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Фрактальный подход является одним из методологических оснований взаимосвязи 
естествознания и медицины. Именно для этой медицины характерны, во-первых, человеческое 
и социокультурное измерение; во-вторых, холистический подход, когда человек 
рассматривается в единстве всех его духовных и психофизиологических измерений; в-третьих, 
квантово-механическая трактовка устойчивости организма на микро- и макроуровнях его 
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существования (медицина в этом случае является квантовой); в-четвёртых, понимание болезни 
и здоровья как различных состояний организма, представляющего собою многоуровневую, 
динамическую равновесную систему, обладающую свойствами фрактальности; в-пятых, её 
существование обусловлено развитием комплекса современного точного естествознания. 

Ключевые слова: закон единства трёх миров: естественного, человеческого и Космического 
разума, и тройной природы человека: тело, разум, душа. 

 

 

 

ДУХОВНАЯ ВСЕЛЕННАЯ 

Неумывакина И.П. 
 

 

Наступила эра Водолея, эра духовного развития человечества, что должно 

быть в основе развития любой цивилизации, а они (цивилизации), оказывается, 

дойдя до определённой стадии развития, сами себя уничтожали. На пороге 

чего сейчас и находится человечество, живущее на планете Земля. Время 

идёт, а вопросы: есть ли жизнь не только на планете Земля, но и на других 

планетах, когда появился сам человек, и кто он, и как он должен жить, и его 

задачи в этом мире, и что ждёт его в мире ином - по-прежнему остаются 

актуальными. 

 

 

С развитием цивилизации человек всё больше отходит от законов Природы 

и фактически создаёт искусственную среду обитания, будь то вода, пища, 

одежда и так далее. Якобы для защиты человека от всех неблагоприятных 

условий вместо медицины, основанной на природных факторах, медицину 

поделили на различные виды: традиционная (классическая, официальная), 

нетрадиционная народная - альтернативная (кибернетическая, восточная, 

тибетская и прочее). В результате игнорируется научная сторона медицины, 

основанная на законах Природы, что блокирует освоение врачами новейшей 

медицинской аппаратуры, обрекает практическую медицину на застой и кризис 

в своём развитии, на неумение врачами пользоваться методологией научного 

познания. 

 

Что касается России, мы - народные целители (к коим отношусь и я, 

несмотря на то, что являюсь доктором медицинских наук, следовательно, и 

представителем официальной медицины) создали Российскую 

профессиональную ассоциацию специалистов традиционной народной 

медицины, которая возникла на основе традиций, веками созданных народом, 

ведь и так называемая официальная медицина возникла не на пустом месте, в 



 

основе её лежит народная медицина, о чём свидетельствуют труды известных 

врачей древности - Гиппократа, Авиценны и других. Забыв об этом, 

современная медицина присвоила себе право решать судьбы людей, используя 

искусственно созданные методы и средства лечения. 

 

Меня, как врача, всегда интересовали вопросы о причине возникновения 

заболеваний, на какой энергии работает человеческий организм, его 

взаимосвязи со Вселенной и многие другие вопросы. Это позволило сделать 

вывод о формировании нового направления в медицине - фрактального - как 

адекватного ответа на кризисное состояние фактически всех современных 

западных и восточных, народных и научных медицинских моделей и практик. 

Концепция фрактального описания мира исходит из неразрывной связи 

человека и Космоса, то есть фрактальный подход является одним из 

методологических оснований взаимосвязи естествознания и медицины. 

 

Именно для этой медицины характерны, во-первых, человеческое и 

социокультурное измерение; во-вторых, холистический подход, когда человек 

рассматривается в единстве всех его духовных и психофизиологических 

измерений; в-третьих, квантово-механическая трактовка устойчивости 

организма на микро- и макроуровнях его существования (медицина в этом 

случае является квантовой); в-четвёртых, понимание болезни и здоровья как 

различных состояний организма, представляющего собою многоуровневую, 

динамическую равновесную систему, обладающую свойствами фрактальности; 

в-пятых, её существование обусловлено развитием комплекса современного 

точного естествознания. 

 

Фрактальная медицина - это электромагнитное воздействие различных 

частот на определённые органы с включением всех резервных возможностей 

организма. При этом я утверждаю, что первым условием в сохранении 

здоровья является нормализация кислотно-щелочного и водно-солевого обмена 

веществ в организме человека. Именно в контексте этого следует 

рассматривать создание новых лечебных методик и медицинских приборов, что 

требует решения проблемы точности измерения диагностических сигналов 

(электросигналов), а также новых знаний о путях достижения данной цели. 

 

Сегодня только ленивый не обсуждает все катастрофы, которые происходят 

на Земле. На этом спекулируют все, кому не лень, но никто внятно не может 

объяснить, что происходит с планетой Земля, её взаимодействие с Вселенной. 

