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various aspects: psychological, mystical, physiological, and
physical; as well the valuation of probable transformation of this
term and its meaning.
The author highlights the concept of the space arrangement,
at least within the Solar system, where the Time is considered as a
primary physical component supported by the energy from objects
atom structures.
In addition the work includes an independent investigation
of the physical Time and its contradistinction from the perceived
Time of humans and all living beings. Time materialization
provides a specific approach to examination of various physical
laws and electromagnetic processes that have place in the brain
and organism of human and other objects of the material world. In
addition there is the detailed discussion of spiritual, religious, and
mystical aspects of the Time.
The author demonstrates possible transportation of the
electromagnetic characteristic of the human within the Time
applicable to the known world, as well as the probable correction
of the Future using strong magnetic flows.
This monograph is intended to everyone interested in issues
of the Time and its various aspects, as well as to researchers in
physics of “live” systems.
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Время есть отношение бытия к небытию.
Ф.М. Достоевский

Предисловие
Время, если о нем задумываться, есть
всегда и везде, в абстрактном или последовательном виде. Если о нем не думать,
то вместо него у каждого имеется сумма
событий вокруг с участием близких людей и в некоторой степени с привязкой к
температуре на улице и отображению памятных дат, сообщений по телевидению,
новостей в интернете или газетных сообщениях.
Но эпизодически, наверное, у каждого человека, появляются картины о Прошлом как об элементе бывшем во снах и
наяву, и они возникают в сознании человека как воспоминания – его локальная
субъективная история прожитого.
Объектность Времен как одного из
первых объектов мироустройства рассматривается в данной работе. Если прочитать содержание этого труда, то в нем
описана 31 грань Времени, как психо8

физиологическомистическая, так и физическая, в виде небольших подразделов
(граней), иногда с различными выводами,
которые могут иметь продолжение в следующих подобных изданиях и вообще в
публикациях о Времени.
Достаточно ли этих 31 граней, чтобы
описать такое довольно сложное понятие,
как Время? Конечно нет.
Но думается, что любое движение в
поиске истины дает какое-то приближение к его пониманию. Так возможно и в
данном случае, хотя абсолютных знаний
быть не может.
Работа построена следующим образом. Сначала в 5 главах, от 1 до 5, рассматривается Время в контакте с человеком,
сообществом людей и их деяниями. Затем
в 6 главе предложена физическая концепция, в которой Время определяется как
главный движитель материального мира
и само как материальный объект.
Когда говорят, что это или что-то другое – объективная реальность, то они
глубоко ошибаются. Не исследованы до
конца и материя, и структуры, которые
ею образованы, как и сам человек, тем бо9

лее Время даже, если оно материзовано в
движении.
Последнее столетие, учитывая прогресс инженерных наук, давший скачок
техническому прогрессу, были выделены и вынесены на незаслуженную высоту ученые-физики, которые, формулируя
легенды о своих достижениях, «поедая»
огромные государственные средства, нескромно пользуются достижениями инженерных наук, обвешивая их множеством теоретических изысков. Особенно
в России был «выведен» подкласс ученых
довольно неглупых, которые утверждают,
что фундаментальные науки, в том числе
физика, – это Все, остальное Ничто.
Пропуск в их почти масонский клуб
– это признание специальной теории относительности, которая к реальности не
имеет отношения, в которой скорость
света объявляется конечной, хотя она состоит из спектра электромагнитных излучений большого диапазона частот, в котором рассматривается гравитационная
линза при прохождении света у больших
объектов, Солнца, планет. Забываются о
свойства магнитной линзы, которая как
10

раз более убедительно объясняет данное
явление, в которой появилось абсурдное
и наивное четырехмерное пространство,
включая Время, и так далее.
Такие ученые-физики, взглянув на
оглавление, сразу же скажут, что 6 главу
о физике, Времени необходимо вынести в
начало данной работы.
Но учитывая, что объективная реальность, к познаниям которой мы стремимся, постоянно трансформируется в зависимости от наших знаний и во Времени
с участием человека как создателя общественного мировоззрения, главы были
расположены таким образом, чтобы идти
от субъективной оценки Времени к картине мира, приближенной к объективной
картине, через оценку Времени, его отображения вокруг человека и в сознании
человека как материального объекта.
Кроме того, Время как бы надстоит
над человеком и миром объектов вокруг
него. Вершитель движения и состояния
нашего мира и всего объективного пространства – Время. За ним, конечно, скрыты, и начало Всего и Причина Всего и об
этом нужно тоже сказать, сначала оценив
11

Время с разных позиций, что и предложено в данном труде.
Можно перефразировать начало Евангелия от Иоанна: «Сначала было Время,
и Время было у Бога…», так как Слово
произносится или думается во Времени,
которое создано Богом.
В работе рассмотрено Время с различных точек зрения, и понимание граней,
показанных в каждом подразделе, осознание его в различных ситуациях может
позволить читающему более разумно и
рационально использовать его в течение
своей жизни. И прогнозировать свои действия, и правильно оценивать потенциал
магнитоэлектрической системы своего
организма, вместилища субъективного
Времени.
Для человека как индивида важно,
прочитав этот труд, оценить свое Время
как фактор, дающий ему шанс совершить
в мире что-либо полезное и значимое,
хотя бы родить и достойно воспитать следующее поколение!

12

Foreword
The Time when we start thinking about
it has been existing every-where and everytime in the booth, abstract and consequential
view. However, if you don’t think about
it, instead of it, every person has a certain
number of various events that include some
cronies, and to some extent, such events
are connected to environment temperature,
reflection of some memorable dates,
information obtained from TV, news from
the Internet, or newspaper messages.
Nevertheless, periodically, every man
forms some images of the Past as the element
of something existed previously in dreams
or in reality, and such images appear in the
human’s mind as his or her memories, i.e.,
his or her local perceived life experience
history.
In this work the author researches the
objectiveness of the Times as one of the
primary world dispensation components.
According to the content list, which work
is dedicated to all 31 planes of the Time
both physiologic and cosmic, and physical
in the form of small subsections (planes)
13

containing certain conclusions, which can be
continued in further similar works or articles
devoted to the Time.
Are these 31 planes enough to describe
in this work such a complicated notion as the
Time? Surely, not.
However, it is thought that any motion
towards the seeking the truth would be a
certain approach to its understanding. So,
it is similar to this case, yet no absolute
knowledge can exist.
This study has the following structure.
First, 5 Chapters 1 to 5 represent the Time
applicable to a human, human society, and
their activities. Next, Chapter 6 contains
the physical concept, where the Time is
determined as a material object, and the
principle driver of the material world.
When one says that it or something
else is the subjective reality, he makes a
considerable mistake. None of material
or structures formed by such material, or
a human, and the more so the Time, even
when it is materialized in movement, can be
investigated thoroughly to the very end.
During the last century, taking into
consideration the progress in engineering
14

sciences that significantly stimulated
technical progress, there were detached and
unreasonably remarked some scientists –
physician, who create legends about their
achievements, consume enormous state
financial funds, and unceremoniously use the
results of the technical progress, decorating
all this with multiple theoretical finewriting.
It is especially true for the Russia, where
recently was formed a class of scientists, far
not stupid, who claim that the fundamental
science including physics is “the whole and
the only”, while all the rest is Nothing.
The pass to their almost “Masons club” is
recognition of a specific doctrine of relativity,
which has, indeed, very little in common
with the reality, in which the light speed is
declared as finite, however, it consists of
the spectrum of electromagnetic radiation
with a wide range of frequencies, where,
while considering light transmission close to
some large objects as the Sun, plants only
gravity lens is taken in consideration, and
properties of a magnetic lens, which could in
full volume explain the phenomenon of the
light passage, is absolutely ignored; where
was included an absurd and naïve four15

dimensional space that includes the Time,
etc.
Looking at the content of this book, the
abovesaid scientists, physicians, would say
that chapter 6 about the physics and the Time
must be placed the first in the list.
Although, taking into consideration the
fact that subjective reality, which knowledge
we are trying to obtain, has been permanently
transforming, depending on the level of our
own knowledge, as well as on Time affected
by a human as one of creators of the public
world order; thus all sections of this book are
arranged from the subjective estimation of
the Time to the world image approximated
to the perceived image through the Time
evaluation and its representation around
a human and in his/her mind as a material
object.
In addition, the Time, somehow, stands
above a human and the world of objects
surrounding him. Time is the “Arbiter” of
further movement and state of our world and
the object space in general. It is followed
by the Beginning of Everything and the
Reason of Everything, and it also should
be mentioned only after detailed evaluation
16

of the Times from all positions, which is
suggested in this work.
If put the beginning from the Gospel of
John in other words: “In the beginning was
the Word, and the Word belonged to God…”,
as the Word is pronounced or thought
through the Time.
In this article the author examines the
Times from the various points of views and
understanding of its planes described in
each subsection under various conditions,
to help a reader to use it more rationally
and reasonably during all his or her life. As
well as to projects activities, and properly
estimate potential of the electromagnetic
system of the whole organism as a container
for the perceived Time.
It is extremely important for a human,
as an individual, to estimate his or her own
Time, to consider it a factor, which would
give a chance to do something useful and
meaningful in this world, for example,
to give birth and properly bring up next
generation!

17

РАЗДЕЛ 1
В этом разделе объединены
признаки Времени, которые
наблюдаются при первых оценках
Времени как реального объекта.
Оценки хронометража, оценки
Времени как продукта
цивилизационного устройства
сообщества людей
1.1. Характеристики Времени
Вначале необходимо стандартную
компоновку временного порядка, выражаемое в таких понятиях, как Прошлое,
Настоящее, Будущее, привести к понятию
Времени, описываемому в данном труде.
Прошлое. Как таковое оно для сообщества людей и конкретного индивида,
объясняется настроениями, событиями,
артефактами в жизни, затмениями Солнца, Луны, планет, созвездий. Оно имеет след (отображение) в мозгу любого
человека с субъективным рецепторным
18

окрасом. И его можно назвать Настоящее
– Прошлое, потому что человек думает
о нем и вспоминает о нем в Настоящем,
исходя из настоящего состояния структур
мозга и ячеек памяти.
Если уходить от субъективного Прошлого к физическому, то необходимо
описать все (или в общем) физико-химические процессы Прошлого с изменениями, вносимыми Случаем в Настоящее, в
физической форме, с электрическими параметрами взаимоотношений нейронных
блоков мозга.
Прошлое в отрыве от Настоящего может иметь влияние на Будущее и процессы в Настоящем.
Например, концепция Коммунизма, в
20 веке как Прошлое, оказывает влияние
на перспективу развития России лет на
15-20 в XXI веке через её носителей, живших в Советском Союзе. Воспоминания и
логика событий тех времен, через группы
людей, ломает или, наоборот, развивает
общество к подготовке Будущего.
Настоящее, это Настоящее Прошлое и
Настоящее – Будущее в совокупности, с
учетом определенной философской кате19

гории мышления. Чистого Настоящего не
существует.
Для человека Настоящее – Будущее
– проекция алгоритмов жизни программируемого бытия (от слова «быт») в соответствии с государственной проекцией
на конкретного человека, через законы и
обычаи.
Будущего четкого, определенного на
минуты, дни, годы, конечно, не существует. Кроме мистического образа Высшей
силы, у которой перед взором все Времена.
Собственное мышление человека, а
также общественные процессы могут
в миг разложить его Будущее на составляющие – от амебного существования до
необоснованного дикого оптимизма.
Иллюзии Будущего чаще всего разлагают Настоящее и порождают революционный оптимизм.
Преобладание Настоящего над Будущим или Прошлым порождает эгоизм в
крайней форме.
Преобладание Прошлого над Настоящим и Будущим порождает оцепенение
творческих начал и чаще всего ведет к
20

формированию регресса идей в оценке
Настоящего и Будущего.
Если рассматривать Прошлое, Настоящее, Будущее для материальных объектов и человека как материального объекта, нужно отметить то, что в физическом
плане, они в его представлении располагаются довольно четко по оси Времени, с
определенными концепциями, известными на конкретный период. Единственно,
невозможно внутри физического мира
оценить ускорение физических процессов, отклонения от равномерного течения
Времени. Столкновение физических Времен в разных геометрических пространствах – атомарного (микромир) и объектов с размерами уровня планет, Солнца
(макромир) при естественных термоядерных или других катаклизмах может
ломать равномерность Времени для человека.
Нет датчика-индикатора внутри этих
систем, определяющих течения таких
процессов, нет оценочных систем соотношения Времен. Есть только энерциальные процессы движения объектов, которые корректируются будто бы случайно21

стями (это то, что мы можем наблюдать) и
магнитными потоками, подпитывающие
энергетически эти процессы на атомарном уровне.
Случайность во Временных координатах физического Мира есть четкая
определенность физического Мира, его
равномерного существования, и определяет точки своего бытия через эти, будто бы
случайные, процессы, которые могут разорвать все или, наоборот, аккумулировать
эти случайности для созидания (конструирования) нового устройства как Микромира, так и Макромира.
Главный, базовый постулат, характеризующий Время в соответствии с основной концепцией этого труда, это тот, который определяет Время как первичный материальный объект, представляющий из
себя потоки магнитных частиц, которые
выставляют основные параметры Времени, проникают сквозь все, подпитывают
энергетикой все атомарные структуры в
пространстве Солнечной системы.
Поэтому глобальными характеристиками Времени являются параметры главного
генератора магнитных потоков – Солнца.
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1.2. Измерение Времени
Измерение Времени с точки зрения
хронометража, с опорой на различные
эталоны, в том числе с учетом отклонений
в скорости вращения Земли, перемещения
ее оси, скорости движения Земли на орбите вокруг Солнца, движения Луны вокруг
Земли, известны как инструментальные,
требующие постоянного контроля со стороны служб Времени в разных странах
мира, с целью освоения комплексного
пространства, работы энергетических систем, информационных систем, работы по
согласованию Времени как периода или
ритма перемещения Настоящего с возможностью оценки Времени Прошлого
и построения Времени Будущего с точки
зрения планирования, как в промышленности, так и в личной жизни.
Измерение Времени физического, в
отличие от хронометража, намного сложнее из-за введения физиками аксиом, которые не имеют в настоящее время под
собой никаких обоснований, но как предположения они сыграли положительную
роль в развитии техники.
23

Для примера рассмотрим измеритель
Времени, исходя из физики Времени или,
точнее, исходя из предположения, что в
этот объект Время поступает в виде потоков магнитных частиц и является базой для образования материи (в сумме
протон, нейтрон, электрон и так далее) и
основой ее молекул, ее существования во
Времени, имеющих уже характеристики
объекта с его основными параметрами.
Магнитные частицы, распространяясь
в потоках, как в воздухе, так и в любом
объекте с возможностью накопления в
любой точке пространства по определенным законам, обуславливают Движение
материи также по определенным законам,
связанным с взаимодействием молекул,
атомов и различных объектов друг с другом.
Поэтому измерение абсолютного Времени должно оцениваться, исходя из законов распространения потоков магнитных частиц. Возникает вопрос, для чего
измерять абсолютное Время?
Конечно, линейный хронометраж значительно легче усваивается субъектом,
таким как человек, и он становится эле24

ментом воспитания и цивилизации. Локально, для бытовых нужд, это оправданно.
Но, исходя из закона магнитного взаимодействия объектов, как в Макромире, так и в Микромире, и формирования
Временем сгустков магнитных частиц
магнитной субстанции определилось
формирование объектов, поскольку протон, электрон и нейтрон вместе, как более сложная частица, могли объединяться
только в намагниченном объекте, имея
каждый свои магнитные свойства, с магнитным полем противоположных полюсов взаимодействий. Процесс образования атомов мог возникнуть из-за увеличения размера магнитного поля примерно
на порядок относительно окружающего
пространства. И после этого потоки перемещающихся частиц сформировали атомы и молекулы во взаимодействии при
определенных температуре и давлении.
Массы объектов определяются массой атомов и молекул в определенном
пространстве с определенными характеристиками. И связующим веществом для
них, как цементом, являются магнитные
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частицы, которые находятся в постоянном движении. Структура всего миропорядка определяется динамикой магнитных частиц.
Время взаимодействия атомов в процессе физического взаимодействия, химические реакции в том числе, изначально определялись размерами частиц атома
и магнитным полем, которыми обладают
эти частицы (Начала электромагнитной
физики). Время взаимодействия в Микромире, где скорость перемещения гамма-потоков внутри спиральных частиц,
определяющих их характеристики, около
скорости света, определяется соотношением размеров атома к скорости перемещения электронов, протонов, нейтронов.
Время взаимодействия самих частиц в
молекулах и объектах, значительно больше. Время взаимодействия в Макромире
определяется скоростью перемещения
планет вокруг Солнца в известных пределах, соотношением определенного расстояния в околосолнечном пространстве
к скорости вращения планеты вокруг
Солнца. Время взаимодействия магнитных частиц в любом пространстве может
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достигать значительно меньших величин,
чем при взаимодействии в Микромире,
так как скорость их распространения может быть около или выше скорости света
из-за необходимости очень быстрого реагирования при регулировании процессов
в Микромире.
Соотношение Времен взаимодействия Микромира и Макромира дает возможность качественно определить абсолютное Времени, по крайней мере в
пространстве Солнечной системы. За ее
пределами могут существовать другие
соотношения, которые могут обуславливаться другими характеристиками внешнего пространства, трансформируемые
в наше пространство в виде реликтовых
излучений, потоков электромагнитных
излучений.
1.3. Инструменты Времени
Инструментами Времени являются,
прежде всего, движение атомов, молекул объектов (каждый – с определенной
скоростью и взаимодействием друг с другом); работа магнитоэлектрической системы людей как непрерывный процесс,
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независимо от деятельности каждого человека в отдельности; магнитные потоки,
генерируемые Солнцем, полями магнитных частиц, наполняющих Вселенную.
Движение атомов радиоактивных веществ, их расщепление дают возможность измерять Время, исходя из времени
их полураспада, которое определяется нестабильностью магнитного притяжения
электронов, протонов и нейтронов при
большом количестве этих элементов в
атоме. Скорость полураспада определяется плотностью их компоновки и магнитного сцепления инфранизкочастотными
магнитными полями вокруг них и параметрами самих магнитных частиц. Магнитоэлектрическая система человека дает
возможность измерения Времени посредством излучаемых магнитных потоков в
виде, £, β, Ø, Δ ритмов, ритмов сердечной
деятельности, ритмов генерации гормонов, работой нейронной системы полей
мозга, другими циклами организма человека и постоянным контролем мозга за
суммой этих измерений.
Преодоление планетами и другими
объектами Солнечной системы полей
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магнитных частиц в пространстве или
магнитных потоков дает генерацию инфранизкочастотных электромагнитных
излучений (ЭМИ), которые, кроме стабилизации своих параметров (планет),
определяют обратные связи между деятельностью Солнца, которое подпитывает эти процессы своей энергией с помощью вспышек и магнитных бурь и дает
возможность измерения Времени взаимодействия между объектами в космосе
и магнитными частицами, его наполняющими.
Межгалактическое взаимодействие и
взаимодействие Солнечной системы внутри Галактики определяется инфранизкочастотными электромагнитными излучениями, периоды которых сотни и тысячи
лет, и это может быть регулятором этих
взаимодействий и стабильности существования Вселенной, несмотря на разность Времени физических процессов в
каждом из них.
Для человека измерение таких длительных параметров взаимодействий, невозможно, из-за малого времени его жизни, а также частой смены приоритетов в
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научных изысканиях цивилизации (цивилизаций).
Время жизни сложной организованной материи (такой как живая в том числе), организм человека (как инструмента
измерения Времени в целом), его систем
и клеток значительно меньше, чем у простой, существующей в виде какого-либо
вещества, прежде всего из-за наличия
сложного магнитоэлектрического «скелета» (системы), регулирующего все системы организма, обеспечивающего питание
клеток, мозга, сфазированное функционирование всех систем, памяти, накопленного большого массива условных
рефлексов.
Магнитоэлектрическая система человека, у которого с возрастом происходит
усложнение обработки этой информации
включения обратных связей неприродного происхождения, которые усложняются
от избытка информации, может некорректно подавать сигнал в мозг о необходимости неоправданного выделения гормонов,
продуктов питания для массивов клеток
или блокирования, хотя и временного,
некоторых необходимых механизмов обе30

