертирует, приглушает природные частоты ребёнка.
Все частотные характеристики идущие из космоса постоянно меняют свои параметры, так как
все планеты движутся по Зодиаку – годичному пути Солнца, относительно Звёзд.
Вследствие этого люди, родившиеся под различным знаком Зодиака, получают исходные
предпосылки своего здоровья, благополучия, успеха.
По определению профессора РАЕН Л.Ю. Слатинской, электромагнитные колебания,
полученные человеком при рождении, являются его волновой матрицей личного гомеостаза.
Волновая матрица личного гомеостаза – бимодальна – это волновая функция и материальный
носитель одновременно. Волновая матрица модулирована наследственной и космической
информацией, и должна быть неизменна на протяжении всей жизни человека. Дело в том, что
волновая матрица личного гомеостаза ответственна за строение физического тела человека. Она
предопределяет жизнедеятельность органов, тканей клеток организма. Только при неизменности
параметров своей волновой матрицы человек может быть здоровым, благополучным, успешен во
взаимоотношениях, счастлив. Любое отклонение частотных характеристик электромагнитных
колебаний волновой матрицы личного гомеостаза конкретного человека, определяемой датой его
рождения, приведёт к нарушению его здоровья и неурядицам в жизни. Однако, природа дала

возможность человеку самосовершенствоваться в интервале частот собственной волновой
матрицы.
Наши исследования показали – люди, имеющие высокие показатели своего здоровья,
благополучия, успеха – это люди находящиеся в рамках частотных характеристик своей волновой
матрицы личного гомеостаза. Однако процент таких счастливчиков очень низок и составляет
примерно 4% от общей массы населения.
Остальные 96% населения имеют отклонения от параметров своей волновой матрицы, что
неминуемо отражается или на состоянии здоровья, или на благополучии, счастье, успехе.
Что же искажает волновую матрицу личного гомеостаза? Так как всё пространство пронизано
электромагнитными полями, то в течение всей жизни, из внешней среды в организм человека
поступают различные по своим параметрам чужеродные колебания. Часть из них положительно
воспринимается организмом и, резонируя на частотах соответствующих частоте, различных
органов и систем организма, приводит к усилению его природной энергетики. Другая же часть
колебаний, не совпадает по своим частотным характеристикам, с характеристиками конкретного
человека и в лучшем случае нейтральна, а в худшем, может привести к существенному затуханию
или полному уничтожению (в случае инверсии) собственных колебаний человека. Энергия и
информация, поступающие в организм извне, по большей части это дисгармоничные колебания,
приводящие к нарушению равновесия волновой матрицы личного гомеостаза, а подчас человек
переходит в другой энергетический период и приобретает волновые характеристики уже не своей
матрицы. Всё это в итоге приводит:
• к заболеваниям,
• разладу в семье,
• неурядицам на службе,
• неудачам,
• развалу бизнеса (и т.д.)
Происходит это потому, что большинство людей не знает - путь к здоровью, счастью,
благополучию, успеху во взаимоотношениях открыт для каждого, стоит только регулярно
производить биокибернетическое моделирование своего гомеостаза, то есть оценку и коррекцию
нарушений своей волновой матрицы, и приводить её к динамическому равновесию с
электромагнитными полями окружающей среды.
В результате существенно снизится риск заболеваний, особенно тяжёлых, значительно
уменьшатся жизненные проблемы и неприятности.
Таким образом волновая матрица личного гомеостаза человека должна регулярно
подвергаться оценке и энерго – информационной коррекции. Человек должен постоянно
«подпитываться» частотными характеристиками, способными резонировать на подобных частотах
полученных человеком от рождения, не давая его собственным электромагнитным колебаниям
затухать, тем самым восполняя «уничтоженную» внешними дисгармоничными колебаниями,
недостающую гамму собственных колебаний. В результате этого, в процессе жизни организм
человека будет успешно гасить постоянно действующие на него внешние воздействия чужеродных
энергий модулированных чужеродной информацией.
Только в этом случае человек будет надёжно защищён.
Слатинская Л.Ю.
Слатинский В.О.
Красноярск, 2009