Какие мероприятия необходимо проводить на государственных уровнях, ибо 

всё происходящее имеет вселенский характер. 

 

Земля пустотела, у неё тонкая скорлупа, внутри раскалённая плазма, газ. 

Из-за взрывов и бурения скважин Земля в разломах, океан нагревается. И всё-

таки с помощью новой науки можно смягчить катастрофу. На Земле надо 

создать Институт фрактальной физики, он станет центром и научных 



 

исследований, и духовного развития. Наука о мироздании должна стать 

основным предметом в образовании. Никакого бурения, никакой вырубки 

лесов, никаких взрывов! 

 

Уже есть и практические подтверждения необходимости объединять 

научные и духовные практики в единое целостное мировоззрение. 

 

Центр Аркадия ПЕТРОВА 

 

Эти слова всё чаще мелькают на страницах отечественных и зарубежных 

изданий, звучат в телепередачах, на медицинских конференциях, семинарах, 

симпозиумах и просто в разговорах людей между собой. 

 

То, что происходит в стенах этого учреждения, иначе, чем чудом не 

назовёшь: с детства глухонемой мальчик из посёлка Розовое под Алуштой, 

Ваня ТУРАЕВ, вновь обрёл и слух, и речь; человек с неоперабельной формой 

рака 4-ой степени поджелудочной железы, Роберт Соломонович ХАВЕС, 

прямо на глазах специалистов в Киевском медицинском центре буквально за 

несколько дней поправился и стал проситься домой. Хотя этому уже весьма 

пожилому человеку, во время операционной ревизии хирурги не гарантировали 

даже несколько часов жизни. 

 

Три года спустя жена этого человека, чей возраст давно за 70 лет, 

жаловалась, что её муж бегает по лестничным пролётам через ступеньку, и 

она не может его догнать. Прожил он ещё несколько лет и мог прожить 

больше. Но, оказалось, что хирурги забыли в нём операционный материал. Их 

выдавило гноем незадолго до смерти из не заживавшей из-за этого части шва. 

 

Валентин Константинович ЛЯМКИН, лётчик из Алма-Аты, 

обездвиженный артрозом, два года спустя после обращения к Аркадию 

Наумовичу ПЕТРОВУ стал победителем международного полумарафона в 

Медео. А ведь этому победителю уже 70 лет! 

 

Перечислять подобные чудеса можно ещё много. Они происходят и у нас в 

стране и за рубежом, где технологии ПЕТРОВА получили широкое признание. 

Его книги переводят на все основные языки мира, его имя вносят в 

энциклопедии, его приглашают на работу зарубежные медицинские центры. 

Даже помощник президента США Вальтер Фон ХИПЕЛЬ специально приезжал 

к ПЕТРОВУ в Москву и предлагал в собственность небоскрёб в центре 

большого американского города. Но ведь так было не всегда. Я помню события 

Стокгольмской медицинской конференции, где я вместе с ПЕТРОВЫМ и 

академиком ПОЛЕТАЕВЫМ делал доклад по ядерной безопасности. Нас очень 

тепло и радушно встретили. Тем более, что на конференцию приехали люди, 

исцелённые ПЕТРОВЫМ от рака, в том числе и в самой Швеции. Были также 

примеры регенерации органов, перепроверенные специально для конференции 



 

японской клиникой «Токуда». И вот в самый разгар конференции в эфир 

выходит клеветническая телепередача. И организовали её не проклятые 

западные спецслужбы, а первый канал российского телевидения. Алексей 

ПИМАНОВ, как говорится, ни разу глазом не моргнув, вылил на ПЕТРОВА 

столько клеветы и неправды, что вызвал шок у специалистов конференции, 

которые видели эту передачу в её зарубежной версии. В итоге ПЕТРОВУ тут 

же стали предлагать кассу взаимопомощи, организованную прямо во время 

конференции её участниками, офис и работу в Швеции. К чести ПЕТРОВА он 

на все эти зарубежные соблазны не соблазнился и вернулся в Россию, где по 

материалам передачи ПИМАНОВА его ожидало судебное преследование и 

бесконечные нападки СМИ. Однако очередное судебное шоу не состоялось - 

кто-то властной рукой придавил резвых телевизионщиков и следователей. Но 

публичная реакция на телеклевету осталась, и наметившийся вектор духовного 

развития медицины был сломан и надолго исчез из общественного внимания. 

ПЕТРОВУ пришлось почти 15 лет в основном работать за границей: в 

университетах Гамбурга, Мельбурна, в медицинских центрах Германии, 

Венгрии, Италии, Швейцарии. 