спечения двигательных реакций. Это может приводить к заболеваниям, которые
называются возрастными, таких как онкоопухоли, нарушение работы кардиосистемы, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и так далее. В то же
время подпитка атомов организма человека магнитными частицами происходит
постоянно, а низкочастотные гармоники,
составляющие спектр магнитных потоков, также постоянно подрегулируют работу всех систем организма. Кроме того,
постоянные излучения мозгом человека
электромагнитных излучений требуют
энергетической подпитки мозга и непрерывной, даже во сне, работы.
Выражаясь простым языком, техническая надежность многоэлементной структуры организма человека с возрастом падает.
Как показывают законы физики, чем
сложнее по структуре и качеству протонов, электронов и нейтронов атом, тем
легче он распадается на более простые
атомы с излучением определенного количества энергии. Аналогично и организм
человека.
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Нужно также отметить, что современная микроэлектроника, создавая чипы,
достигла минимальной величины токов
и напряжений в их схемных решениях,
равных токам в структурах мозга – токов
межнейронного общения.
Такое приближение и сравнение Времени их срабатывания дает основание
предполагать, что в недалеком будущем
возможно протезирование элементов и
областей мозга человека.
Если посмотреть на проблему старения организма человека с религиознофилософской стороны, то нужно вспомнить, что как только человек оторвался от
природы и вкусил от древа познания (Библия), организовавшись в города и вступив в битву с другими биологическими
видами, проживающими на Земле, в том
числе животными, то он стал необходимым элементом этой борьбы, которую он
спроецировал так же и на себе подобных.
Постоянная борьба за свое выживание
снижает уровень возможности корректного восприятия информации, направленной на человека главным источником
магнитных потоков – Солнцем. Инстру32

менты оценки Времени в виде приборов
хронометража и календарей, как условные инструменты цивилизации, рассматривать, учитывая вышеизложенное, нет
смысла.
1.4. Разрывы Времени и
Неоднородность Времени
Воспринимая движение Времени субъективно, каждый миг которого переходит в
Прошлое, предполагается последовательное его движение с периодами, которые
дают средства его оценки. Это часы – как
хронометр, звезды, движение Луны, Солнца и так далее.
История также написана последовательно, по годам, месяцам, часам, а в
спорте и по долям секунды.
Но, учитывая влияние магнитных потоков от Солнца, звезд и космического
пространства, движения Земли вокруг
оси, можно предполагать его (Времени)
ускорение, остановку или замедление.
Человек с его оценкой Времени может не
заметить этих изменений, но они влияют
на климат, на физическое состояние человека как объекта.
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В субъективном плане, как в обществе, так и индивидуально, в человеке могут появиться такие факторы, влияющие
на течение Времени, как идеологическое
ослепление (слабоумие) в кризисных ситуациях, поиск свадебных желаний (любовь) и туман в это время, как у своры собак, которое также можно назвать слабоумием. В эти моменты Настоящего Время или скачет, или, наоборот, двигается
очень медленно, как бы «растягивается».
Иногда имеются субъективные разрывы Времени и частичная его потеря, как
в действиях, так и в пространстве. Даже
рецепторная система не способна их отследить. Часто в эти моменты Время – без
времени, то есть имеются паузы Времени.
Также нужно отметить, что существует проблеск неожиданного восприятия
окружающего совершенно с другими
установками по сравнению с предыдущими, как бы раскрытие Времени, вместе с
образами событий в своем сознании, которое было записано в подсознании Эха
Времени (множественное число).
Разрывы Времени исторически показаны: в книге «Иова», когда его благо34

получная жизнь прерывалась, и он (Иов)
описан в беде, брошенный всеми, как понимание того, что надо принимать все как
есть.
Далее произошли события, которые
дали ему возможность жить еще лучше
по воле Божьей. И снова он был женат, и
были у него дети, и стада были тучные.
За завесой бед Прошлое первой части его
жизни отошло далеко на второй план, и
при получении новых благ оно исчезло
совсем. Этот разрыв Времени произошел
в основном из-за несчастья, неожиданно
на него упавшего.
Аналогично, беда войны для того, кто
прошел через нее, в несчастье подвигает Прошлое довоенное на первый план.
(Рассказы очевидцев.)
Разрывы Времени через несчастье
психологически могут сломать любого
человека, когда деталей несчастья несчесть, их много и они упрощают все,
происходившее до них. Смены границ,
движение народов, языков вокруг наполняют сознание элементами беды. Сгусток Времени в тяжелые годы отягощает
жизнь, но человек всегда пытается сши35

вать Время до «этих» событий и Время
после «этих» событий. И тогда разрывом
во Времени являются сами события бедственных лет.
Физиологические механизмы адаптации к таким негативным событиям позволяют обеспечивать всеми ресурсами
организм человека, минимизируя работу
мозга и мышления, в том числе память,
для спасения человека как личности.
«Власть» и «Насилие», которые распяли Прометея (смотри Эсхилла), чаще
всего создают такие разрывы. Болезни,
монотонная работа, потеря ориентации в
обществе также создают разрывы во Времени и могут приводить к опасным, рискованным действиям.
Но самые эффективные разрывы во
Времени создаются неравномерными воздействиями магнитных потоков, определяющих Время и регулирующих его, стимулируя те или иные события, описанные
выше. Во время разрывов Времен наступает Сон Времени.
Неоднородность Времени связана с
физическим перемещением магнитных
частиц в пространстве и с процессами
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его распространения, в том числе из-за
пучностей ЭМИ в пространстве и организме человека. Время является материальнообразованным объектом и было
в начале развития Всего (не путать со
«Взрывом» – теорией, которая распространена и удобна для понимания, как в
религиозных концепциях, так и в материалистических) Процесс пульсаций и
преобразования материального мира по
определенным законам, с огромными периодами осуществления преобразований,
может только предполагаться, но суть его
и законы должны (могут) быть обозреваемы объектом (субъектом), для которого
эти огромные периоды в миллионы и более лет являются короткими, как для человека сутки, час, секунда. Влияние того,
другого Мира с другим Временем, с длительными для него параметрами так же
возможно, как и наше влияние на развитие событий вокруг нас, и наши попытки
проникнуть в Микромир, который, быть
может, испытывает наше влияние на себе
в виде последствий технологических преобразований последних веков.
Если предположить, что большинство
законов физики действует одинаково во
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всех Мирах – Нашем, Микромире, Макромире, это есть один подход к условному построению общей структуры этого
смешения пространств; если же законы
физики различны, а это различие на примере Микромира, законы которого, даже
прикосновение к пониманию их, приводят только к концепциям его незнания, в
итоге это может привести (или уже приводило) к катастрофе.
В первой концепции при одинаковости законов физики (то есть в «линейной» физике поскольку в ее пределах
существуют законы движения тел в пространстве, тем более, как предполагается,
вакуум – это пространство, заполненное
магнитными частицами, живущее по своим, пока предполагаемым, зависящим от
деятельности Солнца, законам) можно
говорить о кавитационных характеристиках неоднородного движения магнитных
частиц, (которое и есть Время). А это означает, что Время может иметь свои характеристики, в которых есть разрывы
пространства при движении потоков магнитных частиц (это и есть разрывы Времени). Неоднородность самих потоков
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магнитных частиц также может давать
ускорение и замедление Времени в определенных точках пространства.
Если рассматривать три пространства,
о которых было сказано выше, при условии различных законов физики для каждого из них, что вполне реально, то тогда
необходимо создавать (собирать) законы
физики для каждого из этих пространств
без претензий на создание общей физики.
Однако в физике, законы которой существуют в нашей жизни и нашем пространстве, неоднородность Времени может быть вызвана мощным изменением
магнитного поля Земли в пространстве
городов и регионов, особенно если состав гармоник, составляющих эти возмущения, может влиять на межнейронные
частотно-модулированные сигналы, блокируя их или предоставляя им сигналы,
приводящие к ложной оценке окружающего мира и Времени, без задействования
рецепторных систем организма.
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1.5. Искажение Времени
Искажение Времени может обуславливаться факторами цивилизации, идеологическими установками, установками
конкретного индивида, столкновением
времен, историческим переходнымй периодом от одного времени к другому в основном при военных действиях и информационных поражениях. Для некоторых
индивидов изменения Времен – водка или
другие искажающие реальность вещества.
Искажение Времени часто происходит
из-за гипнотического воздействия на индивидов и общество посредством СМИ,
законов, традиций, индивидуальных
воздействий определенных личностей,
особенно стоящих у руля власти. Власть
– один из самых мощных факторов искажения Времени и Времен.
Зеркалом Времени для общества являются легенды, сказки, пословицы, басни,
колыбельные и народные песни, книги
и предметы быта, труда, войны, которые
упоминаются в них. С помощью прочтения материалов определенных эпох, начиная от своей эпохи, индивид, разматы40

вает как бы клубок Времени, но который
размотать до конца никому не удается –
не хватает жизни.
Также очень мощным исказителем
Времени является мистицизм в различных его формах. От древнего, например,
от Пифагора, египтян, Торы, Библии, Корана, от средневековья до современного
объективного мистицизма, с прикрасами
от науки, с толкованиями всего и всех,
с запутыванием себя и других. Если индивид и общество глубоко в него погружаются, возникают коллапсы Времени в
виде навязывания древнего Времени на
Настоящее, различных мудрых экономических концепций на практическую целесообразность жизни как таковой.
Нужно отметить, что существуют несколько форм мистицизма, от крайнего воинствующего мистицизма – до мистицизма-фетишизма. Все формы существуют и
в известных мировых религиях, что часто
приводит к немотивированным войнам и
гибели масс людей. Мистицизм, иногда в
диких формах, присутствовал и присутствует у народов, имеющих верования,
связанные с природными явлениями и от41

сталой культурой общения с богами. Мистицизм периодически переконструирует
основы религиозных верований, приспосабливая их к окружающему миру или в
противовес основным культам и верованиям. Необычность подходов, сектантские,
иногда необычные взгляды индивидов,
имеющих потенциал контакта с «небесами», в нашем случае, с резонансными характеристиками результирующих магнитных полей, вводят людей, имеющих хаотичные знания и неопределенную структуру работы головного мозга, в «понимание» своей системы ценностей, учитывая
возраст и стартовое положение в обществе. Как верно сказал один немецкий
поэт, «Словами диспуты ведутся, из слов
системы создаются» (Гете). Как математики уходят часто в сочетание цифр и формул, придавая им особое значение, так и
толкователи Священных книг в объяснении слова, буквы, выражения, уводят в туман неокрепшие Души и их самих. Конечно, в каждой религии или веровании присутствует доля мистицизма, но, по разумению многих великих людей, его должно
быть столько, сколько требует обстановка
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бытовая, рабочая, боевая. Как понимают
еврейские мудрецы, постулаты Торы (а
она – священная книга иудаизма) можно
отменить, чтобы сохранить веру и сам народ. Реформатская церковь, некоторые ее
течения, отменили или оставили весьма
малую долю мистицизма, поэтому в Германии и других странах Европы закрываются церкви, и народы, ее населяющие,
привязаны к экономике своими «животами», поклоняясь Валовому национальному продукту и своему кошельку больше,
чем Провидению и Божьей Воле, которая в
один миг может разрушить то, что они так
лелеют. Абсурдность мышления западноевропейского человека, постепенно идущего к базовым понятиям гибнущей Римской империи, описана у Сартра, Камю и
других писателей или провидцев. Далее
хотелось бы ввести термин достаточности
мистицизма в мыслях и жизни человека.
То, что это необходимо, не подлежит сомнению. Иначе «конвейер» бихевиоризма,
то есть забега человека от одного кусочка
сыра (стимула) к другому, оголяет животный принцип существования человека, не
связанного с магнитными излучениями
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Вселенной и зоны магнитных полей, в которой существует все живое на Земле. Конечно, управляющим процессами на планете как раз и нужен такой «оголенный
животный человек», это осознали еще
египтяне, а потом римляне. Но все равно,
как нож сквозь масло, принципы веры
проникают через аморфные массы народов, показывая свою силу. Это иудаизм,
ислам и православие, имеющие в своих
идеях сочетание мистического и человеческого, цементируя или делая попытки зацементировать общество с эгоцентризмом, доведенным до крайности. Если оценить исторически, то сочетание трезвого
мистицизма вождей в Древнем Египте и
религиозные установки в массах были в
какой-то период идеальными. По всем
признакам они привнесены извне, из более развитой цивилизации. Эта доегипетская (Сахарская) цивилизация разбрасывала по миру различные верования, смысл
которых отражался в документах многих
народов. Но постоянное преобразование
этих верований в течение 100 веков преобразило их как раз в то, что сегодня имеется
у народов, в которых глубоко спрятаны
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символы Солнца, Луны, Солнечной системы и Вселенной, которые имеют влияние
на мозг человека, и это, может быть, единственное, что управляет человеком, человечеством, всеми процессами в Прошлом,
Настоящем и Будущем, которые, возможно, находятся в одном Ящике у Творца.
Управление может проводиться только через что-то и какими-то, в нашем случае –
переменными магнитными полями, образами, созданными во время воздействий.
Конечно, и объект действия, и Сам Бог не
могут быть познаны или объектизированы. Связать живое и неживое можно как
раз через понимание того, что все сотворенное едино и имеет один закон развития
или регресса, как угодно можно это назвать, с итогом осознания всего Великого,
созданного вокруг нас приходящими и
уходящими… В древности компенсаторами изменений магнитных полей в мозге
человека при изменении внешних обстоятельств и воздействий других людей могли быть магнитные излучатели на лбу человека и руке – компенсация намагничивания элементов крови. У евреев сегодня это
называется Теффилин, в котором содер45

жатся отрывки Торы. За долгие годы понимание воздействий магнитными полями
потеряно, осталось мистическое понимание, и в данные коробочки ложатся цитаты
из Торы. Читая религиозные книги и оценивая поведение народов, исповедующих
их как священные, можно обнаружить (и
многие исследователи уже оценили и указали на то), что многие наслоения древних
верований чаще всего исходили от простых людей, потому что элита никогда не
находила в своих государствах опору своим идеям в виде гаданий, жертвоприношений, одухотворении предметов, рощ, лесов, городов, стел, гор и так далее. Конечно, привязка географическая, бытовая в
религиях как конструкция достижения духовного должна быть, но смущает, например, как И. Навин перед тем как уйти к
праотцам, говорил: «…вот камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все
слова Господа… он да будет свидетелем
против вас, чтобы вы не солгали перед Богом вашим». И это при вере в Бога, устав
которой описан в молитве Шма… «И Бог
един». И еще вопрос, почему клятву не
произносили при Ковчеге Завета. Далее
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следует упомянуть то, что Саул перед своей гибелью обратился к ворожее и вызвал
дух Самуила. А в книге Насо в Торе описываются испытания женщины от ревности мужа горькой водой. Это говорит о
том, что идеи жреца Моисея уже начали
теряться, и народ потянулся к Тельцу золотому. Упомянутый Ковчег Завета неоднократно проявил себя, как магнитоэлектрический объект для управления народами,
вышедшими из Египта. Вспомним гибель
сынов Аарона и других людей, случайно
прикоснувшихся к нему. Со временем
древние евреи потеряли способность жить
с ним, возможно, излучателем магнитных
полей, в единстве. Поэтому медному змею
поклонялось большинство народа до его
уничтожения. В христианстве также много народного, приземленного: это и ворожба, это и элементы мистицизма хотя, может быть, это главное в вере простых людей и не только. Человеку это необходимо
– поддержка через прикосновения к святому, иррациональному, необычному. Потому что для простого человека чаще всего
запоминается в течение жизни только зло,
и никто не желает исполнять его пожела47

ния, люди не понимают и не воспринимают простых контактов, речей, мыслей, деяний. Проще не исполнять жесткие требования религиозных концепций и находить
религиозные, в их понимании, артефакты
рядом с собой, то, чему можно поклоняться, поплакаться, с кем можно «пообщаться». Чем «дальше» от нас Бог, тем функции у него более высокого, универсального уровня, но и мистицизм тогда должен
быть вселенским. Далее рассмотрим мистику в науке, которая формирует многое в
современном обществе. В мистических
аспектах науки имеются несколько направлений, которые где-то пересекаются,
где-то разняться. Одно из них – древнегреческое – атомарное строение всего. Последователи его – Резерфорд, Бор, которые
добавляют к этому заряды электрона и
протона. Массы элементарных частиц неодинаковы, но заряды равные. Вращение
электронов, как и планет, круговое вокруг
протонов, позже и вокруг нейтрона, в свою
очередь состоящего из протона и электрона. Ускорение во время кругового вращения, энергетика этих процессов слабо просчитаны и даже теоретически достоверно
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не определены. Организация нейтрона
объясняется близким гравитационным
взаимодействием. Понятие гравитации
первым обосновали Гук и Ньютон, но причины гравитационного притяжения они не
раскрыли, оставив мистическое понимание этого процесса. Отсюда появился
«гравитон», который учеными никак и нигде не находится. Ученые нашли путь реализации своих амбиций – через изучение
некоторых чужих учений, прибавляя к ним
чуть-чуть своего, описанного в заковыристых формулах и чаще всего ничего не дающего для реальной системы знаний. Особенно поразительно появление терминологии «темная материя», сначала как предположение, теперь же физики пытаются
внушить всему миру, что она есть, в ней
Все: и начало, и конец; и снова надо проводить с огромными затратами эксперименты и исследования, поскольку сегодня физики находятся в тупике по многим позициям, деньги для их (физиков-теоретиков)
существования потихоньку заканчиваются, поскольку власть предержащие во всем
мире поняли, что любой проект должен
окупаться и нести полезность. Или, в край49

нем случае, если он не созрел, но есть
предположение, что появится теория, подтвержденная экспериментами и имеющая
перспективу реализации. Вообще понятие
«темная материя» («dark matter») привело
физическую науку в средневековье, с его
алхимической терминологией. Как уже говорилось, в течение XX века физики присоединились к инженерным достижениям,
в которые они вносят свои гипотезы, «обнаучивая» их, часто с присвоением идей
инженеров, с внесением мистификации
научных взглядов, перспектив Будущего и
предполагаемого результата. Конечно,
есть и среди массы «ученых» инженерно
образованные ученые, которые добавляют
новые знания к трудам первооткрывателей-инженеров. Играя терминами, которые мистически туманны и не имеют четких критериев, ученые создают множество
теорий, которые исчезают через годы.
Хотя диссертации и физики, которых они
обучают, генерируются постоянно. Нужно
отметить, что мистификаторы от науки –
неглупые люди, но, входя в дверь, в неведомое искаженных знаний и предположений, они понимают, что дверь за ними за50

хлопнулась, а самого неведомого они не
обнаружили, и поэтому им, учитывая выгоды, которые сулит участие в этом шоу
мистицизма, необходимо изображать, что
все достижения еще впереди, в Будущем.
Но есть среди них и убежденные люди
(или убедившие себя), говорящие на своем
языке с мистически-математическими
формулами, которые могут «понять» только они – избранные. У. Блейк о них сказал
в вольной трактовке следующее: что есть
ведомое и неведомое, а между ними имеются двери. Поскольку «неведомое» для
большинства людей есть действительно
неведомое, то они, большинство ученыхфизиков, превращают массовое неразумие
в предмет своего заработка. Как уже говорилось выше, среди ученых-физиков имеются и трезвые люди, созидающие новые
знания и для обороны, и для хозяйственных нужд, но они чаще всего инженеры,
понимающие, что государствам нужен конечный результат. Другое, более современное направление научного мистицизма
– это попытка создавать Мифы с мистическими текстами и толкованиями их на понятиях Прошлого и Будущего, с учетом
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исследования космоса вообще, планет и
галактик. Найти точку опоры в Прошлом,
подсознательно, во сне или наяву, побывать в Будущем – такие задачи требуют необычного интуитивного аппарата мышления, данного человеку при рождении или
приобретенного в процессе деятельности.
Обычно такие люди или Пророки, или
авантюристы. Последних значительно
больше. Туманность оценок Прошлого, и
история часто изменяется во многих документах. Конечно, с общей концепцией из
покусочно сложенных эпизодов факты, не
подтверждающие общую линию, отвергаются и просто замалчиваются. Но варианты их использования в нужное время, в
кризисы или предвоенное время, могут
увести общество к определенным концепциям, создающим секты, подсекты, партии, государства, не обязательно правильным, но определенным образом объясняющим все, соединив свой анализ Прошлого (создав его), объясняющим Настоящее
и понятно излагающим конструкции Будущего. Так появляются секты и подсекты,
которые необязательно должны быть организационно оформлены. Они существуют,
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базируясь на стратовых, а иногда на физиологических интересах. Так возникли и
возникают масонские ложи, клубы по интересам, в том числе гастрономические.
Но нужно отметить, что ученые с мистическим толкованием исследований Космоса с применением инструментов, дающих
часто, особенно при оценке далеких галактик, приближенный результат, украшают
информационное поле все новыми и новыми домыслами и фантазиями, в которые, может быть, они верят. Все это искажает Время и его объективное существование.
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РАЗДЕЛ 2
В данном разделе показаны
физиологические составляющие
Времени, отражаемые в реальной
жизни человека. Преломление
Времени в рецепторных структурах,
в самом мозгу человека, порождает
оценку движения, ритма жизни,
творчества
2.1. Физиологическое Время.
Время физиологического существования человека, от рождения (зачатия)
до гибели (смерти), обуславливается, как
кажется, в первом (научном) приближении, внешними факторами – климатом,
пищей, местопребыванием, магнитными
полями, государственным устройством, и
внутренними – работой систем организма
конкретного человека, особенно мозга.
Конечно, внешняя среда через рецепторы, внешние и внутренние, воспринимающие сигналы изменений ее параметров и противодействуя ей (контрактив54