 

А ведь в совместном движении к здоровью и благополучию человека 

медицины и новых ментальных технологий управления организмом были уже 

явные достижения. Где они теперь? За границей, как всегда! Потому что кому-

то надо делать шоу и прославлять себя за счёт высосанных из пальца сенсаций? 

 

Когда ПЕТРОВ работал в Москве, я был, по сути, научным консультантом 

его центра и в некоторых случаях обращался к ПЕТРОВУ за помощью себе и 

своим близким. Действие ментальных технологий были мной испытаны на 

себе. Так что я имею право говорить об их действенности. 

 

Я был инициатором целого ряда докладов Аркадия Наумовича ПЕТРОВА в 

центральном Доме Учёных Москвы. И надо сказать, что академические 

специалисты с большим вниманием отнеслись к его идеям. Многие именитые 

академики, не стесняясь, просились к Петрову в ученики. 

 

Что и кому об этом известно? Пресса и телевидение молчат. Натворили 

гадостей и спрятались как крысы в свои норы, потому что ничего сказать в своё 

оправдание не могут. Хоть бы извинились... И на это не хватает мужества. А 

ведь, сколько жизней людей можно было бы спасти, если бы медицинская 

наука не отстранилась бы 15 лет назад от перспективных практик ПЕТРОВА 

из-за клеветнических инсинуаций телевизионщиков, а объединила бы свой 

опыт с новым знанием? Какой мог быть эффект! Хотя он без этого очень 

значимый - тысячи исцелённых людей в Европе, Америке, Австралии и так 

далее. 

 

ПЕТРОВ, как и я в своих работах, предлагает рассматривать человека не 

как отстранение от Космоса и Природы, а в единстве, как фрактальное явление 



 

Великого универсума. Он понимает, что глобально изменить ситуации можно, 

но не в отдельно взятой квартире. Поэтому он, прежде всего, работает с 

коллективным сознанием, занимается просветительской деятельностью, 

полностью отказавшись от лечебной деятельности в России. Как тут не 

вспомнить слова из Библии: «Вот пошлю я к вам своих посланников. Одних вы 

убьёте, других грязью закидаете.» Воистину пророческие слова. 

 

Пророков мы уничтожаем, и всё делаем по своему разуму. Ну, до чего 

Землю довели? 

 

Из-за таких СМИ наука, образование и государство являются 

преимущественно не фактором национальной стабильности, а фактором 

разрушения жизни на космическом корабле «Земля», так как в науке и 

обществе господствуют не законы, а искусственные измышления. Мы 

переживаем не кризис, а величайшую трагедию, вызванную ложными 

представлениями о мироздании, навязанными человечеству. Несмотря на 

противоречивость нашей жизни, необходимо освободиться от многовекового 

рабства и подумать о будущем нашей жизни. 

 

Поэтому необходимо разностороннее изучение аспектов 

жизнедеятельности народов с позиции закона единства трёх миров: 

естественного, человеческого и Божественного. Новый подход к изучению 

Природы, человека, сознания на основе единого фундамента мироздания 

позволяет адекватно воспринимать явления Природы. Так, в августе 2006 года 

Земля покрылась низкой облачностью, не было видно Солнца, Луны и звёзд, 

однако температура на поверхности планеты значительно повысилась - более 

чем на 10 градусов, а в сентябре 2006 года все увидели из расступившихся 

облаков растущую Луну, очень низко над горизонтом. Через месяц Луна уже 

находилась очень высоко в небе, хотя Солнце находилось низко. Что случилось 

с нашим космическим кораблём «Земля»? 

 

Разогрев Земли происходит за счёт подогрева воды в океанах газовой 

плазмой через разломы взорванной Земли. По своему незнанию исследователи 

назвали эту проблему «Парадокс альбедо Земли», ибо солнечные лучи как бы 

отражаются обратно в Космос, но, тем не менее, планета продолжает быстро 

разогреваться. (Альбедо характеризует долю света, отражаемого телом 

обратно в пространство. В данном случае исследовалось отражение 

солнечной радиации Землёй). За последние 6 лет, низкооблачный покров Земли 

увеличивается, низкие облака будут уплотняться и на долгие годы практически 

закроют небо. 

 

Вопреки здравому смыслу, предлагается вокруг Земли создать 

«космический щит» для отражения солнечных лучей, якобы для уменьшения 

разогрева планеты, желая ускорить этим её гибель. Накануне осеннего 

равноденствия 19 сентября наступило новолуние (по календарю должно быть 



 

22 сентября). Угол между орбитой Луны и небесным (и земным) экватором 

стал изменяться в сторону отрицательного склонения до 28 градусов. Луна 

оказалась очень низко над горизонтом. Плоскость земной орбиты (плоскость 

эклиптики) наклонена к небесному экватору под углом 23,5 градуса, а 

плоскость лунной орбиты наклонена к плоскости земной орбиты в среднем под 

углом 5 градусов. Поэтому угол между орбитой Луны и небесным экватором 

составил около 28 градусов. Это и оказало влияние на условия её видимости. 