ный ответ), выставляет Время Событий:
ночь – день, зима – лето, часы дня или
ночи, алгоритм работы систем и организма человека в целом.
Здесь предлагается устройство Солнечной системы, построенной, согласно
предлагаемой теории, из Времени материализованного, в виде магнитных частиц, объединенных в магнитные потоки,
которые значительно меньше по размерам по сравнению с размерами атомов
и молекул, но составляют «кровь» этой
(Солнечной) системы.
Головой – «мозгом» этой системы является Солнце, генерирующее магнитные
потоки, которые взаимодействуют с магнитным полем планет, спутников планет,
которые условно можно обозначить как
«органы» Солнечной системы. Взаимодействие всего «организма» обуславливается ультранизкочастотными модулированными магнитными потоками, которые подпитывают энергетикой все атомы
Солнечной системы, которые представляют собой магнитные системы. (Начала
электромагнитной физики.)
Режим работы систем организма человека имеет определенные виды деятельно55

сти, такие как система кроветворения, система кровоснабжения, система желудочно-кишечного тракта, эндокринная система, системы и подсистемы мозга, системы
гормонального обеспечения и другие.
При этом нужно отметить, что информация от рецепторов и нейронов ими частотно кодируется и при поступлении в
отделы головного мозга расшифровывается, в том числе в центре соотношения
времен, внешнего со Временем, установленным для конкретного индивида при
рождении, и внутреннего, производящего
контроль за деятельностью систем организма в целом.
Процессы в организме, их временные
параметры определяются, в том числе ,
группой крови и скоростью кровообращения, которая регулируется мозгом и синусовым узлом, питанием клеток организма
кислородом, необходимыми питательными веществами и их составляющими компонентами. Глаза, уши и другие внешние рецепторы определяют Время через
оценку движения предметов (объектов)
вокруг себя и самого себя по отношению
к другим объектам. Время внутренних
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циклов функционирования определяется
течением органных процессов. Суммирование и усреднение Времен проводится
в мозгу с выработкой необходимых магнитоэлектрических сигналов регуляции
и корректировки работы систем (при необходимости). При этом скорость и точность реакции в определении Времени
зависит от индивидуальных параметров
организма, веса, роста, скорости реакции,
мышления и речи.
Реакция организма на стимулы перестраивает систему работы оценки времен
и возможности реально оценивать скорость течения Времени.
Также при возрастных изменениях в
работе систем организма, таких как дыхание, работа сердца и кроветворной
системы, тактильная и рецепторная реакции, наблюдается ускорение многих
процессов в организме из-за выработки
большого количества Условных рефлексов, что приводит к ускорению реакций и
соотвественно, Времени для конкретного
субъекта.
В то же время питание мозга при старении ухудшается из-за склеротических
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поражений сосудистых русел, что приводит к необходимости организму увеличивать приток крови к мозгу как последнему оплоту функционирования управления всего организма. Происходит увеличение частот модуляций межнейронных
контактов, так как мозг проводит постоянный поиск возможности своей экономной работы с минимумом расходов
энергии магнитоэлектрической системы
функционирования организма. (Магнитоэлектрическая медицина.) Нарушение
работы некоторых основных рецепторов,
(глаз, ушей, тактильных, температурных
и других) может приводить к Временной потере ориентации в пространстве и
обществе. Время при этом замедляется и
имеет непоследовательный и эпизодический характер его оценки. Магнитный баланс внутренней среды организма может
быть нарушен.
Также при стрессе, возникающем периодически, при оценке перспектив собственной жизни, невозможно синхронизировать чрезвычайные события и Время,
что может привести, при длительном их
характере, к потере основных жизненных
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циклов, связанных с вращением Земли,
Земли вокруг Солнца, изменением циклов магнитных потоков и в итоге, к потере временной ориентации.
Современное общество, построенное
на принципах монетаризма и бихевиоризма, когда для каждого класса и подкласса, целых народов и племен созданы
кормушки (стимулы), запреты (законы),
этажность страт (Ортега и Гассет) уровней карьеры, когда запрограммировав начало и конец жизни почти для каждого,
не дает большинству измерять реальное
Время в соответствии с собственными
принципами и природными явлениями.
Если нужно, для повышения эффективности работы индивидов управляющие,
включат второе, искусственное, Солнце,
отключат тепло, увеличат растительность
(волосатость) на их теле, будут кормить
субпродуктами, как в космическом пространстве, созданными из отходов, наполняющие культурные мероприятия «ни
о чем». Далее, через тонкие механизмы
регулирования работы организма, через
коррекцию магнитоэлектрической системы, через стимуляцию коры головного
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мозга для установки оптимальной оценки
Времени для конкретного индивида или
общества не будет необходимости. Тогда
не будет реального Времени, а старость и
болезни, возможно, будут заменены введением коэффициента целесообразности
дальнейшего проживания.
2.2. Жизнь и Время
Для жизни во всех ее формах важным
является фактор Времени:
- циклы зарождения, отмирания и снова зарождения, несмотря на изменения
многих характеристик бытия;
-закономерности передачи наследственной информации из поколения в поколение, с приобретением навыков, в новых условиях жизни;
- оценка деяний своей жизни, планов на перспективу, постоянное желание
иметь в Настоящем
Времени максимум знаний или иллюзию этих знаний, максимум удовольствий
и удовлетворенности от занимаемого положения – в этом заключается жизнепреибывание конкретного субъекта в общественных структурах. Самоудовлетворен60

ность и критическое отношение к себе и
своей деятельности одновременно, прибавление знаний каждый день дают возможную перспективу на Будущее Время.
Победа в себе «глупого» гнева, «йецера», или гневливости, а также эгоцентризма помогают становлению среди людей.
Мыслями надо быть среди ученых, знающих, опытных, умеющих обучить [Талмуд]. Довольно простые истины изложены в известных книгах, но они позволяют
субъекту (человеку) распределять свои
мысли и планы на все Время своей жизни
и иногда с попытками прыгнуть «выше
головы».
«А кто сотворит и научит, тот великим
наречется в Царствии Небесном» – цели
для совершенствования человека поставлены в Библии. И на самом деле, на исходе своего Времени на Земле каждый человек оценивает, что он сделал полезного
в своих деяниях. Иногда бывают мысли
длинною в жизнь, с необычайной энергетикой, подпитываемой, как кажется, извне, возможно, Временем.
В течение жизни часто из-за отсутствия
опыта и не понимания смысла своего су61

ществования субъект может совершить
много погружений в подземелье жизни,
где много таких же как и он, а у некоторых вместо обуви проглядывают копытца.
И выбраться оттуда, подобно действиям
Мюнхгаузена, который вытащил себя за
волосы из болота вместе с лошадью, на
которой он сидел, очень сложно.
В эти моменты человеку нужна очень
сильная духовная подпитка или скачок
осознания, для спасения и дальнейшего развития. Внутренняя критика своего
положения, осознание ценности алгоритма движения по жизни и реализация его
позволяют выбраться из этого мрачного
подземелья.
Оценка Времен субъектом (человеком)
во время своей жизни происходит, исходя
из оценки состояния физиологических
параметров своего тела, аналогичных параметров своих сверстников, поколений
на 10-25 лет старше и, в меньшей мере,
младше себя. Последние их параметры
оцениваются с выходом на пенсию, то
есть уже с предельным возрастом. Точностью сравнения по Времени для человека
также является возраст звезд из клипов,
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фильмов, средств массовой информации,
политиков, клоунов, артистов.
С возрастом тянется хвост вопросов –
где я нахожусь в обществе, кем я являюсь,
какой у меня уровень мышления, удачливости, скорости мышления, сколько мною
совершено ошибок и мерзостей.
Осознав, что в настоящее время, данный субъект (человек) находится в тупике, он должен что-то менять: работу, круг
друзей, знакомых, зависимость от семьи,
свои идеи.
Оставлять необходимо Духовность и
всемерно ее развивать. Ибо без Духовности человек слеп в перспективе, в Будущем, а если вокруг него такие же как и он,
то может произойти очередное падение
в подземелье – уже без возврата. «Когда слепой ведет слепого, то оба упадут в
яму». Но когда «слепой» одинок, то вероятность его падения в яму возрастает.
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2.3. Мозг и Время
Оценка Времени, его течения для человека проводится прежде всего в мозгу
человека, в его сознании, и непроизвольно. Определенные ритмы функционирования нейронных групп мозга, выражающихся в регистрированных £, β, Ø,
Δ ритмах – в ритмах работы гипофиза
(выделение им гормонов), гипоталамуса,
гиппокампа – суммированно привязывают все это к внутрибиологическим часам,
в том числе к смене суток, месяцев, лет.
Удлинение или укорочение процессов
физиологических параметров, полученных через внешние рецепторы – глаза,
уши, тактильные, тепла, холода, боли,
вкуса и запаха, могут быть связаны с условиями, в которых пребывает человек, и
происходят они в Мозгу человека.
Компенсация возможности оценки
времени через уши при отсутствии зрения, и наоборот, говорит о суммарном –
рецепторном – времени или среднерецепторном времени, которое регулирует выделение гормонов гипофизом – гипотоламусом, а также позволяет проводить оцен64

ку времени через гиппокамп (временную
память) и кору головного мозга, где находится долговременная память. Память
Времени находится там же, возможно, в
том числе в глиальном пространстве мозга, а не только в нейронных полях.
Инстинктивная реакция зверей спать
в условное время суток и года позволяет
говорить об автоматической системе регулирования этих процессов.
День, ночь, восход Солнца, Луны, как
и их заход, не только через зрение определяет ритм Времен для человека.
Законы общества и память древности
в балансе принятия информации решают,
когда и куда ему двигаться, что делать,
чего пугаться, а что покорно принимать.
Любое сопротивление, гневливость, легенды, сказки, отраженные в памяти,
могут ломать человека с последствием
оценки его поведения обществом (Пер
Гюнт – Г. Ибсен).
Концентрация мыслей в Мозге человека зависит от восприимчивости мозга
к магнитным полям, как естественных,
Земли, Солнце и планет Солнечной системы, так и искусственных, а также «других
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людей». Берегитесь близких контактов, с
женщинами и «маленьким» человеком
(Конфуций), ибо обернется это против
конкретного человека, а имеющий Время
и силу от Бога рядом, в узкий промежуток
времени, в какой-то момент может сломать все Время потенции роста и жизни
человека внемлющего своим магнитным
полем, через слова и дела в контакте с такими людьми.
Конфигурация мозга (черепа) человека может сказать о многом, конечно, в
усредненном понимании. О жизненном
потенциале, возможном участии в творческих деяниях, о восприимчивости законов общества. Как геометрические параметры антенны для приемных радиоустройств, так и геометрические параметры мозга, геометрия извилин дают возможность улавливать изменения интенсивности потоков магнитных частиц для
конкретного человека.
Поскольку время, как Прошлое, так и
Настоящее, для человека имеет физикофизиологические критерии, такие как воздействие на нейроны мозга посредством
комплексного рецепторного восприятия
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происходящих вокруг него в общих картинах, ощущениях и ассоциациях и запечатлеваются в нейронном пространстве,
«новой коры» мозга, то необходимо более подробно рассмотреть этот процесс,
чтобы понять механизм хронометрии в
организме с точки зрения влияния на них
магнитных полей в разных видах.
Свет, звуки, погода, события, последовательность событий воспринимаются
последовательно или параллельно в нейронно-дендритно-аксонно-синапсо-глиальном пространстве, а картины восприятия могут уплотняться, когда человек
находится в чрезвычайных обстоятельствах: при военных действиях, пожарах и
так далее, или расплываться из-за их обыденности и ритмичности.
Прошлое, как прошедшее Время, электрическими и магнитными сигналами от
рецепторов, через гиппокамп и поля мозга,
принимающих эти сигналы, укладывается
в нейронно-глиальных полях мозга. Но
если звук, свет, боль, вкус, запах, регистрируются, как в Прошлом, так и Настоящем,
в виде частотного модулирования, и несут
в себе часто простые, однотипные сигна67

лы, то «Слово» как продукт человеческого
общения (а оно в обществе используется
не только как линейный фактор воздействия на человека) связанно с ассоциативной системой мозга человека, но реакция
на него может иметь в себе сразу сумму
последствий, без поступления суммы рецепторных сигналов, кроме аудиосигнала
(светоцветосигнала, при прочтении), как
и носителя, содержащего объемную нагрузку из знаний прошлого опыта, и определенное понимание человеком ситуации
и места (координат) произнесения этого
слова или сочетания слов.
«Слово», произносимое человеком,
несет в себе смысловую и звуковую, состоящую из спектральных составляющих
(обертонов), окраску. Оно может быть обращено и в Настоящее, и в Прошлое, и
в Будущее, но эффект может нести одинаковый, от эйфории до полного разлада
систем организма и сумасшествия (Достоевский.)
Поскольку Прошлое время легче всего
понимается как пережитое, «записанное»
в нейронно-дендритно-аксонно-синапсо
-глиальном пространстве, имеет укупор68

ку в этом пространстве; в зависимости от
акцентов бытия, прошлого состояния оно
может быть уложено, исходя из расположенностей или наклонностей человека,
«плохое» – в плохом отсеке, «хорошее»
– в отсеке для хорошего, нейтральное (не
впечатляющее) может не иметь конкретной привязки и имеет плавающее состояние, возникающее как мерцательные события в любой момент, не связанное не
с чем, но могущее давать импульс к неадекватным поступкам.
Если на «хорошее» или «плохое» у
человека вырабатываются определенные
реакции, которые могут быть выражены
в действиях, почти как рефлекторные, то
реакции нейтральные, при необходимости моментальной реакции, долго имеются в памяти и постоянно переоцениваются для выработки решения в Настоящем.
Нужно отметить, что нейронно-дендритно-аксонно-синапсо-глиальное пространство имеет базой глию, имеющую
не только опорные функции для вышеуказанного пространства мозга, но с большой вероятностью, и функции «памяти»,
возможно, долговременной, накопленной
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особенно в период развития мозга, как в
историческом плане, так и от зачаточного
состояния до взрослого. Искажение Прошлого в памяти человека может происходить при заболеваниях, как физиологических, так и психических, что порождает
искажения восприятия Настоящего с изменениями рецепторных сигналов, таких
как запах, зрительные образы, слуховые
галлюцинации и так далее.
Если с Прошлым, его регистрацией в
мозге человека более или менее понятно,
как и с Настоящим, которое может восприниматься в совокупности с Прошлым,
от всех рецепторов и ассоциативных систем, и постоянно неуловимо уходит в
Прошлое, то проблему Будущего, его отражения в мозгу человека можно рассматривать как вариант возможного или желанного, с картинами понимания качества
красок окружающего мира, как из Прошлого, так и Настоящего. Будущее может
находиться в нейронно-дендритно-аксонно-синапсо-глиальном пространстве в
виде выработанных мозгом комбинаций
или вариантов его исполнения, особенно
в технико-бытовых обстоятельствах.
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Если человек находится в определенном пространстве, и его характеристики
не меняются и не имеют тенденций к изменению, то комбинации определены как
возможное с большой степенью исполнения и легко реализуются. Если же человек
меняет пространственные и общественные характеристики, в том числе переходит на новый уровень в стратах общества,
то Будущее не может быть выработано с
точки зрения Прошлых знаний. Оно начинает складываться в процессе деяний и
общении на новом уровне и имеет малую
степень реализации с элементами предположений и фантазий. Еще раз необходимо сказать о магнитоэлектрических
процессах, происходящих в полях мозга
при формировании ячеек Прошлого, Настоящего как почти Прошлого и Будущего, как проектов Настоящего мига работы
мозга.
Авантюрность Настоящего порождает
неопределенное Будущее. «Неуправляемое» Прошлое не дает человеку качественного Настоящего. «Сложное» Прошлое и Настоящее не дают возможности
предположить положительные возмож71