Затем в течение месяца произошло изменение этого угла в сторону 

положительного склонения до 28 градусов, и Луна оказалась высоко в небе. 

Это означает, что близко от даты зимнего солнцестояния, когда Солнце 

находится низко, Луна оказывается высоко в небе. В результате такого 

движения Луны теперь на 2,5 суток раньше наступают фазы Луны. Такие 

изменение в движении Луны вызваны не вековыми возмущениями, которые 

происходили через 18 лет 7 месяцев, а перемещением оси вращения Земли в 

Космосе на 4 градуса. 

 

Изменение направления вращения Земли связано с перемещением талой 

воды, триллионы тонн которой накопились у экватора в Атлантическом океане. 

Это движение земной оси вращения происходило с поддержанием постоянного 

наклона по отношению к плоскости эклиптики, что и привело к изменению 

направления вращения Земли в Космосе. Изменение направления вращения на 

4 градуса вызвало смещение на небесной сфере основных астрономических 

точек отсчёта: полюсов, точек равноденствия и солнцестояния. Так как Солнце 

медленно передвигается на фоне звёзд, смещаясь каждые сутки к востоку 

примерно на 1 градус, и за год совершает по небу один оборот (360 градусов), 

то моменты равноденствия и солнцестояния стали наступать на 4 суток раньше, 

а фазы Луны на 2,5 суток (4-1,5=2,5), ибо плоскость лунного экватора с 

плоскостью эклиптики составляет угол 1,5 градуса. Полярная звезда (Альфа 

Малой Медведицы), по которой определяли положение небесного Северного 

полюса, утратила эту функцию. Сегодня такой точкой пересечения небесной 

сферы линией, являющейся продолжением земной оси вращения, есть звезда 

Бета Малой Медведицы. Угловое расстояние Северного полюса мира от 

горизонта равно географической широте местности. Для Москвы 

географическая широта осталась прежней и составляет 56 градусов. Это 

говорит о полном изменении картины звёздного неба. Так как изменилось 

положение Полярной звезды и всего звёздного неба, то астрономическая 

навигация выведена из строя. В последнее время это привело к большим 

катастрофам в авиации и космонавтике, связанным с отказами навигационных 

систем. В свою очередь, такое изменение оси вращения и движение магнитного 

полюса Земли на Севере в сторону России (магнитный полюс, как минимум 

400 лет «принадлежавший» Канаде, покинул эту страну) вызвало небывалое 

изменение климата, смену времён года и продолжительности самого года. И 

подобные изменения продолжаются. 

 



 

Казалось бы, что человек может изменить в ходе этой космогонической 

метаморфозы? Оказывается, может. Человек, если разовьёт своё сознание до 

уровня глобального управления, может влиять даже на космические события. 

Об этом пишет Аркадий ПЕТРОВ в своих многочисленных книгах. Более двух 

десятков книг уже издано им по этой тематике и каждая из них подтверждена 

не только теоретическими, но и практическими исследованиями. 

 

Следует отметить, что древние цивилизации, даже более поздние потомки, 

тонко знали и чувствовали природные явления и состояние Земли. Европейская 

так называемая цивилизация варварски поступала с древними знаниями, на 

кострах сжигалось всё непонятное и чуждое цивилизованным невеждам, 

подобно иезуиту Диего де ЛАНДА (1524-1579) - францисканцу (Испания), 

заставившему индейцев племени майя на Юкатане сложить огромный костёр 

из их иллюстрированных книг, рисунков на бересте и предавшему всё это 

огню. «Они кричали так, словно я сжигал детей», - писал этот «цивилизатор» в 

своём отчёте в Мадрид. Майя обладали удивительным календарём до 2012 года 

и великими астрономическими познаниями. По их данным, период обращения 

Земли вокруг Солнца 365,242129 суток (современные данные 365,242198 

суток), лунный месяц был известен им с точностью 34 секунды, ошибка в 

периоде обращения Венеры составляла 7 секунд за 50 лет. Отметим также 

знания древнего Шумера за 3000 лет до н. э., по которым в году 365 дней 6 

часов и 11 минут, что отличается от современных данных на 2 минуты, время 

обращения Луны было известно с точностью до 0,4 секунды. В древнем 

Шумере было известно и о последней и самой удалённой планете Солнечной 

системы Плутоне, которую «открыли» в 1930 году. 

 

В дальнейшем преднамеренно произошло сокрытие древних индийских 

книг знаний «Вед», древнеиранской авестийской литературы, 

древнеславянских ведических знаний, включая «Книгу Велеса», китайских 

текстов «И-Цзин» («Канон перемен»). Мир утратил также славянское 

мировоззрение. 