ные варианты Будущего, даже как простой вариант реализации оценки суммы
рецепторных сигналов.
Все Времена, как уже было определено выше, есть суть «магнитоэлектрические блоки», заложенные в полях памяти
мозга от зачатия до смерти человека.
Над этими блоками, чисто функционально, предполагается «абсолютное
Время» жизни человека, отраженное в
закрытой системе, которую называют в
общественных, философских и религиозных концепциях как «Душа» человека;
оно привязано к хронометру систем мозга и не связано с рецепторами.
В данном разделе описано внутреннее
Время человека, которое, хотя и субъективно по своей сути, имеет определенную
последовательность, как миг за мигом, с
картинками и мыслями. Переживание о
нем есть Память.
Внешнее Время может приводить к
кризисам, особенно при ожидании человеком Будущего времени, которое построено в полях мозга на иллюзорной
базе возможностей предположительного
в Настоящем.
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Внешняя генерация магнитоэлектрических сигналов с помощью магнитного
поля, с определенными комбинациями
характеристик может вызвать влияние на
компоновку ячеек памяти в мозгу человека, в том числе на оценку Времени, Прошлого, Настоящего и Будущего. Проекции «искаженного Времени» на текущие
события могут вызвать психоинфекции в
обществе, такие как революции, монотонное ничегонеделание, искажение понимания справедливости. Исходящая внешняя
генерация окружающих объектов в виде
магнитных полей на поверхности Земли,
так как для человека базой пребывания
является сама Земля с колебаниями магнитного поля в зависимости от состояния
ядра, магнитного пространства и аномалиями процессов на Солнце, с большим
количеством периодов генерации, в том
числе с «естественной» частотной модуляцией магнитных полей в разных областях спектра излучений, планет солнечной
системы, в том числе Луны, магнитные
поля в ультранизкочастотном диапазоне,
определяемые движениями планет по орбитам и их вращением вокруг оси. Кроме
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того, внешними источниками для человека являются источники искусственного
происхождения, такие как радиостанции,
система сотовой связи, внутриквартирные
излучения, компьютер, бытовая техника,
метро, электротранспорт, космические
полеты и другие, а так же гипноз.
Блокирование временной памяти особенно ярко проявляется при гипнотическом воздействии на нейроны гиппокампа через зрительные рецепторы – цвето-,
световоздействием, через рецепторы слуха, аудивоздействием, возможно и через
тактильные воздействия, в том числе через тепловые и болевые рецепторы.
При частоте воздействия вышеуказанными факторами, равной θ (тета) ритму
конкретного человека, величина которого
около 4-7,5 Гц, возникают биения, искажающие работу системы временной памяти. В то же время долговременная память готова реагировать на слова человека, проводящего гипнотические действия,
минуя цензуру гиппокампа. Гипнотизер,
пользуясь блокадой временной памяти,
может извлекать информацию из долговременной памяти вместе с моторными
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реакциями, в том числе с проекцией пережитых событий, травм, ожогов, контакта
с неприятными объектами.
Воздействия на зрительные, слуховые, тактильные рецепторы особенно
эффективны при подаче на глаза разной
частоты свето-, цветосигналов.
Суммируя вышесказанное о существующих на сегодня представлениях о
Времени как о факторе, связующем физические процессы между собой, констатируем следующии основополагающий
принцип протекания гомеостатических
процессов и функционирования организма в целом:
– понятие Времени для живой системы характеризуется единством между
Временем существования организма как
целого во внешней среде и наличием
ряда «временных шкал», согласно которым протекают различные процессы
в организме, динамика которых может
быть изменена за счет переопределения
характера уже описанных физиовоздействий, воспринимаемых его сенсорной
системой, в том числе «невидимых», но
влияющих на магнитные поля.
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2.4. Сон и Время
Поскольку Время может быть разделено на физическое, в рамках которого происходят все физические процессы, в том
числе движения планет, Солнца, физические процессы вокруг нас, в том числе механические, электрические, химические,
и они через биофизиологические процессы в клетках, системах мозга участвуют
в организации состояния конкретного
человека и субъективное, человеческое
Время, в пределах которого созданные
человеком механизмы меряют все, установив определенное его понимание через
механику, электрику, атомарность, размерность Времени, то можно сказать, что
человеческий организм является местом
столкновения или совмещения этих двух
Времен – Времени Микромира и Макромира. Если понимание человеком, даже
на уровне интуиции (что показательно
для поэтов, писателей, композиторов,
врачей, пророков-провидцев) некоторой
гармонии Времен, если происходит ежедневное столкновение этих Времен, то у
человека появляется неопределенность в
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понимании происходящего вокруг, он все
время находится в провокациях и лжи,
что дает отрицательный заряд его действиям и вообще жизни в определенных
обстоятельствах. Урегулирование этих
двух Времен обычно у детей происходит
в 12-16 лет.
Физическое Время действует, раскрывается по своим законам, ускоряясь или
замедляясь, и человеку все время нужно
следить за этим, потому что и его субъективное Время от страты к страте (изменение положения в обществе) меняется.
Особенно попытки субъективного
Времени выйти за пределы соотнесения
с физическим временем проявляются
во сне. Быстротечность снов, событий в
них, переключение Времен, от детства
в к последним событиям, комбинациями необычных ситуаций, где либидо по
Фрейду составляет совсем небольшой по
значению объем, дает возможность мозгу изымать те различные картины вокруг
конкретного человека, на которые он при
определенной ситуации в Прошлом не
обратил внимания, но они имеют и имели
для него особую ценность в построении
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Будущего. Рассматривать физический
мир в объеме позволяют именно цветность или серость картин сна, неожиданное объединение характерных субъектов и объектов из Прошлого и картин
Будущего. Сон позволяет фантазировать,
и понять, и разрешать, казалось, невозможные задачи, ставшие или стоящие
перед человеком. Во время сна организм
полной своей работой обеспечивает мозг
необходимым питанием, иногда с сердцебиением для увеличения кровотока.
Учитывая усложнение жизни многих
людей в этом и предыдущем веках, это
являлось одной из причин смертности
во сне, когда организм не справляется с
разрегуляцией Времен в организме. Конечно, бывают ситуации, когда человеку
во сне значительно комфортнее, чем в реальной жизни. Во сне может быть все: и
сады райские, и красавицы, и устроенный
мир, и красивые принадлежности жизни.
И тогда человек старается убежать от реальной жизни и торопится погрузиться в
сон, хотя бы под воздействием различных
химических веществ, от алкоголя до других более сильных веществ.
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2.5. Гипноз и Время
Гипнотическое воздействие на человека и группы людей определяет современную структуру общественных отношений. Проводится оно через средства
массовой информации, общение людей,
образование, религиозные и духовные организации и ассоциации лекарственных
комбинаций при лечении. Столкновение
различных способов гипнотизирования
часто приводит к кризисам, войнам, ненависти, иногда – к кажущейся гармонии.
Главный смысл проведения процедур
гипноза в обществе – это попытка управления различными способами, столкновение интересов, разделение общества
на группы, преподнесение кумиров и так
называемых «звезд», воспитание зомбированного подрастающего поколения в
Настоящем Времени.
Слова, их модуляции, ритм и дешевый блеск культовых вещей привлекают
слабых духов, превращаются в преобразованиях рецепторов и коры головного
мозга в магнитоэлектрические сигналы,
которые сталкиваются и конфликтуют в
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мозге человека с управляющими сигналами магнитно-модулированных потоков
от естественных излучателей – Солнца,
Земли, космического пространства и основ установок при воспитании.
Результатами такого конфликта могут
стать, низкий уровень интеллекта, инструментализм в поведении, то есть полная отдача труду на себя или государство,
постоянный маршрут от одного куска
сыра к другому и так далее, а также неуправляемая агрессия.
Происходит постоянное столкновение
магнитоэлектрических процессов в человеке, в том числе вызванных гипнотическим воздействием. Время этих столкновений и ущерб, нанесенный человеку, можно
оценить по результатам его деятельности.
Постоянные войны в Душе человека, выраженные в столкновениях, в словах, мыслях нивелируют его творческие возможности и уничтожают возможные проявления
любви к ближнему. Но главным результатом является невозможность генерации человеком импульсов магнитного излучения
мозга, которые необходимы в целях обратных связей, определяющих Время вокруг
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нас (Начало электромагнитной физики).
Все гипнотические сеансы власть
имущих над человечеством, имеют одну
главную цель – отрыв человека от оценки
Времени, его истории во Времени, оценки обстоятельств – Будущего его наследников.

81

РАЗДЕЛ 3
В этом разделе отображены
субъективные аспекты Времени
с культурными и религиозными
взглядами на Время.
Психологическая оценка Времени
и воздействий внешней среды,
корректирующих его, приближают,
по мнению автора, к пониманию
восприятия человеком Времени
3.1. Психология Времени
Психологические установки понимания Времени как объекта оценки деяний,
учет последовательности и перспективности событий определяются возрастными и интеллектуальными параметрами
конкретного индивида. Вес Времени в
различной обстановке – в обществе, семье, коллективе зависит от приоритетов,
которые определяет каждый для себя.
Если это творческая работа, и она увлекает его (индивида), и он ставит ее на
первое место и уделяет ей почти все свое
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Время, с неудачами и удачами, то остальное Время уходит на второй план. Деяния могут нанизываться на Временную
шкалу и иметь значение или исчезать как
несущественные. Мышление может не
отражать в памяти второстепенное или
отражаться малозначительно.
Рваный ритм Времени при различных
делах не дает сформировать общий объем Времени и адекватно оценить самого
себя во Времени, а также то положение, в
каком оказался конкретный индивид. При
этом исчезают точки опоры во Времени.
При преобладании в человеке (индивиде)
коллективного начала, как в государстве,
в семье, так и в труде, у него возникает
желание иметь Время последовательное,
газетное, телевизионное, с конкретными
датами, с праздниками, различной категории. Объединение индивидов в труде,
с четким пониманием Времени, с закачиванием в мозг характеристик Времени
физиологического, для каждого из них с
пониманием, что в государстве все хорошо, только иногда чуть-чуть необходимо
поправлять какие-то законы, привычки и
так далее.
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Такой человек удивляется тому, «как»
существует мир вокруг нас, в каком он
умном построении (как бы не впасть в
поэтические образы!), как гармоничен!
Он оценивается человеком как бесконечно неопределяемое Время. Его монотонность, которая навязана нам цивилизацией через обозревание стрелки часов, прерывается порывами ветра, пением птиц,
бесконечным небом. Как будто человек и
рожден для того, чтобы любоваться созданным миром и только для этого! А измерение Времени предназначено для труда и поддержки физиологического состояния, чтобы глаза видели, а уши слышали, а желудок был всегда в напряжении.
В итоге человек не может понять, почему он попал в это Время, в этот период. Почему сформировался его образ у
окружающих именно такой? Почему он
многое обозревает, но так мало понимает? Подсознательно он осознает то, что
«индустриальное», цивилизованное Время давно сломало «природное» Время,
Время Адама и Евы.
Но здесь необходимо остановиться и
нарисовать новую картину для индиви84

дов, которые пытаются все-таки найти
себя во Времени в историческом плане,
то есть представить, что можно обернуться лет на 10000 назад и просмотреть всех
людей, конкретных своих родственников,
представить их с учетом, что одно поколение – 50 лет. Тогда 200 человек будут
перед вами.
Представьте себе, что в этом строю
стоят 200 человек и каждому предоставлен
один квадратный метр земли, оглянитесь
назад и увидете этих людей на расстоянии
200 метров! Вот они, ваши предки, вы видите ближних родственников и последних
в этом ряду! Вы можете им что-то сказать,
и ответят вам 200 голосов на, возможно,
разных малопонятных языках! Что это,
Вавилонский сбор?! Что может вам сказать первый, самый древний родственник,
увидев вас? Итак, Время длиною в 200 метров, равное 10 тысячам годам. Что могут
сказать эти люди друг другу, ведь у каждого свое Время! И для каждого закрыто
неприглядное Прошлое предков. Чему
можно научиться, пообщавшись друг с
другом? У каждого свой разум и обоснования Прошлого, в том числе жестоких,
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диких войн – их Настоящего, на их лице!
Представьте, что вы позади этих родственников, которые охватывают 10 тысяч
лет жизни, и последний смотрит на вас и
на всех последующих. Есть ли смысл, или
был ли смысл в их глазах и делах?
Возьмем 400 метров Времени на условные 20 тысяч лет. Может ли кто-либо
из ваших предков сказать, что он лучше
или хуже других, стоящих в ряду Времени, ибо перед Временем все равны. Усилия каждого никому не нужны. Взгляните
на себя среди них! Каждый из них в течение своей жизни страшился, стремился, что-то творил, воевал или мирился с
определенными условиями, созданными
волной усердной толпы народов, разрывающих друг друга на части.
От мелких стимулов и заграждений
законов, правильных в какое-то время, в
трепете и ужасе все двигались к одному
пределу – концу жизни! Души их в какомто виде взлетели на Небеса и смотрят
друг на друга, как в безмолвие Зеркала,
Зеркала Времени.
Давайте построим этих условных людей дугой или квадратом, жизни их что?
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Копил – да! Издевался над другими – да!
Любил, уважал – ну и что?
Множество дорог и мыслей преодолел
каждый из них, мучения и танцы украшали их. Забытие в мечтах и безумии мелкого оргазма, но что-то, подобное инерции
серого быта, укрепляет зацепы во Времени и заставляет дрожать! Ну и что? Время
для человека БезВременно.
3.2. Субъективное Время
Аккумуляция Времени имеется в памяти каждого человека, в объеме все
большим с возрастом, но то, как этот
массив Времен располагается в мозгу, он
влияет на текущее Настоящее время, как
он отражается на других людях и на физических объектах вокруг, и какие «рычаги»
восприятия окружающего используются
для этой аккумуляции – на эти вопросы
может ответить каждый индивидуально
при концентрации осознания цены Времени в своей деятельности.
Образ Времени привязан у каждого
индивида к движению: есть движение –
есть Время. Должна быть смена событий,
и их последовательность движется по ли87

нейке Времени. Консервация частиц Времени в мозгу в виде долговременной памяти связана со сменой образов, картин,
иногда с их несуразным искажением в
виде наложений друг на друга, особенно
во сне.
Любой субъект, хочет он или не хочет
анализировать свои деяния из Прошлого,
всегда налагает их на незаметно для себя
на Настоящее и Будущее и применяет их
опыт в свой деятельности.
Кроме своих деяний во Времени, индивид использует те образы, которые приобретены в процессе изучения информации в
виде образов извне, из кинематографа, ТВ,
книг. Самые сложные и насыщенные образы передаются из книг, потому что при
прочтении читающий представляет себе
или, точнее, своим воображением дорисовывает картины, описываемые писателем.
К книгам или продолжению книг нужно
отнести и картины художников, улавливающих и оформляющих в красках, их сочетании образы и деяния или красоту природы, которые доступны нашему зрению.
Необходимо отметить, что «облака»
Времени имеются в каждом предмете с
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определенным Временем, в старых рукописях, в книгах описательной истории.
Каждый, конечно, берет из этих «облаков» свое по мере опыта, приобретенного ранее, образов, которые слеплены его
сознанием. Для человека самое сложное
– поймать Настоящее, которое не существует. Есть Прошлое, которое отражается в мозгу конкретного человека, есть
проекты Будущего, которые, если они
примитивны, легко реализуются, если
сложны в своей реализации, то они рассеиваются как мечты Бальзаминова, и
только реальное остается таким же, но в
Прошлом.
Субъективное Время может сжиматься и ускоряться. Коэффициент сжатия
или ускорения связан с некоторыми видами отвлечения индивида от реальности
трудом, процессом мышления, ожиданием событий, восприятием гипнотических
посылов от конкретных людей и средств
общественного зомбирования через средства массовых коммуникаций.
Субъективное Время находится с человеком от рождения до смерти в течение
всей жизни. Образам Времени он может
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предавать особую важность, малопонятную до момента роста его важности в
обществе. Запахи, сочетания цветов, интенсивность света, звуки, тактильные реакции, характеристики вкуса пищи могут
напомнить индивиду или о Прошлом, или
прогнозировать Будущее. Пророчества
часто возникают в зависимости от сочетания вышеописанного, но они же могут
и погубить человека, подведя его к безумию. Нужно отметить, что с пророками
появлялись всегда и сонмы лжепророков.
В книге «Авот» Робби Натана написано: «Не верь себе до конца жизни своей».
Аналогично и со Временем. Индивид может в конце своей жизни осознать, что
Время прошло в несозидательном труде,
проскочило, не состоялось значимых событий в нем, не сбылось, и нет сил начинать сначала жить, искать и находить.
Пустое Время как бы «съедает» жизнь
человека.
У каждого человека есть свое Время,
Время искать и находить, подчиняться и
сопротивляться (почти по Библии), принимать и отторгать. Даже у каждой ситуации вес Времени разный. И если индивид
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не найдет закона своего существования,
не победит в себе злого ангела или йецера
(по Талмуду), он обречен на относительное безумие, ибо «каждый безумствует в
«знании своем», особенно если этих знаний очень и очень немного.
А дальше, как уже упоминалось, появляется алкоголь, содомия, другие извращения собственного бытия, химические вещества, с помощью которых такой
индивид, получает образы компенсации
своих неудач и безыдейного существования.
Чаще всего субъективное Время особо ощущается во времена перемен в
Мире, стране, регионе, если они касаются отдельного индивида и определенного
исторического периода.
«В час вечерний, в час дневной, люди
входят в мир земной. Кто рожден для
горькой доли, кто для радости одной». У.
Блейк.
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3.3. Культура во Времени
Связь культуры с конкретным Временем, кроме элементов просвещения,
сохранения традиции народов и стран,
имеет и физический базис, который не
описывается часто по незнанию, так как
ритмы стихов, песен, танцев и вообще
словосочетаний имеют низкочастотные
обертоны, связанные с ритмами мозга и
магнитоэлектрической системы человека.
Платон в своем «Государстве» описывает значения танцев, объединяющих людей и формирующих установки государственного устройства. Мистика стихов
как ритмического словосочетания дает
возможность определить края неосознанного, но значимого в своем сознании.
Музыкальный строй части Европы близок к духовности католицизма, к восприятию мира на уровне философии Фомы
Аквинского, мир протестантизма связан
с музыкой Вагнера и философией Лютера. Музыкальный строй славян близок к
ритмам Византии и православия, предполагающих обдумывание, мистицизм и
философствование, иногда ни о чем, с ма92

лым потенциалом знаний. Музыка – игра
Времен!
Чаще всего слащавость итальянской,
французской музыки ее последователи,
преподносят духовность как путь к райской жизни. Такой подход и умеренная
любовь к виноградной лозе помогают избежать суицидов для людей, осознающих
свою «возвышенную» малозначимость и
ненужность.
Если рассматривать танцы арабов и
народов Кавказа, племен маори Новой
Зеландии, то они в своей динамике определяют их воинственность во Времени.
Национальные традиции евреев, китайцев и некоторых других народов определяют их традиции через диетологию,
соединенную с танцами и пением, имеющие особые взгляды на мистицизм и свои
религии в своей истории.
Культура народов экваториальной Африки, их танцы и песенная традиция связана с анимистическими взглядами на духовность и противоречия с окружающими племенами. Разрозненность племен
мешает их объединению через известные
религии, хотя бы частично, в некоторых
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странах это есть. Но суть их культурного
бытия – решать все вопросы через войны
– остается.
Культура через образование дает надежду на то, что танцы, песни с ностальгическим окрасом станут только культурным наследием, с воздействием на сознание низкочастотными составляющими
песен и танцев.
Культурные традиции в ритмичности
исполнения танцев и песен, через рецепторные системы человека, через уставы
народов, записанные в мозгу человека,
через комбинации построения нейронных полей, в течение веков через особые
характеристикики черепа, через «воспоминание» определенных кодов своей
нации, народа располагают конкретного
индивида в определенной точке Времени,
часто в Прошлом. Даже если он получает
определенное образование, не связанное
со своим народом (племенем), он до конца
не сможет адаптироваться в среде, где он
получал образование и живет. Американская культура смешения народов в современном виде, составляет кусочную автономию всех культур, создание «гетто» не
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только территориально, но и в мозгу для
них, что не дает ломки сознания и памяти
Времени. Ломка экономического мышления в течение жизни, которая вторгается в
культурную часть сознания, и следствием
этого часто возникает противоречие, которое может привести к неадекватности
поведения человека или угасанию его как
личности в конкретном государстве или
его регионе.
При советском строе в России пытались и пытаются сломать национальные
культурные традиции народов через экономические преобразования или их видимость, но это не может привести к положительным результатам из-за отсутствия
идеологических базовых принципов, связанных с культурой Прошлого.
Ассимиляция народов, которая была
всегда во все Времена, смешение культур
ненасильственным способом чаще приводили к положительным результатам в
государственном строительстве, но тогда
она же «рожала» группы политических
деятелей, которые забывали культуру
своих предков ради обладания властью и,
как следствие, они делали попытки пода95

вления всех культур, которые находились
в их ведении. Чаще всего такие деятели в
культурном отношении слепы на оба глаза, сразу и по материнской, и отцовской
линиям, порождая новую субкультуру,
которая обычно погибает вместе с ними.
В конце этого подраздела можно сказать о невозможности серьезной ломки
культур народов, приобретенных веками,
из-за магнитоэлектрических характеристик структур мозга людей, ни насильственными методами, ни псевдокультурной агрессией, посредством информационных войн, которые предшествуют или
являются окончанием войн настоящих, с
пролитой кровью.
3.4. Стимулы во Времени
Стимулы в цивилизационном обществе, которое появилось с образованием
городского устройства, выставлялись от
простых – «сыр в мышеловке» – как для
крыс, в экспериментах бухевуоризма, до
«переноса бревна» – в Китае, чтобы затвердить законы партии легистов (законников), до супертонкосложеных, таких
как религиозные, и связанные с ними мо96

тивации, имеющие своей целью стабильное существование высоко образованного сообщества. Достаточно прочитать
Библию, Тору, Коран, Египетские записи
(остались в большинстве своем только в
захоронениях).
Чтобы понять, насколько различными
были установлены стимулы организационно и духовно для различных слоев
(страт) общества, нужно, конечно, прочитать множество исторических документов. Хотя описания историков, имеющих на все свое видение, при мышлении
по аналогии и записях речей индивидов,
различных риторов, философов, жрецов,
даже религиозные, их проекции на сознание людей, не являются самыми объективными, но они всегда тенденциозны,
и часто приобретают былинный характер.
Например, лозунг Древнего Рима –
«хлеба и зрелищ» – стимул для низших
слоев, который настраивает понимание
классов плебеев как тунеядцев, их кровожадность, особенно если учитывать
гладиаторские бои но, объективно, это
совершенно не так. Тонкое участие в политике плебса в противовес былинному
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лозунгу управляющих Римом (сенаторов)
дало Риму политическое устройство на
1000 лет.
Рим после царя в своей истории постоянно менял формы управления огромного, по тем меркам, государства, управляя, в том числе, и Временем своих подданных. Обозначение «образов» стимулов – земля, воля, всадничество, сенат,
трибунат, рабы, бани постоянно менялось
во времена Рима. Сегодня в развитых государствах в приоритете стимулы подобные: авто, дом, деньги, семья, элитарное
положение, спекулятивное зарабатывание денег (мошенничество), одежда, образование, здравоохранение, медийное
пространство. Цель забега любой личности в государстве – это получение в пользование приоритетных благ от рождения
до смерти, с картинами снов об успехе в
любой деятельности наяву. В таком государственном устройстве, оценку Времени жизни человека можно определить в
твердой валюте – в рублях и долларах.
Отложение с помощью подобных стимулов в мозгу человека количества денег,
заработанных во Времени, а к этому ведут
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монетаристы, главные идеологи современного общества, является основным
критерием благосостояния и ориентации
в обществе.
Стимулы управляющих в разрешении потенции своей Воли, реализуемой
во Времени – это распределить главные
критерии благополучия (успешности) для
определения места в иерархии управления
определенной государственной системой.
Величина Благосостояния таких людей
определяется возможностью манипулировать толпами людей с помощью таких
же, как и в древности, способов гипноза
(через певцов, танцоров, спортсменов,
телеведущих), но имеющих в виде подачек значительные деньги, что является
стимулом для всех участников этой пьесы, от зрителей до артистов. Слава в определенном секторе развлечений, обзоров,
новостей, стихоплетства и других жанров
литературы, журналистики является стимулом и помогает из-за искаженных вариантов, неестественных образов жизни
абстрагироваться в своих желаниях в сторону животного мира, от чего пал древний
Рим.
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Критерии потребления, расставление
мелких стимулов для обычных людей
(парфюм, костюм, пластические операции), доводимые в их сознание через
рекламу, позволяет подслеповатому обывателю быть удовлетворенным. И так, от
стимула к стимулу, благополучно в старость и осознание собственной убогости,
если получится это осознать.
В забеге всех вышеуказанных личностей, к стимулам Время укорачивается,
становится незаметным.
Стимулы материальные во Времени
определяются, как уже описано, жаждой
определенных слоев общества: сохранить власть жаждой получения различных благ, с возможно максимальным их
сохранением, превосходство во Времени
над другими, с принижением достоинства масс людей в виде различных клипов
(новостей, мудрствований), собственного
превосходства во власти, компенсированием своего неразумия понятием «успешные люди» (бизнесмены) дозволением
полигамии и различных форм сексуальной одержимости, попыткой в бронзе
остаться в веках (во Времени), понима100

ния исторической перспективы консервации своего Времени в форме объектов,
стел и массовых композиций.
Попытки удержаться у власти, в любом сообществе описаны в различных
формах, изложены в древних трактатах,
особо у Солона, Платона (идеи Сократа),
Аристотеля, Библии, Макиавелли, Ницше, Шопенгауэра. С точки зрения Времени, это и есть сохранение Настоящего
как можно дальше. Чем больше власти,
тем больше благ, тем больше Настоящего
в руках! И часто таким субъектам совершенно все равно, что будет далее во времени; пирамиды, дворцы, сибаритство
пусть останутся на суд последующего поколения.
Можно сказать, что эту довольно простую схему стимулов для простых людей придумали теоретики бихевиоризма.
Хотя она известна с древности, она совершенствуется, и только изменяются стимулы по формуле и содержанию как предметы управления.
Стимулами усеяны все дороги в жизни людей, начиная от таких как дома,
квартиры, одежды, до мелких благ в виде
101

блестящих побрякушек, которыми «купили» чету Горбачевых в Англии, в надежде
на развал СССР. Для власть предержащих
главное, чтобы люди, переходя от одного «кусочка сыра» к другому, соблюдали
определенные правила (законы), выполняя свой труд, иногда ненужный, двигаясь по коридору жизни к смерти, под
предметными наркотиками «благополучия». Любой выход за пределы «коридора
жизни» чреват разрушением образа этой
примитивной жизни и, как следствие,
преждевременной гибелью.
Достаточно много стимулов во Времени и в духовной сфере, но они чаще
всего не определяются, но корректируются власть предержащими. Как только
индивид мыслящий (пребывающий) в
духовной сфере принимает какие-то нерелигиозные концепции типа хаббардизма, значит, он попал в ловушку с платным
«сыром». Духовная сфера чаще всего
определяется не привязкой к Времени
конкретному, но скорее к Времени космическому, для которого Прошлое, Настоящее и Будущее – одно и то же время.
Духовность как сфера творчества и рас102

крытие понимания устройства мира, как
в локальной, так и всеобъемлющей областях, той вечной, которую следуют от
«предсахарской» цивилизации, египетского жречества тех времен и жреческих
групп сегодняшнего дня, позволяет избегать уловок монетаристов, но не всегда.
Так как Методы вычисления творческой
личности довольно просты.
Стимулы в духовной сфере не очерчены прямыми линиями, они в сообществе людей (церковь), они действуют не
на тех людей, которые часто отражаются
в средствах массовой информации или
воспринимают эту информацию. Они
стимулируют как бы «бульон» для появления инфекций у людей – идей в хаосе
неустойчивости, создаваемой властями,
передав это им на определенный период.
Творцы-жрецы постоянно, подобно левитам из Торы Моисея, не имеют своих «земель», но имеют духовное лидерство во
все Времена и для всех.
Борьба между монетаристами и жрецами духовности и творчества постоянно
происходит в мире, почти незаметно для
народов и индивидов. Но монетаристы,
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купив почти все издательства, прессу,
TВ, Интернет, уже почти победили, хотя
они до конца не понимают «что такое победа» над жрецами-творцами. Конечно,
путь поиска Творцов в массах через определение группы крови (состава крови),
параметров черепа головы, цвета глаз и
структуры радужки глаза, цвета кожи, волос, уже проводились (Гитлер), но до сих
пор этот путь остается одним из главных.
Но путь ассимиляции народов, в том
числе для жрецов-творцов, позволяет
обладающим властью более корректно
решить вопрос вымывания их семени из
среды простых людей, которые являются
главной опорой монетаристов.
3.5. Вирусы Времени
К вирусам Времени следует отнести
воздействия на индивида или группы
людей, пребывающих в потоке Времени,
с Прошлым, ускользающим Настоящим
и Иллюзорным Будущим общественных
инфекций, поставленных в различные
формы – от бытовых постулатов, законов,
изданных для затруждения, чтобы индивид не мог голову оторвать от примитив104

ного труда, навязывания патриотизма по
формуле «гордись своей землей, нацией,
правительством, партией, языком, прошлым опытом с идеализированными фигурами из легенд».
При этом человек или сообщество
получают фобии, не имеющие никакой
ценности. Время в это время замедляется, появляется много повторов, дежавю,
и становится непонятно, было ли это в
Прошлом, Настоящем или уже наступило
Будущее и пора уходить со сцены жизни.
Постепенно происходит трансформация человека или группы людей из
потенциально творческих личностей в
белковую массу, пребывающую на Земле,
похожую на травоядных динозавров и,
видимо, способную оставить свой «след»
на окаменелостях современности для Будущего.
Вирусы Времени существовали всегда, начиная от псевдопророков до сект
различных верований, от поисков ведьм,
до разных изысков, оперирующих космическими понятиями и гипотезами, от
разбегания звезд всех от всех, красного
смещения до черных дыр и «темной» материи.
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Вирусы Времени «прячут» разум человека в затмения, в периоды обдумывания псевдозадач, не имеющих в итоге
никакой материлизации. Мысли после
затмения появляются в понимании, что
«я все смогу», только надо подождать –
и вдруг «сверху» придет озарение. И так
всю жизнь.
3.6. Религиозное Время
Условное облако различных догматов, в том числе религиозных, довлеет в
конкретное Время истории над народами, группами народов, нациями. Оно то
уменьшается, то наполняется новыми
догматами и тонкостями, влияя на Настоящее и формируя Будущее вне зависимости от смены поколений. Это облако
может поддерживаться каким-либо государством или религией, и может увеличиваться или снижаться концентрация
«идей» в этом облаке.
Облако известных идей и догматов, накопленных веками, всегда как бы «висит»
над массами людей, которые в своей практике используют его как инструментальный набор. Идеи из этого облака создают
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на Земле временные догматы и религиозные установки, локальные по времени, в
виде условного облака на Земле. Условное
облако на Небе и облако на Земле как сообщающиеся сосуды подпитывают друг
друга. Но они нужны человеку.
Пульсирующий процесс обмена информацией и точками Времени идет между этими двумя условными композициями. Одна из них может истощаться, вторая
переполняться. Даже при нищете общего
Духа на Земле один или несколько человек могут создать генерацию идей и религиозных догматов, которые наполняют
эти условные композиции и на «Земле и
на «Небе», а далее исторический процесс
Настоящего и Будущего зависит от значимости каждого из них. И «давление» в
каждом из сосудов условных «облаков»
регулируется периодически законами
толкований и укрепления или ослабления догматов в информационном центре
мозга конкретного человека и общества
людей.
Например, Моисей, перестроив египетский монотеизм обожествления «Солнца», наполнил облако – Ауру «на Небе»,
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своими взглядами, которые нивелировали
столкновение различных богов, за которыми скрывались идеологии определенных
народов. Но «Солнце» как символ осталось в алтарях христианских церквей и в
настоящее Время. Задачей деятельности
Моисея было объединение в 12 довольно условных колен Иакова, некоторые из
колен даже не были в рабстве в Египте, в
которые вошли различные народы, в том
числе египетские священные левиты, в автономную общность, отделенную от других народов, но приближенную к Богу.
Абстрактность Яхве, Саваофа, Эгье
Ашер Эгье (я есть как есть), как предположительно, отдельных богов и трансформацию их в одного, который выше всех,
с объявлением его Богом – Царем над Израилем, позволили Моисею с помощью
создания этой ауры – облака «на небе» и
использования ее на Земле, наполнив ее
чудесами и запретами, отраженными в
книгах Торы, сформировать «абстрактный» народ, вышедший из Египта со своей идеологией на Земле. Царь на земле
был заменен Царем на небе, а Моисей
был назначен представителем (вождем)
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на земле. После смерти Моисея племена оставили от представительства одну
функцию – Судей.
По узкой дорожке, по которой дозволено пробираться к Богу – «Ауре на
Небе», пробраться на небо не удавалось
никому, даже Моисею, ибо Господа он видел только сзади, но стремление к этому
транслировалось далее через посыл – к
идее избранного народа. Самое главное
чудо деятельности Моисея, пророков и
яхвистов – это сохранение со значительными трансформациями «Ауры на Небе»,
созданной словесами и молитвами, подтягивающее «Ауру – облака» на Земле, дисциплинировав евреев с помощью заповедей, несмотря на нелогичность бытия,
например, жертвоприношения животных
– как пережиток многобожья (смотри у
греков «Одессею», «Илиаду» Гомера) и
жестокости взглядов яхвистов при вхождении в «Землю обетованную».
Книги пророка Ионы, «Руфь», «Иова»
слегка размывали основные догматы
яхвизма, но в целом, если взглянуть на
то Время, для того чтобы сохранять в
какой-то мере народ, впитывающий идеи
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из устных и письменных источников, в
принципе дрожащий от любых мелких и
крупных катаклизмов, необходимо было
объединить и укрепить «ауру на Земле» и
отметить себя в истории.
«Когелет» Екклезиаста – книга из Библии, в которой автор с пессимизмом рассматривал жизнь индивида, даже царя:
«Род приходит, и род уходит, а Земля
остается во век и «ничего нет нового под
солнцем» и «так же всему свое Время».
«Время разбрасывать камни» и «Время
собирать камни». Последнее выражение
говорит о том, что необходимо все время
оценивать ситуацию вокруг себя, людям
и власть предержащим. Тем более трудно определить «Свое Время» для максимального эффекта в деяниях по отношению к другим, ибо неизвестно, насколько
велик рядом идущий, и не с ним ли Бог?
Далее можно рассматривать католицизм с претензией на всезнание, византийское христианство, лютеранство и
другие протестантские церкви, имеющие
свои ростки в египетских верованиях,
пришедших к египтянам из других, более
древних, верований.
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Чуть более века назад зародился, хотя,
видимо, он был всегда, атеизм, в форме
не только марксизма, но и современного атеизма в США и Европе, как особая
религия, создавая свое «Облако – Ауру»
и на Небе и на Земле через революции,
кровь, содомию. Атеизм хорошо дружит
с монетаризмом.
Далее вспомним лозунг мутакаллимов, который звучит примерно так:
«‘‘Ничто’’ имеет такие же права, как и все
материальное вокруг нас». Путь к «Ничто» значительно разрушительнее, чем
все предыдущие религиозные системы и
верования. Но он уже зародился, он зародился внутри монетаристов (в древности – саддукеев), отрицающих загробный
мир, ставящих пустоту денежных взаимоотношений выше человеческих, вынесших на высочайший уровень, такой,
как грань межчеловеческих отношений,
а в основу всего ставящих Деньги. Их
взгляд на жизнь и Время звучит примерно так: «Все создано из Ничего и уйдет в
Ничто», подразумевая, что «Облак – Аур»
не должно быть! Звон монет может заменить все!
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Можно предположить, что далее наступит Время, после войн и катаклизмов
снова появится язычество, снова будут
новые религии и верования. И так всегда.
Вообще гневное и пустое в людях превосходит по своему напору в своем объеме и энергетике разумное и рациональное. По всей видимости, существование
«облак – установок и догматов» необходимо, как и Законы на Земле, и как направляющие на подвиги и деяния в пределах своего Времени.
Время в религиозном сознании может
измеряться на основе известных религиозных трактатов. Например, в Торе, Библии, Коране отсчет Времени ведется от
сотворения Мира Богом до определенных
времен, Страшного Суда и перестройки
всего мирового устройства. Для человека,
конкретного индивида, это жизнь на Земле, а затем после смерти, перемещение
Души человека в рай или ад с возможностью существования и там до воскрешения.
Нужно отметить, что Время для самой
религиозной концепции и внутренней ее
градации можно оценить через устойчи112

вость ее существования, которая зависит
от элементов мистицизма, и представлением Царя-Бога над всеми, который
управляет всем миром, всеми движениями и элементами движений материи,
в увязке с деяниями людей, конечно, с
оценкой их заслуг, в соблюдении определенных стандартов в поведении по отношению к Богу и окружающим людям.
Время для верующих откладывается – от
молитвы, посвященной событию, описанному в религиозных документах, до
следующего значительного события. Священники часто в проповедях, «приземляют» верующих, как бы спасают верующих от лишних элементов мистицизма,
который может увести конкретного человека от труда и семьи и вообще от обладания жизнью на Земле.
Исповедники Каббалы в иудаизме и
крайней экзегезы в религиях, таких как
христианство и ислам, оценивают Время
как плавающий, не имеющий границ отрезок бытия на грешной Земле. Поскольку только Бог видит в одном мгновении
Вечность!
Во всех религиях подразумевается,
что «Высшая сила – Бог» определяет и
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постоянно уточняет Время как элемент
и инструмент Творца. Господь все сотворил, и подразумевается, что после этого
началось движение созданного – море
стало бурным, сотворенный змей заговорил и вывел Адама и Еву из безВременья – Рая на грешную землю для добычи
пропитания и рождения детей. Обратный
путь «человека – земли» в Рай теперь лежит через труд, послушание, молитвы и
смерть, сняв одежды кожаные, в которые
Господь одел Адама и последующие поколения для труда на Земле. Их необходимо оставить на земле. Также эта концепция подразумевает оценку Времени как
хронометраж при решении всех вопросов
в осуществлении земных дел.
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РАЗДЕЛ 4
Этот раздел объединил понимание
Времени в историко-экономическом
взгляде на течение Времени,
с рассмотрением Времени для
различных народов
4.1. История во Времени
Считается, что история и Время – почти равнозначные процессы. Первая развивается и пишется людьми во Времени
равномерно, по годам, столетиям, тысячелетиям. Она состоит из исторических
событий, с увязанными датами и с описанием структуры и действующих лиц этих
событий. Поскольку история – это Настоящее – Прошлое в сознании людей, которое описывается таким образом, чтобы в
ней были компоненты политических воззрений в действующем Настоящем. Когда Маркс писал свои труды, он описывал
исторически становление пролетариата
как основной движущей силы, начиная
с Римской истории. Когда писал Милль,
он превозносил рыночные отношения,
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спекулянтов и менял-банкиров, со времен Иисуса Христа. Когда писал Гитлер,
он строил структуру всемирной истории
как историю взаимоотношений народов,
рас. Когда ее писали религиозные деятели, она (история) имела в своем составе
основные концепции становления духовных отношений в обществе – от кочевых племен до цивилизации (городского
строительства). В России также история
пересматривалась неоднократно, от концепции Рюрековичей – Романовых до событий 1917 года, а далее – от феодализма
к строительству социализма, от съезда к
съезду до настоящего времени, с пересмотром всего Прошлого России и переходом к новому феодализму… Казалось
бы, Время должно четко обозначить те
или иные события. Но Время меняло свои
параметры по той или иной причине, особенно в Прошлом, например, в Египте, во
время Моисея, в книге Бытия, в Вавилоне, во времена Карла I, французской революции. Где-то добавлялись годы, где-то
убавлялись. Нужно учитывать также различные календари от лунного, солнечного, до лунно-солнечного, с прибавлением
и убавлением дней.
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Но в истории необходимо отслеживать
древние глубинные противоречия, которые и в настоящее время влияют как на
самих людей, так и на исторический процесс. Войны, революции часто прекращают течение Времени, как для конкретных
людей, так и для государств. Страдания
конкретных людей делают Время для них
прерывисто временным, неточным, полным казусов и безумия.
История издревле работает на политические воззрения очередного царявластителя, на людей, склонных к накопительству, на группы управленцев, тиранов с малым уровнем интеллекта, но
с очень большим желанием властвовать
и постоянно побеждать людей с другой
компоновкой исторических событий. Для
этого маловажные события в истории,
превращаются в многозначительные, последовательность событий может быть
изменена для генерации новой политической установки в Настоящем.
Противоречия, которые исторически влияют на наше Время сегодня, это
противоречие между накопительством и
творчеством, между иллюзией и реально117

стью, постоянным и заговорами, и Истиной, ростки которой пробиваются через
безВременное и позволяют оценить Настоящее Время и историю.
4.2. Экономика и Время
В индустриальном обществе, как и
в доиндустриальном, всегда оценивались затраты Времени на производство
конкретного продукта, конечно, кроме
затрат финансовых на материальные составляющие продукта. В настоящее время конвейер и роботы снижают затраты
Времени на необходимые среднему человеку изделия – от одежды до жилья и
автомобиля. В то же время растет Время
наработки среднего индивида, нужное
для того, чтобы получить этот комплект
произведенных продуктов. На балансе
этих двух условных Времен и строится
экономика. Для того, чтобы сократить
Время (назовем его индустриальное Время) наработки для получения комплекта
произведенных продуктов, индивид может идти по пути Законному, с повышением цены своей рабочей силы, через получение знаний и навыков, трудолюбия,
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и условно незаконным, с точки зрения
нормальных экономических отношений,
через ростовщичество и мошенничество,
в лучшем случае, или просто через преступления. Генерация мыслей индивида,
который идет вторым путем через бизнес
на грани дозволенного, вырабатывает новые идеи и продукты для бытия человека,
что считается как раз главной идеей капитализма. Кроме того, в обществе существует «стратное Время», время перехода
индивида с одной страты (слоя) общества
в другую, и цена этого перехода – в деньгах с почти обязательным нарушением
законов. Чем выше уровень страты, куда
стремится индивид, тем больше должны
быть эти нарушения. Большинство желающих таким образом войти в «элиту»
мира кончают свою жизнь с отрицательными дивидендами.
Причем чем выше страта, тем выше
цена этого перехода и затраты Времени,
которые необходимо затратить на этот
переход. Сокращение этого Времени возможно через неформальные, в том числе национальные, массовые сообщества
типа партий, ассоциаций, через выборы,
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через тиранический захват, оформленный
в виде пожеланий народа и подкрепленный необычной демагогией.
Нестабильность общества и государства возникают, когда Время наработки
на комплект продуктов потребления значительно больше Времени на производство суммы этих продуктов, а также когда
разумным индивидам труден и дорог или
вообще невозможен переход из страты в
страту, то есть Время работы на этот переход может занимать почти всю жизнь,
или каналы перехода для него «очень
честного» блокированы находящимися
выше индивидами. Как это было в СССР,
когда дряхлая партийная верхушка блокировала приход к управлению страной
молодым перспективным индивидам.
Во внутри государственных отношениях экономика всегда находится между
военно-политическими структурами и
организацией поддержки творческого потенциала общества, направленного в узкие рамки, на решение определенных задач. В межгосударственных отношениях,
в оценке значения государства большую
роль играет, прежде всего, инструмента120