 

Мировоззрение - это создание и выражение человеческого духа, а 

духовность - это проявление Духа, как мера взаимосвязи человека с 

Космическим Разумом, как мера проявления в человеке Божественного мира. В 

основе нынешней цивилизации оценка людей принята по материальному 

положению без учёта ступени достигнутой ими духовной эволюции. 

 

В современной науке мировоззренческий аспект единого закона Вселенной 

остаётся безхозным. Это принцип всеобщего взаимодействия, 

взаимопроникновения, развития и бытия мира. Отброшены истинные знания, 

отражённые в «Книге Велеса» - единственном сохранившемся древнем 

священном писании Европы. Причина изменчивости мира есть качественное 

разделение мира на положительное и отрицательное начало - явь и навь 

(славяне), инь и ян (китайцы), добро и зло (Зороастр), благость, невежество и 



 

страсть (три гуны индусов, хотя «страсть» является комбинацией «благости и 

невежества»), положительный и отрицательный заряды (фрактальная 

физика). Славяне понимали, что единство противоположностей - в их 

взаимодействии, а не в борьбе. Для славян храмом была вся Вселенная, каждый 

славянин отчитывался перед Космическим Разумом самостоятельно, и не было 

посредника между человеком и Богом. 

 

Фрактальная физика впервые обратила внимание науки на энергетику 

Космического Разума и указала на мгновенный процесс его деяния. Чтобы 

увидеть развязку тех или иных явлений, необходимо понимать, что такое 

«фрактал», который введён в физику из геометрии для познания мира. 

 

Фрактал - это объект, который обладает свойством самоподобия. Иными 

словами, его внутренние составляющие являются аналогами общей формы, и 

наоборот. Отсюда вытекает свойство голографичности фрактального объекта - 

по любому произвольно выбранному участку можно восстановить всю 

картину. Это свойство ярко проявляется в строении живого организма. Имея 

лишь одну клетку, можно получить информацию обо всём организме. Вот 

почему фракталы хорошо согласуются с жизнью общества, и можно увидеть по 

началу конец развития того или иного явления или процесса. Все явления и 

процессы управляются Космическим Разумом. Вывод фрактальной физики о 

существовании Космического Разума более важен для естествознания, чем для 

теологии, ибо открывает возможность решения главной проблемы - 

существования объективного мира. Удивительно, но факт, что славянское 

мировоззрение, как и вариант Космического Разума, имело практический 

смысл для становления личности. 

 

Человек проходил несколько ступеней эволюции. 

 

Первая ступень - это служение близким и обществу. 

 

Вторая ступень - это путь знания. Путь знания извилистый: то, что сегодня 

признаётся истинным, часто завтра объявляется ложным. Действительно, 

практически все представления нынешней физики оказались неверными. 

 

Третья ступень - это знания духовные. После прохождения этой ступени 

человек становится Человеком и духовным Учителем. 

 

Высшая ступень - четвёртая, которая посильна Учителю Учителей. Славяне 

называли таких людей Побудом (Будаем). 

 

Человечество утеряло понимание слова «доктор» - это «учитель по 

латыни. Основная цель деяний Учителя - это спасение человека, возрождение 

его духовной составляющей и сохранение планеты. Для этого Учитель должен 



 

знать всю духовную Вселенную. А сегодня у врачей понимание мира - на 

уровне «уха, горла, носа». 

 

Формирование мировоззрения на базе современной науки физики 

ограничилось техническими и машинными аспектами и материализацией 

открытий и механистичностью бытия. Так, из модели мироздания Ньютона, в 

которую входили его закон тяготения и Законы механики, представившей мир 

как находящуюся в равновесии машину, выводились либеральные концепции 

свобод, прав, разделения властей. Эта модель была переведена на язык 

государственного и хозяйственного строительства, на которой была 

разработана конституция США и политэкономия Адама Смита. 

 

Основная модель политэкономии Маркса - это аналог идеального цикла 

тепловой машины без учёта стоимости природных ресурсов. Таким образом, 

либерализм и марксизм оказались несостоятельными, ибо не соответствуют 

глобальному закону мироздания. Альтернативой же этому может быть только 

славянская модель мироустройства, в основе которой лежит Духовное Начало, 

а не нажива. Духовность в понимании фрактальной физики - это мера 

взаимосвязи человека с Космическим Разумом, или мера проявления в 

человеке Божественного мира. 

 

Человек - это духовно-физическое творение, поэтому духовность можно 

измерить с помощью телевизионных измерений. Людей, осуществляющих 

насилие над другими, окружают оболочки в виде тёмных сгустков, а у 

духовных людей энергоинформационные оболочки имеют голубой оттенок. 