лизм общества, его среднего слоя, потенциал промышленности, умеренный монетаризм. Вся экономика, в конечном счете,
сводится к экономии. [К. Маркс]
Экономика, в ее повседневных проявлениях, обычно затягивает человека в повседневные бытовые проблемы, делая его
счастливым при обладании прибыльной
работы. В этой ситуации Время бывает
равномерным. Это называется счастьем.
А счастливые люди одинаковы в желании
сделаться еще счастливее. Отсюда постоянные погони за иллюзиями, миражами после которых – пустота и окончание
жизни.
«Время – деньги. Деньги нужны для
прожигания Времени», – писал У. Блейк
на заре капитализма.
Несчастные люди, не имеющие даже
малого успеха в экономическом плане,
если они разумны, часто становятся писателями и описывают общество как несправедливое, которое почему-то не подстраивается под них.
У несчастных, которые не имеют работы, успеха, разума делать что-то интересное, Время имеет рваный, неравно121

мерный характер, от пирожка к пирожку,
как у студентов.
4.3. Времена во Времени
Времена для каждого индивида определяются неожиданно: вдруг зачатие,
вдруг рождение, вдруг в бедности, вдруг
в богатстве, вдруг с определенным запасом здоровья или отсутствием этого,
вдруг с интеллектуальными потенциями,
которые быстро раскрываются, вдруг в
каменном веке, вдруг во время революции или войны, вдруг во время чумы,
вдруг с родительским уходом, вдруг в
сиротстве. Всякому свое Время жить и
уходить. Вписываться в повороты жизненных установок в сочетании с разрешенными зигзагами – смысл постоянного
бытового творчества индивида, в какое
бы время он не жил бы. Якоря стабилизации и правильной оценки собственных
пожеланий заложены как в сознании, так
и в подсознании – конечно, имеются в
виду инстинкты и варианты примитивных алгоритмов во время пребывания в
различных жизненных ситуациях. В течение жизни индивид может окунаться в
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«подземелье» общественных отношений,
выкарабкиваться оттуда, предавать и спасать, думать и терять разум. Находящиеся
рядом могут помочь, могут и промолчать.
Спасения от самого себя нет. Веры самому себе тоже может не быть. Прежде всего, есть пожелания постоянного выкорчевывания из себя негативных эмоций и
поступков, гневливости и говорливости.
Возможность определить Все Времена для индивида в объеме сразу с Прошлым, Настоящим и Будущим, может
создать только Вседержатель через программы развития народов, успокоения
отдельных индивидов, озверение их же
при падениях творческого потенциала и
потенциала ума, а также через уплощение мыслей и деяний среди людей, в то
время когда они почти «трутся» мозгами
друг о друга в границах цивилизации, но
не воспринимая мыслей друг друга (с кем
бы поговорить мыслями?).
Память наша не настолько слаба, но
если переделывается, даже наше Прошлое, которое мы обозревали, в Настоящем эти переделки воспринимает как
обыденность.
123

Объединение индивидов в семьи в
современном сочетании мужчина – женщина, а затем через грех рождение детей интересно тем, что в природе можно
было бы создать все проще – при встрече
двух индивидов для исключения ситуации, когда соберутся только представители мужского пола или женского, когда
возможность рождения третьего (то есть
ребенка) невозможна. Создать систему,
когда две бесполые особи могут встретиться и они могут, тот или другой, родить третьего. Прежде, если бы природа
учитывала теорию эволюции Дарвина,
было бы разумно исключить для выживаемости, закон парности. Еще было бы
проще, например, после поглаживания по
животу, если бы одна особь могла создавать, родить второго при определенных
условиях, это созвучно идее Диогена. Тем
самым система рождения, или продолжения рода, была бы очень простой.
Конечно, нужно задуматься о том, почему двуполость возобладала, почему не
трехполость и четырехполость? У Платона легендарно-исторически описаны существа двуполые, которых Демиург раз124

делил, после чего появилась двуполая система жизни и развитие человека и общества, то есть та, которая имеется на земле
сейчас. Почему люди сходятся в семьи и
возникает любовь, почему образ, сочетание размеров тела партнера, округлости
тела, длина носа, разрез глаз и так далее
сразу воспринимаются индивидом, например, мужчиной. Он характеризует эти
сочетания красотой, где хранится образ,
запахи, цвет глаз, волос – геометрические
параметры в мозгу у человека или это общественные установки, так же, как мода,
как образ, создаваемый СМИ и установками окружающих родственников?
Нивелирование в брачный период
образа партнера – жениха или невесты
– просто поражает, поскольку взгляд
друг на друга с точки зрения физиологии
убийственен для обоих. Но, как гласит
переделанная римская пословица, «Боги
перед смертью и женитьбой лишают человека разума» (добавлено мной – Д. Б.)
Последствием этого внутреннего механизма зашифрованного в мозгу человека
– является успокоение, прагматически
обусловленое Временем ухода из жизни
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и Временем предстоящего зачатия новой
жизни.
4.4. Расовое Время
Условно названное Расовое Время
подразумевает, что человек состоит из
физиологических признаков, отличных
от других народов, которые остаются с
ним и его родителями во Времени как
наследственные, а также комплекс национальных, социально-психологических
установок, выражаемых в культурных
аспектах.
Физиологические характеристики различных народов могут отличаться через
группы крови, структуру кожи, рецепторные системы, структуру черепа, конституцию тела, разрез глаз и другие признаки.
Физиологические признаки отличия
народов как рас прежде всего исходят из
приоритета восприятия цветов (их национальные оценки), темпа движений
групп мышц, танцев, тембра звуков, издаваемых национальными инструментами, песен, сочетания слов, окружающей
обстановки, вкусовых приоритетов, вос126

принимаемых через рецепторные системы – глаза, уши и другие рецепторы,
через гиппокамп, перетранслируются в
долговременную память мозга, где идет
сравнение поступившей информации с
«национальными» традициями, заложенными на генном уровне. Несовпадение
всех этих характеристик с заложенными
в долговременной памяти, вызывает срывы мышления во время контактов, немотивированные разрывы во Времени, ибо
человек, общаясь с нетрадиционной средой другого национального сообщества
впадает в некоторый «сон разума» со снижением чувствительности рецепторных
систем для исключения неадекватной ситуации.
Особо стоит остановиться на такой характеристике как группа крови. Это очень
чувствительный вопрос со дня открытия
групп крови. Но нужно откровенно сказать (не в смысле преимущества), что
есть самая «древняя» как говорят ученые,
группа – это I группа, которая из-за своих
характеристик позволяет легче переносить трудности, в том числе и умственные
нагрузки, потому что кровь этой группы
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более эффективно переносит кислород
в организме; она широко распространена по континентам. Поэтому реакция и
временные интервалы в оценке ситуации
в среднем дают преимущество обладателям этой группы крови в спорте, особенно в силовых видах спорта. Это означает,
что Время для таких людей может иметь
более ускоренный темп.
Социально-психологические установки расовых признаков даются народом
при воспитании. Это, прежде всего, религиозное воспитание, народные обычаи,
язык, танцы, пение, архитектура, обстановка, быт. Если вокруг субъекта обстановка несоответствующая и присутствуют субъекты с другими установками, то
происходит или отторжение их, вплоть до
насилия, или нивелирование своих установок. Например, после революции 1917
г. верующие переделывали свои «бытовые» установки к отрицанию Бога, а сами
религиозные доктрины были спрятаны
глубоко в отделах мозга (в Душе), исходя
из вековых традиций верования народов
определенной расы. Поэтому в психотипе
людей в таком положении, в государстве
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или обществе происходило раздвоение
Времени – на свое национальное и свое
государственное.
Вообще расовые и межнациональные
разногласия были всегда и очень часто
они разрешались через войны. Но еще
чаще такие разногласия решались через
религиозные концепции, которые укрепляли межнациональное единство унификацией обрядов, молитв, культурного
общения, праздников и так далее.
Социально-психологические установки определяются, как уже было сказано,
религиозными обычаями, народными
обычаями, возрастом индивида, а также
уровнем его образования.
Если же в определенных регионах, например, в советской Сибири, поселялись
народы с различными уставами и религиозными концепциями, то иногда возникала путаница во Времени или, точнее, временных интервалах, так как мусульмане
измеряют год и месяцы по Луне, другие
наряды, согласно своим религиозным
концепциям, по Солнцу. У буддистов-ламаистов были свои праздники и временные интервалы, которые отсчитывались
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совершенно по-другому. Но общий характер жизни – работа, отдых праздники
и несчастия, определяемые государством
с принципиальным атеизмом для всех, за
долгие годы не утвердили общий вектор
мышления и не унифицировали Время,
единое для всех.
Автору этих строк пришлось обозревать такое положение эпизодически, в молодости, в контакте с различными людьми разных национальностей, с некоторым
пониманием Времени и ритма Времени,
которое измерялось по-различному, исходя из установок национальных сообществ.
В Западной Сибири об этом уже упоминалось. В послевоенные годы были
разбросаны деревни, в которых проживали различные народы в виде национальных групп, со своими устными и письменными уставами. Там присутствовали
немецкие поселения, русские поселения,
украинские поселения, татарские поселения, казахские, мордовские, калмыцкие,
были расселены древние переселенцы,
среди них евреи, в том числе русские старообрядцы, цыгане и так далее.
130

Районные поселки также аккумулировали в свой состав населения всех этих
наций. Советский строй через партийное строительство – райкомы коммунистической партии, систему надзора – не
позволял выплескиваться национальным
традициям в массовом объеме, со своей
оценкой Времени и проекцией этого Времени на другие народы. Однако легенды
каждой нации измеряли свое Время: немцы чаще с лютеранскими догматами, преломленными в соответствии с условиями
в России и Сибири; казахи, как мусульмане, отсчитывали свое Время от переселения Пророка Муххамада в Медину.
Русские и украинцы, жили согласно византийским традициям, со своими
праздниками православного календаря,
но нужно отметить, что у всех национальностей было много языческих символов,
в том числе один из главных – Солнце и
Луна.
Как уже говорилось, в Сибири, как в
Земле обетованной времен Иисуса Навина, было множество племен и народов, и
у каждого имелись свои взгляды на Бога
– высшую силу, и каждый по чуть-чуть
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добавлял своего колорита с учетом климата и контактов с другими народами и
их верованиями.
А компартия Советского Союза пыталась через атеизм, эту универсальную религию абсолютного безбожья, внедрить
Новое Время со своими праздниками и
традициями, единое для всех.
Нужно отметить, что в результате внедрить это новое Время, чисто индустриальное (вспомним первые пятилетки),
пролетарское, с понятиями пролетарской
революции 1917 года и со съездами, которое наблюдали все народы, в том числе
пребывающие в Сибири в советский период, не удалось.
Ассимиляция и смещение Времен в
результате ее были, иногда в абсурдном
виде, по неграмотности; если у славян
они были обычными, то для других народов были редкими. После очередной
революции 1991 года все национальные
группы в этом регионе стали разбегаться
как во время строительства Вавилонской
башни, иногда забыв общение друг с другом, и с языком и мышлением каждый на
своем языке.
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Мощная сила советского государства
не смогла унифицировать расовое – национальное Время, а с ним ритмы молитв
и мышления, легенд и национальных традиций.
4.5. Качество Времени
Качество Времени можно как-то оценивать только по Прошлому, прошедшему Времени, и чем дальше этот период
времени от того Времени, когда происходила оценка, тем сложнее его оценить, поскольку невозможно соотнести корректировки моментов Времени, которые в нем
находились. Разбивая Время на периоды,
всегда нужно учитывать тенденции, которые заложены в каждом из них, и как они
передают свои приоритеты следующему
периоду, в том числе Будущему. Конечно,
качество Времени – это, не качество потребленных продуктов, напитков, авто и
одежды. Это, прежде всего, возможность
творить, созидать не в ущерб другим,
строить свою жизнь не на обмане и не в
возвеличивании мошенников и мафиози,
в какие бы одежды они не рядились. Сократить Время от пребывания народов
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в смердящем беззаконии, откуда бы оно
не исходило, для общества, членов этого
общества непросто, но это является главным стимулом улучшения качества Времени.
Если представить себе развернутую
карту мира, то в любой период Времени
исторически можно обнаружить место в
виде территорий, где процессы Творения
преобладали над процессами монетаризма и беспросветной глупости. Ранее,
до времен глобализации мира, в течение
Времени Земля имела локальные территории высокого качества Времени Творения. Качественное Время имели почти все
известные территории древних Времен
– Египет, Греция, Вавилон, Китай, Рим и
другие. В Настоящее, проходящее Время,
когда победили монетаристы, фактически
на всей поверхности планеты наступило
всеобщее затемнение и туман, за которым
созданы условия, которые позволяют легче грабить и насиловать свою добычу, которая есть почти все человечество.
Казалось бы, монетаристы этим должны быть довольны, но они продолжают
загонять наше Время, в дикое «средне134

вековье», то есть Прошлое Время когда
уже пора направить по территориям государств и псевдогосударств отряды продразверстки для регуляции потребления и
изъятия излишек сырья, продуктов и денег у народов. Кто не согласен или не захотел отдавать излишки – «факел под заднее место», пока не появится «томатный
сок» (смотри произведения средневековых авторов). Инквизиция «золота» или
«золотого божка» победила, как Моисей
ни старался внедрять свои заповеди. То,
что описано в Торе после исхода племен
из Египта выглядит как мелкое неразумие, как эпизод Исхода, по сравнению с
происходящим в Настоящее Время, как
путь к полному искоренению Творчества.
Но так ли все беспросветно для будущих поколений людей и Времени?
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РАЗДЕЛ 5
Это особый раздел данного труда,
в котором оценены духовые взгляды
автора на Время как продукт
преломления накопленных знаний
человека, в его оценке Времени,
в широком диапазоне понятий
5.1. Духовность и Время
Конечно, красиво звучит фраза «для
каждого Времени своя религия», но где
границы старой религии и начало новой?
Откуда начинается духовность, которая
завоевывает мир, преобразует его, генерируя новое Время, нового человека? Что
является духовным преобладателем религии и веры?
Все эти вопросы появляются, когда заметны преобразования вокруг человека,
когда разум коллектива индивидов пытается исследовать тонкости и широту восприятия религиозных воздействий.
Поскольку в данной работе много говорится о Времени и предполагается, что
оно – начало нашего Мира, то необходимо
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предположить, что Хранителем Времени
является Всевышний. Через Время рождения каждого из нас, через управление
нашим стандартом жизни, через преобразование размерами частиц микромира
и скорости их преобразований он, управляя изменениями солнечных магнитных
потоков, в том числе света, делает Мир
гармоничным. Частоты и мощность этих
потоков определяют весь максимально
известный нам Мир.
Исследуемо ли Время как Духовный
критерий бытия Мира и каждого из нас?
Временные физиологические отметки
Времени имеются у каждого индивида
– это старение и повышение уровня разумения, проявляемые через внешний вид,
медицинские анализы, опыт и осознание
себя в отношении общества и других индивидов.
Духовность это, прежде всего, возможность, которая приобретается в процессе творения в рамках традиций, «закона» и являет собой понимание роли
временных отрезков в жизненном цикле
каждого.
Духовность через смерть особенно
ярко демонстрировалась в Древнем Егип137

те. Культ загробной жизни значительно
превосходил известные культы и достижения жизни реальной. Бальзамирование
умерших тел людей, а также животных
преподносилось как благо высочайшего
порядка. Возможно, сами сроки смерти
конкретного человека определялись по
Божественному календарю, и человек с
«удовольствием» уходил в другой мир
в соответствии со своим рангом. После
того, как христианство со своим пониманием загробного мира завоевало умы людей, особенно регионов Северной Африки, Азии, Греции, Рима, на жизнь людей
надвинулось катастрофическое понимание, что чем быстрее человек попадает на
«небеса», не успев согрешить, тем лучше.
Тысячи суицидов прокатились по миру,
гибли люди индивидуально, семьями,
вместе с детьми, пока церковь не оповестила христиан, что это величайший грех,
и запретила хоронить тела таких людей
на общем христианском кладбище.
После этого духовность стала пониматься, прежде всего, как боговдохновленность человека, который отрекся от
мира в виде монашества или в виде «негрешения» в течение жизни, в виде ис138

тязания плоти. Это касается почти всех
известных религий и верований, от древности до средних веков. Верования или
неверие, в которые входили атеизм и другие теории религиозного вдохновения,
появились где-то с 16 века и появляются
до сих пор; часто преобладает протестантизм с почти неверием, католицизм с верой в Папу в большей мере, чем в Бога,
иудаизм монетарного толка (от саддукеев), православие с мистическими установками и так далее.
Духовность в массовом сознании сместилась, как было уже сказано, в сторону «золотого тельца». Количество скачущих вокруг него все более и более растет,
особенно во многих развитых, имеющих
мощные производства, государствах.
Механизм получения благ через труд
часто делает материалистами даже умных людей. Растет ненависть честных,
благородных людей, имеющих Веру, Духовность в интеллектуальном смысле, к
этим танцующим вокруг кошелька, в том
числе и в развитых государствах, не говоря о небогатых государствах, которые
безбожно грабятся монетаристами.
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Нетрудно предсказать скорую гибель
этих монетаристских, развитых государств. Прежде всего от жажды наживы
и распущенности, что дает превосходство
над другими. Достаточно прочитать отрывки из «Сатирикона» Петрония Арбитра, древнеримского писателя, чтобы, как
в зеркале, увидеть современное «развитое» общество.
Конечно, уровни духовности в любом
обществе различны, глубина Веры также, но тенденции сползания в настоящее
Время к временам язычества, поклонения
предметам окружающего мира, местечковому фетишизму, классовым принципам
духовности, кастовости и масонства, более
примитивны по сравнению с Библейскими
принципами и позволяют привлекать массы, которые через Интернет и СМИ будто бы приблизились к глубоким знаниям
с уровнем буквального понимания прочитанного или услышанного текста через
искаженные «клиповые образы». Псевдоисторики и псевдофилософы заполонили
все интеллектуальное пространство. Истина (Эмет) все более скрыта от основной
массы людей. Плохо это или хорошо?
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«Но лучше ли перемудорствование,
когда духовность уходит в такие глубины
познания и толкования, которые не понятны самим мудрствующим,» – об этом
писал Майлюнид. И в этом, и в другом
случае массы людей будут более подвержены восприятию чего-то простого
и страшного. При этом большую роль
будут играть детали в будто бы сложной
композиции духовных образов. Например, аналогичные верования в Германии
30-х годов. Например, базовые принципы
классовости, принципы кастовости, простенького анархизма и так далее. Просто,
но со вкусом…
В то же время, преобладание или затухание смыслов в Духовности, в исторической перспективе Времени имеет
колебательный процесс. Сейчас движение Духовности имеет отрицательную
перспективу, но через хаос Духовность
пройдет к упорядычеванию идей, к поиску и нахождению великих рукописей
и восстановлению цивилизации в новой
форме. Вспомним Неемию, читающего
найденные книги Моисея на развалинах
Иерусалима.
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Вообще когда новые религиозные понятия устанавливаются в христианстве,
иудаизме, исламе и других религиях, а народы мыслят все проще, а культуры проникают друг в друга и в сумме становятся
более примитивными, люди этой простой
обобщенной религии с упрощением жизненных понятий, с простыми целями (некогда рассуждать о высоком!) фактически
обладают уже новой религией.
То есть в современном обществе напрашивается новая религия, которая
должна быть простой, всем понятной, может быть, менее интернетной, не привязанной к какой-либо территории на Земле,
в меру виртуальной, с построением церкви на сервере N… либо она придет как
другой вариант из примитивных верований Африки, Азии вместе с потоком переселенцев или других аналогичных мест.
Количественная масса отупленных,
как это ни прискорбно, растет. Нужно подбросить идею, смешать всех известных
проповедников, приписать им величайшие пророчества. Также нужно выбрать
ученых, которые подтвердят сказанное,
услышанное, далее необходимо органи142

зовать некоторые события с пролитием
крови, их истолковать и… Вот, она новая
Религия, религия нового Мира!
5.2. Слово и Время
«Вначале было Слово, и Слово было
у Бога»…
В Евангелие от Иоанна по-философски
отображено значение Слова для мироустройства во многих смыслах. Но уровень данного труда определяет необходимость рассмотрения Слова как инструмента общения в обществе, где есть не
менее двух человек. Кроме того, Слово и
различного рода носители его, от руководителя (царя) до самого низкого уровня,
имеют различный уровень творческого
(деятельного) потенциала, могут явиться
началом войн, а могут позволить решения
различных проблем. От обычной болтовни до гипотетических указаний, от Слова
в сказках до серьезных произведений, от
философских обобщений до фактических
деяний. Слово может быть «заношенным» и потерять свое значение, Слово
может иметь глубокий смысл и влиять на
умы большого количества людей.
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Так, буквы, обертоны Слова могут
поднимать массы на безрассудства и вообще клинически абсурдные деяния. Через Слово все могло быть и может через
него исчезнуть. Слово родилось многозначным по смыслу, а в поэтической (ритмической форме) оно проникает глубоко
в сознание. И смысл сказанного через сочетания слов определяет материальные
процессы на Земле. И когда рассматривается Слово в осмыслении Времени, то
множества значений этого осмысления
дают толкования первичности Времени
перед Словом, если рассматривать это
с точки зрения Вселенского значения.
Движение возникло со Временем одновременно. Слово возымело действо после появления человечества и осознания
им его значения, в организационном значении, при конструировании общения
и цивилизации, родившейся с функциональным разделением обязанностей. Но
особо нужно остановиться на теории кустарного (от слова куст) появления Слова различных языков и народов или через одно место на Земле, например, при
строительстве Вавилонской башни, когда
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Слово и народы имели одно Слово и одно
его значение на одном языке, а затем разбежались по миру под воздействием Слова Творца Вселенной.
Слово лечит, убивает, делает все абсурдным и мелким. В Настоящее Время
Слово его значение, искаженное множеством говорящих, пишущих, при множестве народов, когда люди, как уже говорилось, «трутся» друг о друга мозгами (головами), напрашивается пожелание говорить мыслями, так как заврано все, в том
числе «Слово», сочетания слов, смыслов.
Наше Время – это Время информационных возможностей для развития новых
технологий, «удобств» бытия, дел с тенденцией превращения больших масс людей в оторванных от реальной жизни, людей, легко управляемых через сочетание
слов, несущих собой физические факторы воздействия, через обертоны, ритм,
изменению амплитуды словосочетаний.
Слова «Слово» и «Время» как-то укладываются в голове человека незаметно
для него. Они располагаются событийно
вместе, может быть, для некоторых – без
осмысления значения того и другого.
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Но, задумавшись о каждом из них,
приходится отмечать их великое значение
во вселенской иерархии, насколько они
многозначны и имеют необычайную глубину как понятия.
Материальность того и другого можно
рассматривать следующим образом, используя понимание Времени как материального продукта, рассеянного как множество матриц, построенных им, давшего
им место и определившего соотношение
их в объектах, их движение и параметры
этого движения в момент создания.
В то же время Слово, по Евангелию от
Иоанна, в мистическом понимании могло создать движение и Время. Но с точки
зрения физики, Слово должно иметь базу
(среду) для его передачи. Поэтому можно
рассматривать этот тезис и так: сначала
было Время, созданное Богом, а затем им
произнесено Слово, всё преобразующее.
Слово и Время могут как материальные объекты, дробиться на малые группы
смыслов, и влиять, в том числе на мыслящий мир (не обязательно только на наш,
человеческий).
Слово, произнесенное даже человеком, как уже было описано ранее, может
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быть материализовано в действиях, движении, которые связаны со Временем.
Информационное значение Слова может иметь максимальное значение. Звук,
издаваемый человеком как вибрации воздуха и магнитные воздействия его составляющих, на мозг, во Времени может
иметь модуляции, действующие на субъекты (людей и животных) через системы
(подотделы) мозга, построенные на резонансы восприятия в магнитоэлектрической компоненте коры головного мозга.
Управление Временем через магнитные частицы, их потоки дает возможность говорить о том, что Время в известном историческом периоде регулировалось Солнцем, его излучением, оно регулировало жизнь людей и, вместе с ними
(потоками) через человека, и его Слово
как внутрисистемное движение мысли в
сообществе.
Беспредельность (большой диапазон)
словоизъявлений не дает возможности
систематизировать мысли, конструирование мирового устройства и государственных отношений. Хитрости монетаристов,
доведенные до абсурда, помноженные
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на военную мощь и следящую за всеми
систему наблюдения, по ключевым словам или в максимальном объеме привели
Настоящее в полную неопределенность
(туман финансов, выборов, промышленности), а в Будущем в перспективе – «разгром» и Слова, и Времени вместе с цивилизацией. Легко начать военные действия,
а причина найдется. Вспомним «Путешествие Гулливера», в котором описывается
война из-за того, каким концом разбивать
яйцо, тупым или острым.
Грань понимания, что можно, что
нельзя, последствия хитростей «управления», поскольку они творятся одними, а
реализуются другими, а ограниченность
мышления у хитрых людей часто связана
с трусостью перед любым событием, возникающим как раз из-за этой их ограниченности.
Главное преимущество этих хитростей связано с мыслью не дать разумным,
творческим, справедливым людям внести
коррективы в существующие механизмы
мирового устройства и применить Слово
для материализации особого Времени,
приближенного, в какой-то мере, к жела148

ниям большинства, не отягощенных любовью к желтому металлу.
5.3. Образы Времени
Современный Образ Времени создавался в течение 4-5 тысячелетий через
поэзию, прозу, историю, философию.
«Есть движение – есть Время», – основная формула этого понимания, особенно в краткосрочный период. Философски была определена структура материи – от атома к звездам, планетам, их
движение и их взаимосвязь, процессов,
происходящих, в зависимости от величины какого-либо физического фактора.
Основы современного понимания линейности пространства и законов физики на
базе этой линейности легли в основу всего. Линейность Времени вполне укладывалась в эту модель и существует по сей
день, тем более бытовому календарю и
календарям вообще доверяли, что делало
Время еще более линейным.
Поэтому если рассматривать Время
как независимый и основополагающий
объект материальной субстанции, необходимо пересмотреть некоторые базовые
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характеристики материи и ее взаимодействий.
Главное, что нужно предположительно, как базовую характеристику, рассмотреть то, что время физико-химических
реакций взаимодействия атомов и молекул, как определенное Время, которое
материально, является в виде потоков
магнитных частиц, определяющих магнитное взаимодействие атомов и молекул, так как они значительно меньше по
размерам, чем атомы и молекулы, имеющие магнитное поле, определяющее взаимодействие. (Смотрте Раздел 6.)
Подпитку энергетики атомов и молекул
через магнитное взаимодействие производят магнитные частицы, потоком исходящие из главного источника магнитных полей – Солнца, а также планет и спутников
планет. Если Солнце перестанет излучать
магнитные частицы в пространство вокруг
себя и для себя, то движение атомов, молекул, электронов, протонов и других частиц
прекратится, и в последний раз излучив
гамма-излучение в пространство, они погибнут, излучив, определенные дозы энергии вокруг себя.
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Магнитные частицы определяют Время или дозы Времени в нашей Солнечной системе. Ритм Времени определяется
ритмом излучений потоков магнитных
частиц от Солнца как звезды, определяющего ритм движения планет вокруг Солнца, а спутников – вокруг своих планет.
Построение материи, структурно переходит от магнитных частиц, к атомам
и молекулам, а от них к более крупным
объектам. Центр этой конструкции Солнце, определяющее все.
Нелинейность генерации потоков
магнитных частиц от Солнца порождает нелинейность процессов в Солнечной
системе и нелинейность Времени как такового. Линейность движения планет вокруг Солнца не определяет линейность
Времени. Наблюдать за Временем по часам и оценивать Время как физический
процесс – это разные понимания Времени.
Можно и нужно ли человеку наблюдать физическое Время как порождение
почти невидимых процессов? Ответ на
этот вопрос непрост, но имеет перспективу развития, поскольку эти процессы про151

исходят как колебательные в виде магнитных потоков, на уровне ультранизких
и инфранизких частот электромагнитных
излучений, периоды которых в десятки,
сотни раз больше периода жизни человека. Если можно связать их с пониманием
Времени и оценить малые промежутки
нарастания или спада характеристик Времени как физического объекта, то это даст
возможность готовиться к различным катаклизмам, в том числе к росту или спаду
средней температуры по определенным
регионам на Земле.
Назрела необходимость введения в
обиход образ понимания Времени как физического процесса, имеющего потенции
изменения климатических параметров
Земли.
5.4. Легенды о Времени
Легенды о Времени связаны в обычном понимании, во-первых, с путешествием во Времени, во-вторых, с религиозными концепциями египтян, иудеев,
христиан и мусульман о Воскрешении, в
Будущем конкретных людей, и процессамив сопутствующими этому.
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По первому пониманию.
Нужно учитывать, что мысли о создании машины времени появились в период инженерно-научной революции 19
века и начала 20 века. В произведениях
Г. Уэльса особенно хорошо это показано. И сразу же это было подхвачено физиками-теоретиками. Появились теории
четырехмерного пространства и другие
аналогично теории, в которых процесс
времяобразования был связан с движением в материальном мире, что было взято
из «линейной» физики того времени.
То, что с точки зрения понимания законов этой «линейной физики» невозможно понять, что такое Время, в связи
с тем, что как наука физика в настоящее
время находится в кризисном состоянии,
и только новая физика с новым пониманием Времени и процессов, связанных с
ним, может позволить изменить ситуацию
и позволит проникать человеку в другие
Времена, конечно, не телом, а, возможно,
магнитной субстанцией, которая объединяет сегодня понятия мозг, Душа, магнитоэлектрические процессы в организме
человека, рецепторную систему и другие
элементы систем организма человека. То
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есть, создав систему извлечения электромагнитного компонента из физического
тела человека, можно в виде магнитного потока, со скоростью выше или ниже
постоянных магнитных потоков Солнца,
которые вокруг нас, могут позволить проникнуть в магнитное Время Прошлого,
ощутив обстановку тех времен, возможно, в виде определенной информации, закодированной во Времени.
По второму пониманию.
Довольно давно приняты человечеством без детального рассмотрения нелогичные построения из далеких времен,
изложенные, сознательно или нет, жрецами и священниками, в том числе пророками. Здесь господствует Вера, Вера прежде всего в Творца – Созидателя – Бога,
проникающего везде и определяющего
все вокруг. Действительно, для Высшей
силы ничего невозможного не должно
быть. Это тайна, связанная с Верой. (Иногда сложно понять, почему Всемогущий
пускает процессы на Земле на самотек,
а процесс познания человеком выглядит
как познание слепых котят со слабой физиологией и недалеким умом.)
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Возможно, Господь имеет ту же магнитоэлектрическую природу, на порядки
выше по величине (см. Библию, когда
женщина прикоснулась к И. Христу, и Он
почувствовал истечение энергии). Тогда
все становится на свои места. Перемещение магнитоэлектрических объектов
(человека) в пространстве и Времени,
возможно, подвластно объекту с мощным
электромагнитным полем, связанным и
синхронизированным с магнитными потоками, исходящими от Солнца.
В первом и втором понимании есть
магнитоэлектрический объект (образ человека), который может быть извлечен из
организма (пока непонятно как) и перемещаться в пространстве и во Времени,
как часть этого пространства. Тогда, можно предположить далее, что магнитоэлектрический объект может посещать другие
объекты на Земле, в том числе обладающие плотью. Это объясняет предположение о переселении Душ из объекта
одного живого в другой. Можно предположить, что аналогичным образом из других поселений в Солнечной системе был
«впрыснут» такой магнитоэлектрический
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объект, в конструктив обезъяноподобных
на Земле.
Большое количество легенд и сказаний связано с пророками и медиумами,
которые могли вызвать умерших и предсказать Будущее. Этих людей то возвеличивали, то сжигали на кострах. Возможно, они обладали гипнозом и могли
«нарисовать» желающему то, что ему
было нужно. Но возможно, что люди с
определенной структурой и мощным
магнитным полем, с голосом, имеющим
электромагнитные компоненты, имеют
элементы управлением сознанием других
в определенных пределах. Эти пределы,
возможно, заложены как в магнитоэлектрической системе, излучающей магнитные потоки, так и в системе принимающего субъекта.
5.5. Мистицизм Времени
Многое в переживаниях человека о
Прошлом, Настоящем и Будущем связано
с абстрактной неопределенностью Времени, с одной стороны, с простотой его измерения – с помощью часов и календарей,
а с другой – со сложностью восприятия
156

его как ускользающего момента в жизни,
который так быстро уходит в Прошлое с
невозможностью фиксации определенных
моментов, которые картинками отражаются в мозге (Душе) человека как История,
Опыт, рецепторное восприятие моментов
жизни, таких как радость, боль, лирические туманные отображения, накопленные
знания, климатические изменения, связанные с перемещением в пространстве.
На уровне со Временем абстрактны
также цифры (Пифагорейство), буквы,
слова, речь вообще, символы, которые в
объединении друг с другом дают новый
уровень «отуманенного» пространства,
неопределенного и неопределяемого. Об
этом говорится в Библии (Торе и Новом
Завете), в трудах пророков, в произведениях У. Блейка и Э. По, Гофмана, Кафки,
Сартра, Камю.
Проникновение в это пространство,
даже прикосновение к нему, порождает в
человеке или неумеренную уверенность
в своих действиях, или потерю ориентации, если не хватает уровня понимания,
или склонение к материализации в виде
образов всего происходящего вокруг.
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Мистицизм египтян и вавилонян заложил высокий уровень абстракции в
понимании человека, его роли в мире,
где он пребывает и то, где он будет после
окончания своей жизни. Многие символы
тех времен, по всей видимости, не понимались большинством и предназначались
для интеллектуалов того времени, так как
предполагалось, что они передавались
из очень далеких времен через сознание
довольно варварских народов, многое исказивших. Такие понятия как Слово, Свет
и Тьма, человек и Бог то растворялись в
природном ландшафте, порождая многобожье, то приобретали философско-духовный смысл и реализовывались в известных мировых религиях, в том числе
в Зороастризме и Буддизме. Сам человек
превратился в поле битвы между Природой и Духовным, принципами, выраженными в абстрагировании понимания
слов, сочетания слов, повествований и
быта конкретных племен. Постоянное
переосмысливание Истории, которая превратилась в часть политических взглядов
и государственных понятий, тем более
затуманивает понимание Времени в виде
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образов о событиях, где усиливаются национальные или индивидуальные качества и опровергается все, от маразма до
убийств, от того, чего не было, до полного уничтожения того, что действительно
происходило. Многие люди исчезали во
Времени бесследно.
Возрождение понимания некоторых
символов Прошлого, в том числе религиозных, может породить бешенное сопротивление принципов жизни в государствах в Настоящем, вплоть до гибельных войн и изуверств. Фантазирование
о Будущем, выраженное в различных
манифестах и концепциях, и наложение
рамок этих концепций на существующее положение, может вызвать не лучшую реакцию, чем было описано ранее.
Мистические абстракции из Прошлого и
«нарисованного Будущего», реализуемые
в Настоящем, и в том и другом случае отбрасывают экономические механизмы
Настоящего в Прошлое, с полным игнорированием жизненных принципов существования человека.
Цивилизация как урбанистическая
идея, позволяет при своей реализации
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генерировать идеи различных устройств
государства, в том числе Платоном, Аристотелем, уходя в размышления, которые
приводят к пониманию «интеллигентности», добродушия и красивой пустоты.
Концепции понимания и иллюзии,
порождаемые знаниями, сталкиваются
между собой в сознании каждого, но за
пределы знаний выскочить очень сложно, если можно сказать – невозможно.
Поэтому, чтобы уйти от этого противоречия, знания не должны быть догмой,
а должны наполняться определенными
вариабельными параметрами с течением
Времени. Это касается и науки, и гуманитарных концепций, и построения из государственных систем.
В то же время солдаты Господа часто
незаметны, но они инстинктивно не дают
Миру погибнуть. На уровне познавательных алгоритмов, заложенных с рождения,
выполняя функции созидания в жалких
пределах жизни.
Но, повторим, «Каждый безумствует в
знании своем» – истина на все Времена!
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РАЗДЕЛ 6
В этом разделе рассматриваются
физические аспекты Времени как
основного объекта материальной
сущности всех физических
процессов. По сути, это концепция
новой физики, в которой Время
определяет все
6.1. Физика Времени
Конечно, для современной физики
Время – это, прежде всего, хронометраж
физических (химических) процессов, отражающих движение (изменения) в материальном мире. Если задать вопрос о том,
что появилось вначале, создание Вселенной, Время или движение, то физики
однозначно ответят, что они появились
одновременно, но все-таки, приоритет
будет за движением.
В данной монографии приоритет отдается Времени. То есть Время будет, далее рассматриваться как материальный
объект, который представляет собой потоки магнитных частиц, которые намного
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меньше по размерам электронов, протонов, нейтронов, имеющих значительную
энергетику и проникающих через них,
и заполняющее все известное пространство в том числе, так называемый вакуум.
Эти частицы постоянно генерируются
Солнцем, с определенными частотами и
модуляциями. Все объекты солнечной системы, планеты, их спутники, астероиды
наполнены этими частицами с неоднородной плотностью, как и все пространство, согласно плотности атомов и молекул в каждой из них. Состав магнитных
частиц, как и атомов веществ, это, прежде
всего гамма – электромагнитная структура, описанная в монографии «Начала
электромагнитной физики».
Магнитные частицы своей энергией, полученной от Солнца, подпитывают, проникая через них, все атомарные
структуры Солнечной системы. Само
существование атома, электронов, протонов полностью зависит от такой подпитки. Не будет магнитных потоков таких
частиц от Солнца – произойдет распад
частиц составляющих атом с генерацией
различного вида излучений, в том числе
гамма-излучений.
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Магнитные частицы своими параметрами геометрическими, магнитными,
интенсивностью потоков, частотными
характеристиками формируют Время,
по крайней мере, в Солнечной системе.
Скорость распада атомов, молекул, химических реакций, скорость вращения планет вокруг Солнца, взаимодействие всех
объектов в виде механических взаимодействий определяется активностью этих
частиц и их характеристиками.
Само рождение планет и других объектов Солнечной системы определялось
активностью Солнца в начальный период
его развития, его вращения вокруг оси и
появлением сначала атомарных плотных
образований на орбитах, а затем и самих
планет.
Солнце же являет собой всеопределяющий объект, как энергетический и разворачивающий Время в конкретном месте Солнечной системы. Оно составляет
99,9% массы солнечной системы. (Магнитобиосфера.) Без подпитки атомарных
структур, регуляции всех процессов, без
излучения электромагнитных волн широкого спектра (света) не может существо163

вать ничего, в том числе и жизнь на планете Земля. Жизнь определена в данном
труде как часть обратной связи между неживым и живым и деятельностью Солнца.
(Теория кругооборота электромагнитного
излучения во Вселенной.) Существование
самого Солнца, видимо, зависит от магнитных взаимодействий в Галактике.
Как было предположено ранее, энергетику процессов в известном нам пространстве определяют малые магнитные
частицы, всепроникающие, заполняющие
все известные пустоты (вакуум), межэлементарное пространство и внутриатомарное пространство.
Эти магнитные частицы, как структурнообразующая и неоднородно распределенная форма, имеют динамические
характеристики, одна из них – Время, которое мы сознательно и подсознательно
лицезреем.
Магнитные частицы, находясь внутри
объектов с различной концентрацией, могут в некоторых пределах менять физические характеристики объекта, его движение, объем, взаимодействие с другими
объектами.
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Энергетическая подпитка функционирования, как уже было описано, протонов,
электронов, нейтронов и других частиц
осуществляется энергетикой магнитных
частиц. В совокупности электроны, протоны, нейтроны и магнитные частицы
определяют свойства вещества; чем больше в веществе электронов и протонов,
тем больший поток магнитных частиц,
необходимый для их существования. Для
своего существования все тела (объекты)
должны двигаться, чтобы получать энергетику магнитных частиц, проходящую
через них в виде магнитных потоков магнитных частиц в космическом пространстве. Абсолютно неподвижных объектов
относительно магнитных потоков Солнца
не может быть.
Чем быстрее движется объект, тем
больший поток магнитных частиц через
него проходит, тем больше растет его
энергетика и, возможно масса, а также с
большей вероятностью могут происходить его атомарные преобразования в любой элемент (атом) различных веществ.
Скелет всей конструкции мира есть
магнитные частицы, которые есть Время.
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На скелете магнитных частиц «висит»
весь материальный мир. Наполнение
пространства магнитными частицами
подпитывает массив планет и стабилизирует движения планет по орбитам вокруг
Солнца. Основной генератор магнитных
частиц – Солнце.
Стационарная работа потоков магнитных частиц предполагает стабильные характеристики объектов. Любые изменения Времени определяются равномерной
подпиткой магнитными частицами – атомов веществ, и сохранением их свойств и
периодов их взаимодействий.
Вмешательство людей в этот процесс
может быть на уровне генерации Магнитных потоков от городов и исследований
космического пространства различными
космическими аппаратами, но пока оно
небольшое. Возможна попытка аккумуляции потоков магнитных частиц или
создания их искусственных генераторов
для перемещения человека во Времени и
пространстве.
Живые системы наполняются магнитными частицами, как и всякие другие
объекты, но нужно учитывать возмож166