 

По этой причине механистический закон «действия и противодействия» 

несостоятелен в живой природе. Давайте с одинаковой силой будем давить: вы 

- иглой на мою ладонь. Результат очевиден, что моя рука - против вашей иглы? 

Вот вам и «сила действия». Так третья аксиома Ньютона, которая входила в его 

модель мироздания, не выполняется даже в электродинамике, что отмечал ещё 

Игорь Евгеньевич ТАММ (1895-1971). Науку о мироздании фрактальная 

физика рассматривает в контексте единства естественного, человеческого и 

Божественного начал в целях спасения человека, возрождения его духовной 

составляющей и сохранения планеты. Сравним, в романе «Война и мир» Лев 

Николаевич ТОЛСТОЙ увидел главное для понимания жизни: 

«Мир как Высшая мудрость основан не на одном разуме, не на тех светских 

науках физики, истории, химии и т. д., на которые распадается знание 

умственное. Высшая мудрость одна. Высшая мудрость имеет одну науку - 

науку всего, науку, объясняющую всё мироздание и занимаемое в нём место 

человека». И это в полной мере относится к книгам Аркадия Наумовича 

ПЕТРОВА. 

 

Наука дистанцировалась от мудрости и от духа, но попытки изменить 

ситуацию были в русской общественной мысли неоднократно. Великий 



 

российский мыслитель Сергей Андреевич ПОДОЛИНСКИЙ (1850-1891), 

современник ДОСТОЕВСКОГО и МЕНДЕЛЕЕВА, математик и физик, 

экономист и философ, врач, издал работу «Труд человека и его отношение к 

распределению энергии» в Париже в 1880 году. Однако как в России, так и в 

Советском Союзе она издана не была. Труд ПОДОЛИНСКОГО основывался не 

на постулате «диктатуры пролетариата», а на глубоком знании основного 

закона мироздания - «Гармоничное сопряжение единства множества 

противоположных начал», что не вписывалось в парадигму теории 

«перманентной революции» политической экономики МАРКСА, 

обнародованной в его первом томе «Капитала». 

 

Замалчивание работ Сергея Андреевича ПОДОЛИНСКОГО в течение... 110 

лет от общественности задержало развитие науки и цивилизации, 

деформировало социологию, экономику и ряд сфер естествознания. Не то ли 

самое происходит сейчас с Учением Аркадия Наумовича ПЕТРОВА Древо 

Жизни. Не в силах опровергнуть достоверные факты исцеления - их просто 

замалчивают или пытаются исказить? 

 

Таким образом, тупиковый путь развития цивилизации был предопределён 

тупиковым развитием науки. В результате человек потерял своё 

предназначение. Более 95% людей отошли от духовного начала, главным для 

них является еда, размножение, стадные интересы. 

 

Если современный человек ищет удовольствия без счастья, счастья, без 

знания и знания без мудрости, то не должен удивляться словам ДАНТЕ (1265-

1321): «Надпись на вратах ада не оставляет возможности на что-либо 

надеяться». Уже проявлены страшные предвестники разложения планеты. 

Нарушен ядерными взрывами энергетический баланс земли и неба, изменение 

климата уже приводит к возникновению эпидемий из-за оттаивания зон 

«вечной мерзлоты», безконечные землетрясения, цунами, авиакатастрофы и 

т.п. Между тем, Российская академия наук вещала о 10 тысячах лет стабильной 

жизни. 

 

Российская академия наук за 280 лет своего существования не сделала ни 

одной фундаментальной инновации в общественной жизни, а мыслители 

подвергались преследованию или замалчиванию (Михаил Васильевич 

ЛОМОНОСОВ, Дмитрий Иванович МЕНДЕЛЕЕВ, Константин Эдуардович 

ЦИОЛКОВСКИЙ и другие). 

 

Обуреваемая страхами за свой авторитет, Академия (РАН) 

легитимизировала свои права на непреложную истину, создав комиссию по 

борьбе с лженаукой, которую инициировал фонд Рокфеллера. Работа комиссии 

приносит нерадостные итоги: искажение истинных знаний в средней и высшей 

школах. Даже закон Архимеда, которому 2300 лет, не тот, что изучают в 

школе, ведь на самом деле выталкивающая сила определяется поверхностным 



 

электрическим зарядом жидкости. То, что декларирует РАН, по сути 

«алфизика», донаучное направление в физике XX века. 

 

Алфизика не принесла до сих пор большой пользы при исследовании 

Вселенной, хотя были достигнуты некоторые практические знания. Учёные 

авторитеты забыли Галилео ГАЛИЛЕЯ (1564-1642), который сказал 

инквизиторам: «В вопросах науки авторитет тысячи не стоит самых 

простейших доводов одного гения». Незнание законов Космоса не освобождает 

от ответственности за разрушение мира. Наука, образование и государство 

являются преимущественно не фактором национальной стабильности, а 

фактором разрушения жизни на космическом корабле «Земля», так как в 

науке и обществе господствуют не законы, а искусственные измышления. 