ность их воздействий, их частот на системы организма и на клеточном уровне.
Ускорение перемещения человека в пространстве существенно влияет на характеристики работы мозга и другие магнитоэлектрические подсистемы организма.
Время действия Времени определяется, исходя из периодов генерации магнитных частиц в определенной точке
пространства. Скорость распространения
магнитных волн, видимо, близка к скорости распространения ЭМИ в Солнечной
системе, хотя это понятие включает в себя
различные скорости их распространения,
исходя из частотных характеристик ЭМИ
и среды распространения.
Зарождение Времени как физического
процесса связано с:
- распространением магнитных частиц в пространстве в предполагаемый
начальный период до появления известных объектов в Солнечной системе. Хотя
необходимо также рассматривать периоды колебательного процесса бытия магнитных частиц в зависимости от их концентрации к определяемому в Солнечной
системе распределению в пространстве;
167

- с появлением движения образованных частиц е- и р+ из магнитных потоков
и (гамма)-излучения (Начала электромагнитной физики); само излучение может
быть продуктом движения магнитных
частиц от высокой концентрации к усредненному распространению в пространстве как вторичный продукт;
- с кинетикой образованных из е- и р+
объектов.
Энергетика Времени как объекта
определяется по последствиям, то есть
по сумме энергетики всей Солнечной системы и, возможно, известного Мира, а
магнитные частицы определяют электрические и магнитные свойства материи,
термодинамические характеристики объектов, в том числе живых систем.
Предполагается, что каждая из «плотных» структур имеет больший массив
магнитных частиц внутри себя, чем в вакууме в космическом и в воздушном пространствах. Но концентрация магнитных
частиц в пространстве может зависеть и
от законов, которые не могут быть описаны известными на сегодня законами
физики.
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Движение Времени все создает и является главной составляющей любого
физического процесса. Время как материальный объект проникает сквозь все, создает все и преобразует все. Что касается
человека, магнитные частицы находятся
в определенной концентрации в каждом
человеке, через них происходит регулирование систем организма от Солнца в
зависимости от его деятельности. Время
для человека измеряется ритмами мозга,
совмещающимися с ритмами изменения
магнитных полей Солнца, Земли, Луны и
планет Солнечной системы.
6.2. Физическое Время
Физическое Время в определенном
пространстве исходит из заданных параметров атомов, молекул, объектов любой
формы в этом пространстве, в том числе
скорости распространения электромагнитных излучений.
Скорость света, взятая за const, является, по всей видимости, постоянной
только в пределах Солнечной системы.
Соотношение размеров комплектующих
Солнечной системы в этих пределах ато169

мов, молекул, частиц магнитных излучений и различных образований, взаимосвязанных в определенных отношениях, в
совокупности позволяют говорить о некоторых постоянных этого пространства.
Величина скорости света в этом случае определяется наличием массивов различных частиц с магнитными характеристиками и магнитными потоками, определяющими энергетику и их состояние
при прохождении света через них, как
сложнообразованная сумма электромагнитных излучений с различной частотой
излучений.
Проекция скорости света, измеренной
в пределах Солнечной системы, на потоки
света из отделенных галактик некорректна, поскольку условия функционирования и характеристик ее комплектующих
в пределах Вселенной могут резко отличаться. Поэтому скорость распространения электромагнитных излучений в других пространствах может быть отличной
от скорости света в пространстве Солнечной системы, притом многократно.
В связи с этим и энергетика различных ее составляющих в разных точках
Вселенной, может быть разной.
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Физические процессы и Время, связанное с ними, происходят на разных скоростях распространения света, действий
в точке пространства.
В одной точке пространства могут
сходиться материальные структуры с разным энергетическим потенциалом, так и
с характеристиками, о которых сказано
выше. Поэтому описать эти процессы
математически очень сложно, хотя и возможно.
Энергия электромагнитного излучения в другом пространстве (другом
Мире) порождает процессы в огромных
структурах и преобразовывает их. Также
из другого пространства переходит к нам
энергия ЭМИ, которая преобразовывает
наше пространство. И начало всему, возможно, было положено потоком ЭМИ,
проникшим в наше пространство и породившим нашу Вселенную, звезды и
планеты. (Как уже говорилось, имеется
и обратный поток ультранизкочастотных
ЭМИ от нашего Мира в другие Миры.)
Пространство, возможно, имеет определенные пути движения космического
вещества и ЭМИ, при воздействии на
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него с меньшим энергетическим сопротивлением, чем у окружающего пространства. То есть, возможно, существует
определенная конструкция коридоров во
Вселенной и в других Мирах, через которые транслируются энергия и вещество,
регулируемые определенными обстоятельствами межмировых отношений.
Ультранизкочастотные ЭМИ своими
минимальными энергиями создают эти
коридоры при квазистационарном (временном), существовании такой системы
как Солнечная.
Скорость преобразований физических
(в том числе космических) неравномерна или, точнее, может иметь равномерность как частный случай, и она не может
улавливаться обычным путем измерений,
связанных с объективными системами
человеческого организма и построенными на сегодня приборами. Она имеет
основу ультранизкочастотных ЭМИ взаимодействий, резонансов основных или
гармонических составляющих, приводящих к неопределенным характеристикам взаимодействий, составляющих этих
преобразования. Соответственно, Время
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субъективное, человеческое, циклическое и равномерное, связанное с последовательностью событий, не есть Время
физическое, как в своем масштабе, очень
длительном или очень быстром, которое
определяет развитие событий космических, и вообще, Время физическое – это
Время, строящее структуры веществ или,
наоборот, производящее разрушение этих
структур.
Здесь должно быть введено понятие
положительное Время или отрицательное
для физического объекта или структуры,
в то же Время для человека оно все время
положительное.
Поскольку неравномерность скоростей во Вселенной для человеческого
разума хаотична, то она дает непоследовательность физических событий и не позволяет человеку понять, что произошло
после чего, то есть последовательность
физических событий и зависимость их
друг от друга. А замедление скоростей
реакций веществ с помощью катализаторов или резонансов ЭМИ позволяет говорить о временном замедлении вектора
движения материи.
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Если соизмерять эти возможности, то
это может выглядеть так:
1) Физическое время как последовательность физических процессов. Шкала
физических событий приведена для сравнения с последующим (см. рис. 1).

Рис. 1.

2) Время как последовательность (человеческое время) (см. рис. 2).
До человека дошли по-разному последствия этих физических процессов,
так как скорости распространения ЭМИ
разные, а он строит последовательность
этих событий в соответствии с предыдущими последствиями через излучения,
скорость которых разная.

Рис. 2.

Воздействие других Миров и Галактики на процессы на Земле обусловле174

но, в том числе, изменениями локальной
плотности и состава космической среды,
и плазменных образований вдоль траектории Солнечной системы в межзвездной
среде. При таком движении примерно
через каждые 20-40 млн лет пересекаются основные струйные газопылевые
потоки, исходящие из центра Галактики
вследствие разрушения там звезд. Именно с воздействием на Землю и в целом на
Солнечную систему космической пыли и
объектов с их конвекционными и кавитационными характеристиками, движущихся в основных струйных потоках, можно
связывать эпохи глобальных изменений
на Земле, вековые вариации в параметрах
орбиты, изменения климата, оледенения,
интенсивность конвективных процессов в
мантии, вызывающие землетрясение. То,
что Солнечная система при своем движении пересекает менее плотные газопылевые облака ультранизкочастотных ЭМИ,
может также приводить к последствиям
для климата нашей планеты, возможно,
не столь глобальным. Они же вызывают
девиации УНЧ ЭМИ планет и Солнца, которые более критичны для живого.
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Результатом магнитных кавитационных процессов в космическом пространстве во время движения Солнечной системы может быть также появление сгустков
энергии, излучающих ЭМИ широкого
диапазона, а также генераторов кометных
структур.
6.3. Столкновение Времен
Столкновение Времен может, прежде
всего, происходить на уровне столкновений пространств с разным Временем,
находящимся внутри каждого из них,
так как в каждом из пространств имеется своя звезда с планетной системой, со
своими магнитными потоками, с различной плотностью пространства и своими
объектами, имеющими происхождение
по своим законам формирования. Скорости процессов внутри атома, химические
процессы в межпланетном пространстве,
как и сам атом, тоже могут быть другими, а «живые» системы могут, например,
иметь кристаллическую и плазменную
формы существования.
Как предполагается, абсолютных законов физики может не быть не только в
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нашей Галактике, но и в различных Мирах, если они существуют.
Столкновение различных пространств
с разным Временем и их объектов может
приводить к процессам дезинтеграции
Времени в одном из них и преобладанию
того Времени, где массив звезды, регулирующей Время, значительно превышает
другой. Что касается человека в Солнечной системе, то общественные группы
субъектов вводят в алгоритм своего существования определенные концепции
собственного существования с возможным приростом своего индивидуального
значения, тем самым консервируя Время.
Даже если в обществе существенно поменялись концепции организации стимулов
и статуса каждого. В течение жизни человека, в его активной фазе, могут поменяться десятки правительств, несколько
государственных структур управления и
само значение человека как личности.
А поскольку человек является носителем определенного Времени, в своей деятельности ему приходится сталкиваться
с другим носителем другого Времени,
аналогично и группы людей с одним Вре177

менем сталкиваются с Уставами другого
Времени.
Столкновение двух, трех, четырех
Времен порождает концепцию нового
Времени с новыми уставами и лидерами,
что может породить как прогресс, так и
регресс в конкретном Государстве. Итак,
материализация этих столкновений может
происходить в виде войны, индустриализации, полного уничтожения цивилизации (Кампучия). Феодализм, пещерный
век, капитализм, коммунизм, социализм,
анархизм и другие общественные формации будут всегда встречаться во Времени
и всегда будут преследовать сообщество,
терзая его в столкновениях Времен. Столкновение Времен происходит также при
условном осмотре нами околосветового
пространства; то, что обозревается, имеет столетнюю и многолетнюю историю,
чаще всего со знаком минус, то есть регресса.
Некоторых звезд уже нет, но астрономы наблюдают остатки их существования. Наблюдают они и историю космического пространства с разными характеристиками из Прошлого, но строят теории и
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предположения из Настоящего. Особенно
неприятно, когда свет «новой» звезды, который двигался к нашему глазу несколько
сотен лет, вызывает собой опасные выводы и последствия в Настоящем.
Желание оставаться в Настоящем и в
Будущем порождает многие мистические
процедуры в понимании, клонировании
ситуаций из Прошлой жизни с помощью
кино, TВ, книг и, на сегодня, виртуального пространства в понимании «вечной»
жизни, в том числе с проведением криопроцедур с человеческим телом для сохранения потомкам своей мумии.
6.4. Носители Времени
Носителями Времени являются:
- магнитная частица, как частица Времени, его конструирующая;
- Земля – ее стабильное вращение вокруг собственной оси и вокруг Солнца,
вращение планет вокруг Солнца, вращение Солнца вокруг своей оси и возможное вращение Солнечной системы вокруг
центра Галактики, а также галактик вокруг оси Млечного пути;
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- элементы микромира, их состояние в
структурах атомов и молекул, их движения, колебания, излучения;
- человек и сообщество людей в истории.
Для человека как субъекта, находящегося внутри нашего Мира, основными источниками понимания Времени являются
перемещение звезд, планет, объектов и
его самого относительно других предметов, определяемое как движение. Если
замрет все, то человек будет определять
время по биологическим часам внутри
себя. Конечно, с большой погрешностью.
Остановятся организменные процессы,
человек не только погибнет, а с ним остановится и Время.
Сообщество людей в течение веков
определилось со счетом Времени, введя
определенные единицы времен для удобства фиксации физических процессов и
биологических процессов.
Общество, определившись с пониманием Времени как постоянным обращении Настоящего в Прошлое и постоянным «откусыванием» Будущего Насто180

ящим с определенной периодичностью.
Прошлое или события в нем люди назвали историей.
Самым основным носителем Времени
является магнитные частицы, являющиеся базовыми для построения Материального Мира, его ритмы и концентрация в
определенном объеме пространства, что
определяет Время и скорость процессов в
Микромире и через образованные группы
атомов и молекул материальных объектов
нашего Мира скорости преобразований.
Время Микромира трансформируется,
в какой-то степени, на наш Мир. Поскольку, поддержание потоков подпитки
магнитных частиц, их частоты и объемы
дозирования, происходит от основного
объекта Солнца, то Время, его течение
определяется также Солнцем. Определенная концентрация магнитных частиц
в Солнечной системе, а возможно, и во
всей Вселенной, предполагает появление
атомов и молекул, а они, в свою очередь,
материальные объекты, которые сегодня
существуют. Кроме того, один из главных
вопросов, это откуда появилась энергия,
которая запустила эти процессы, которые
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называют инерциальными и которые в
течение тысячелетий имеют одни и те же
параметры. Ответ может быть проще, чем
рисует наше воображение. Можно предположить, что суммарный вектор всех
энергетических преобразований в известном пространстве, ВСЕГДА равен 0. И
вся его энергетика и частные преобразования поддерживают это состояние.
Магнитные излучения от Солнца, которые подрегулируют через возмущения
процессов на нем, влияют на все организмы, существующие в ближайшем к
Земле пространстве. Затрагивая своими
потоками кучности магнитного поля в
организме человека, они регулируют его
деятельность через наведение электрических токов на электрический скелет и
мозг человека. Время в организме человека, тем самым постоянно подрегулируется и обновляется со старением организма
человека. Например, система кроветворения через снижение объема красного
костного мозга с возрастом определяет
этапы обмена частиц крови, что регулирует работу мозга, его подотделов и снижает уровень страха человека перед неот182

вратимостью смерти как биологического
объекта.
6.5. Скелет Времени
Скелет Времени состоит из структур
магнитоэлектрической природы. Для
Солнечной системы он выглядит следующим образом. «Головой» и источником
магнитных потоков, в которых закодированы сигналы существования, является
Солнце. Остальные планеты и их спутники представляют собой плотные магнитоэлектрические сгустки, на которые
налагаются массивы объектов материальной природы, получающие энергетическую подпитку от магнитных потоков
Солнца. Магнитные взаимосвязи всех
объектов в Солнечной системе держат ее
в состоянии динамического равновесия.
Само Солнце должно стабильно получать
управляющие магнитные потоки из центра Галактики.
И так далее, поскольку Время как материальный объект есть «цемент», скрепляющий с помощью магнитных частиц,
имеющих размер значительно меньший,
чем электрон, протон и нейтрон, постоян183

но пульсирующие магнитные поля, с ультра- и инфранизкими частотами.
Параметры Времени определяются
именно плотностью и взаимодействием
этих потоков как физических объектов.
Любые флюктуации в движении планет
вокруг Солнца, например, Земли вокруг
оси, регулируются этими потоками, интенсивность которых определяется возмущениями магнитных процессов на
Солнце.
Поскольку жизнь и человек созданы
как усложненное продолжение структур
нашего Мира, все возмущения магнитных потоков сказываются и на нем, его
организме, головном мозге. И как очень
чувствительный рецептор, человек излучает своим головным мозгом импульсы
магнитоэлектрической природы, которые
в сумме от многих людей дают сигнал
управляющему Солнцу для возможно
тонкой корректировки изменений параметров процессов, происходивших внутри Земли и на ее поверхности и Солнечной системе в целом.
Магнитные частицы, наполняя все
пространство, создают так называемый
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вакуум, имеющий магнитную составляющую. Через это пространство передаются все электромагнитные потоки, как от
Солнца к планетам и человеку, и, наоборот, от планет и человека к Солнцу.
Регуляция жизни обстоятельств в жизни людей осуществляется через магнитоэлектрические процессы между людьми,
инфекциями, войнами, интеллектуальными произведениями, музыкальными и религиозными построениями, которые есть
предикторы равновесия или разбалансированности магнитного построения,
определяемого Временем.
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Послесловие
Итак, в этом труде предложена концепция, что Время – это материальная
субстанция, пронизывающая все объекты
известного на сегодня Мира посредством
потоков магнитных частиц.
Движение Времени созидает и преобразует все. Оно проникает через все,
штурмует атомы и молекулы и другие объекты любых объемов, находящиеся в Солнечной системе. Оно подпитывает энергетикой электроны, протоны, нейтроны и
другие частицы микромира, определяет
их перемещение в пространстве, деление
атомов и формирование их в молекулы.
Время поддерживает своей энергетикой инерциальность объектов, существующих в Солнечной системе и, возможно,
во Вселенной, так как существование во
Времени требует постоянную необходимость всего в «питании», без чего не может быть движения.
Время наполняет Солнечную систему потоками в виде магнитных частиц с
огромной концентрацией их в объектах в
виде магнитного поля объекта и его «по186

тенциального» магнитного поля, заложенного в компенсирующих магнитных
потоках веществ объекта. Время подобно
живому организму, функционирующему
с наличием элементов и атомов, и также
молекулярных образований, связанных
между собой магнитными потоками и
связями.
Все живое, его энергетика и существование, в том числе разумное зависит
от магнитных регулирующих потоков.
Время по своей потенции может созидать и разрушать. Как уже было отмечено,
кроме энергетики перемещения объектов
есть энергетика потенциальных магнитных объектов с замкнутыми магнитными
потоками. Замкнутость магнитных потоков дает в любом объеме пространства
«стабильность» его существования.
Перемещение в пространстве магнитных потоков, частиц может быть в виде
плазменных потоков в виде электромагнитных потоков проникающих через так
называемый вакуум, который наполнен
различными частицами, имеющими определенные магнитные поля, в том числе
магнитными частицами.
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Движение объектов осуществляется
только поддержкой энергетики извне, с
учетом «домино» взаимодействий объектов между собой.
Понимание Времени человеком с
исторической оценкой Времен рассматривается в данном труде через воздействия Времен на него с физиологической
точки зрения, с точки зрения субъективности его восприятия, влияния на него
общественных догм и установок, с точки
зрения духовности, динамики процессов
вокруг конкретного человека, с подпиткой энергетики мышления посредством
магнитных потоков.
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Afterword
So, this work represents a concept of the
Time as a material substance penetrating all
objects of the world we know by means of the
magnetic particles flow.
The Time travel forms and transforms
everything. It gets through everything, it
attacks atoms and molecules, and any other
objects of any volume located within the
Solar system. It feeds electrons, protons,
and neutrons, and other particles of the
micro-world with energy; determines their
transmittance in space, atom dividing, and
molecules formation.
The Times energizes inertness of all
objects existing within the Solar system
and, probably, within the Universe, as
existence within the Time requires, first of all,
continuous “feeding” as the primary source of
movement.
The Time is very much similar to the Solar
system by its flows of magnetic particles,
which are significantly concentrated in objects
forming a magnetic field of the object and
its “potential” magnetic field formed inside
the compensating magnetic flows of the
object substances. The Time is like a living
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organism that is functioning via elements and
atoms, as well as molecules combinations
interconnected by magnetic flows and bonds.
All living beings, their energy and
existence depend on regulating magnetic
flows.
Power of the time makes it possible
to create and destroy. As it was already
mentioned above, in addition to the objects
transmission energy, there is the energy
of potential magnetic objects with closed
magnetic flows. Such close structure of
the flows provides “stability” of the object
existence within any volume of the space.
Transmission in the form of magnetic
particles or flows can be as the plasma flows,
or electromagnetic flows penetrating through
the so-called vacuum filled with the certain
particles, including magnetic particles,
possessing specific magnetic fields.
Movement of objects can be performed
with the only energy support from outside,
with consideration of the domino effect – i.e.,
interaction of objects.
In this work the process of the Time
understanding by a human with the historical
evaluation of the Times is examined via
affection of the Times, from the physiological
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point of view, from the perception of its
comprehension, affecting by public dogmas
and norms, dynamic of processes surrounding
a certain person, and energizing process of
comprehension from magnetic flows.
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