 

Мы переживаем не кризис, а величайшую трагедию, вызванную ложными 

представлениями о мироздании, навязанными человечеству. Несмотря на 

безысходность и противоречивость нашей жизни, необходимо освободиться от 

многовекового рабства и подумать о будущем нашей жизни. Для выхода из 

создавшегося положения надо отказаться от традиционного строя, власть и 

произвол которого покоится на крови и преступлениях с очевидным гнётом 

мировой мафии и её чиновников-олигархов, организовавших хаос демократии. 

 

Новое учение духовной физики может внести существенный вклад в 

диверсификацию научных знаний как национальный центр научных 

исследований и духовных преобразований, основанных на славянском 

мировоззрении и мироустройстве. Трудно остановить невежество, беззаконие, 

мракобесие и каннибализм, поэтому фрактальная парадигма общественного 

развития вписывается в контекст «Перестройки естествознания», с её идеей 

приоритета природных законов перед человеческими, Космического 

правосудия перед человеческим правосудием, девальвированным 100% 

коррупцией сверху донизу. Тогда можно спасти Человека и сохранить планету 

Земля. Да воздастся каждому по его деяниям. 

 

Человечество не имеет истинных знаний, поэтому ведёт войны и 

вооружается, чтобы решить свои проблемы, при этом сильно уменьшило свой 

потенциал выживания: взорвало Землю и выжгло озоновый слой ядерными 

взрывами и запусками ракет. Окружающий нас гармоничный мир выглядит 

совершенно по-другому, ибо практически все представления нынешней науки 

оказались неверными. Поэтому в науке и обществе господствуют вовсе не 

законы, а искусственные измышления. 

 

Мы переживаем не кризис, а величайшую трагедию, вызванную 

навязанными человечеству ложными представлениями о мироздании. Поэтому 

деятельность традиционной медицины в профилактике заболеваний и охране 

здоровья человека возможна только с учётом новых знаний о единстве 



 

Природы и овладением новыми технологиями, представляемыми фрактальной 

физикой, особенно её разделом «Физика человека и сознания». 

 

Фрактальная медицина базируется на принципах фрактальной физики: у 

Природы и у человека имеет место общий электромагнитный характер. 

Поэтому колебания магнитных и электрических полей гравитационного 

взаимодействия оказывают влияние на нашу жизнь. 

 

Человечество до сих нор не знает о Едином законе Вселенной - Законе 

всеобщего взаимодействия, взаимопроникновения, развития и бытия мира. 

Однако человечество знало об этом законе, по крайней мере, за 6 тысяч лет до 

Рождества Христова. Эти древние знания были сокрыты и были навязаны 

ложные знания для порабощения человечества. 

 

Известно, что в основе всех биоэнергоинформационных процессов лежит 

клетка, которая, излучая собственные колебания, также хорошо 

взаимодействует со слабым электромагнитным воздействием. Но тело человека 

состоит не только из клеток. Кроме клеток, имеются кости, которые 

образуются в результате деятельности костеобразующих клеток. В состав 

человеческого тела входит кровь и другие жидкие вещества. Кровь состоит из 

электрически заряженных частиц и циркулирует по сосудам, благодаря 

изменению электрических потенциалов. Движение крови напоминает явление 

приливов, вызываемых дифференциальной гравитацией Земли. 

 

В человеческом организме содержится несколько тысяч разнообразных 

белков. Они формируют, в конечном счёте, энергоинформационные оболочки 

человека. Следовательно, энергоинформационные оболочки человека 

естественно входят в Энергоинформационное поле Вселенной. Информация 

является материальной силой, как и мысль, то есть её природа 

электромагнитна. Поэтому физические законы впервые распространены на 

духовные аспекты мироздания. Это непосредственно подтверждается 

электронно-оптическими (телевизионными) измерениями 

энергоинформационных оболочек: людей, осуществляющих насилие над 

другими, окружают оболочки в виде тёмных сгустков, у духовных людей 

энергоинформационные оболочки имеют голубой оттенок, а у посредственных 

преобладает тёмно-зеленый цвет. Однако главное отличие состоит в том, что 

духовный человек не может творить злонамеренные деяния. 

 

Сознание - это не только деятельность нервной системы, имеющей общую 

электромагнитную природу, оно является одной из форм мироздания. 

Биологическая форма сознания на Земле проявляется в виде человека, а 

электромагнитная форма сознания открывается в виде Космического Разума в 

центре Млечного Пути. 

 



 

Разум может существовать там, где имеются потоки электронов: на 

отрицательно заряженной Земле поток электронов образуется положительно 

заряженным Солнцем, а в центре Галактики наблюдаются потоки быстрых 

электронов. В зонах с нарушением электронного потока, где напряжённость 

вертикального электрического поля мала или изменён её знак (Луна, вихревые 

зоны пространства, подводные лодки, экраны положительно заряженных 

телевизоров и т. д.), снижается обмен во всех клетках организма, затухает 

двигательная активность и умственная, развивается депрессия, и наступают 

нервно-психические расстройства. 

 

Влияние электромагнитного излучения Солнца и Луны периодически 

вызывают изменение обмена веществ в клетках организма, что может вызвать 

болезнь крови и кожи. Это, в конечном счёте, может привести к депрессии, и 

могут произойти нервно-психические расстройства. 

 

Период повторяемости таких заболеваний можно оценить из 

приближенного решения задачи квадратуры круга. Задача состоит в 

построении квадрата, площадь которого равна площади данного круга. 

Сторонами квадрата являются периоды осевого вращения светил, которые 

(периоды) составляют около 28 суток. Отсюда минимальный и максимальный 

периоды повторяемости заболеваний соответственно составляют 3 и 4 месяца. 

Теперь понятно, что даже возможно зачатие от электрического поля Солнца. 

Ведь напряжённость вертикальной составляющей электрического поля Земли, 

создаваемого Солнцем, равна 130 В/м. Между головой и пятками человека 

примерно 200 В, и такой величины электрического поля достаточно для 

создания процесса деления яйцеклетки. Заметим при этом, что Солнце является 

ретранслятором энергоинформационного обмена с Космическим Разумом. 

 

Такая форма зачатия, вызываемого электромагнитным полем Солнца, имеет 

существенное преимущество перед «клонированием», ибо не вносится 

негативное электромагнитное поле посредника-врача. История нам сохранила 

сведения, что мать Александра Македонского была жрицей и своего сына 

«непорочно зачала» от Солнца. Из Библии явствует, что ученики Иисуса были 

«сыны Громовы», ибо были зачаты во время грозы. Эта дополнительная 

электрическая энергия явилась основой создания мужского начала. Ведь из 

наблюдения за развитием плода установлено, что сначала формируется 

женское начало, а с него - мужские признаки плода. 

 

Кстати заметим, что живущие на Земле люди принадлежат к разным 

космическим цивилизациям, о чём свидетельствуют биологическая 

несовместимость (разный электрический потенциал зачатия) некоторых 

народов и их разное миропонимание. 

Таким образом, основная цель нового учения о мироздании - дать новые 

знания для познания истины в целях спасения человека, возрождения его 

духовной составляющей и сохранения планеты - обители человека. Теперь 



 

становится понятным, что новое учение представляет как закон единства трёх 

миров: естественного, человеческого и Космического разума, так и тройную 

природу человека: тело, разум, душу. 

 

***************************// 

 

 
 

 
 

 
 

НЕУМЫВАКИН Иван Павлович 

 



 

один из основоположников космической и комплементарной медицины, он 

более 30 лет возглавлял медицинское управление Российского космоса, 

ведущий народный целитель, доктор медицинских наук, профессор. 

Действительный член Российской и Европейской академий естественных наук, 

Международной академии милосердия, Заслуженный изобретатель России, 

лауреат Государственной премии. 

За свою многолетнюю деятельность в области разработки теоретических 

основ традиционной народной медицины и их внедрение в практику 

здравоохранения награждён: Золотым знаком «Элита специалистов народной 

медицины» и янтарной звездой Магистра народной медицины, международной 

премией «Профессия - жизнь» и орденом «За Честь, Доблесть, Милосердие, 

Созидание» Всемирной организацией здравоохранения при поддержке 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ, орденом 

«Большой крест» I класса - высшей наградой Европейской академии 

естественных наук, орденом Святого Благоверного Князя Даниила 

Московского III степени Русской Православной Церкви, удостоен Почётных 

званий «Мэтр науки и практики» и «Персона России». 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

Умер профессор Иван Павлович Неумывакин.  

https://youtu.be/UPt5qqUP4hI 

 
22 апреля 2018года в 18:30 на 90-м году жизни скончался известный ученый, один 

из основателей космической медицины, человек, который действительно беспокоился о здоровье 
нации, мудрый народный учитель и наставник – Иван Павлович Неумывакин.  
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Личная страница-http://www.famous-scientists.ru/4531/ 
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http://inwriter.ru/candidates/onoprienko-vladimir-ivanovich.html 
 

 

видеоканал на ЮТЮБе-Vladimir Onoprienko (Voldemar) 

 

https://www.youtube.com/channel/UCP7vtSiQXIO9A7Jho6K68WA 
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