ИНТЕРВЬЮ С БАРЗИНСКИМ В.П.
(продолжение, часть 01)
ИНФОРМАЦИЯ И МЕДИЦИНА
В апреле 2020 года мы предоставили уважаемым читателям ряд интервью с президентом Корпорации
«Информационная медицина» (Украина) В.П.Барзинским. Предыдущие ответы и комментарии по
различным вопросам познакомили с мнением специалиста и вызвали подлинный интерес у многих
людей, которые ознакомились с указанными материалами. Именно по этой причине с Валентином
Павловичем была достигнута договоренность о том, чтобы продолжить разговор по актуальным
темам. Что получилось, судить уважаемым читателям, и вновь представляем в виде новой серии
интервью, а также желаем всем удачи в процессе ознакомления!
Журналист Елена Шредер (Германия)
Вопрос: Уважаемый Валентин Павлович! Многим хорошо известны слова великого ученого Чарльза
Р.Дарвина, который заявил, что «Чем больше мы познаем неизменные законы природы, тем все более
невероятными становятся для нас чудеса». Согласны Вы с этим?
Ответ: Безусловно. На современном этапе человечество вступило в новую информационную эпоху.
Информационные принципы анализа явлений все более проникают в различные области науки, а
также в общую биологию, физиологию и медицину. Информационный подход позволяет раскрыть
новые закономерности в явлениях, ранее описанных на основе физико-химических знаний. Об этом
говорят многие ученые. Информация открывает новую парадигму научного мышления и научных
подходов к познанию действительности, создавая информационные модели сложных явлений.
Поэтому смело можно утверждать, что «если есть желание - будут возможности. Будут действия –
появится результат».
Вопрос: Давайте перейдем к тому вопросу, которым Вы вплотную занимаетесь. Прежде всего, хотелось
бы обратиться к медицинской проблематике. Это действительно интересно, поскольку здоровье и его
поддержание в норме волнует практически всех людей…
Ответ: Хорошо. Как говорил Генри Форд, «когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни,
что самолет взлетает против ветра». Чтобы понять главное содержание данной проблемы, для начала
начнем издалека. История медицины насчитывает тысячелетия, и даже гораздо больше. Тогда это не
называлось медициной в современном понимании, а Человек, наблюдая за Природой, окружающим его
миром по крупицам приобретал драгоценный опыт и великие знания, каким образом можно было себя
лечить и восстанавливать силы. Сегодня Запад и Восток имеют разные взгляды по основополагающим
дисциплинам. Но, если Запад выигрывает в техническом и аппаратном оснащении, достижениями
науки, то за Востоком остается мощный тысячелетний опыт.
Сегодня разные философии, подходы в медицинской теории и практике сближаются, и это вселяет
оптимизм относительно синтеза достижений обеих сторон, созданию, образно говоря, ДРЕВНЕЙ
МЕДИЦИНЫ БУДУЩЕГО.
Без ложной скромности хотел бы сказать, что у нашей команды есть определенные результаты в этой
сфере, и очень хотелось бы, чтобы некоторые скромные успехи и достижения стали определенным
вкладом в это благородное дело, которое должно принести реальную пользу многим людям. Мы
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осознаем, что пока находимся только у истоков трудного пути. Впереди новая работа и новые поиски
решений, которые приближали бы всех нас к ИСТИНЕ.
Вопрос: Сегодня Вам предоставляется дополнительная возможность проинформировать многих
заинтересованных лиц о ходе ваших рассуждений, показать, каким образом велся научный поиск, и
были найдены нужные решения, которые также сформировали Ваши собственные мировоззренческие
и философские позиции. Наши читатели, желающие понять, надеемся, не будут разочарованы
подготовленными материалами по теме, экскурсами в историю и обращениями к источникам, которые
помогали аргументировать такую собственную позицию и отношение к различным фактам.
Ответ: Постараюсь дать ответ в развернутом виде. В высокоорганизованных биологических системах с
чисто динамическим взаимодействием элементов и подсистем обнаруживается также информационный
способ их взаимосвязи, причем в преобразовании и вообще поведении таких систем этот способ имеет
решающее значение.
Настоящий этап развития науки, в том числе и медицины, характерен двумя тенденциями:
•
Во-первых, возрастает интерес к исследованию информационных процессов
в биологических системах и соответственно к исследованию законов переработки, трансформации,
фиксации информации в этих системах;
•
Во-вторых, расширяется использование абстрактных, формальных методов описания
процессов в организме, что отражается в различных моделях целого организма, и его функциональных
систем.
Важнейшим этапом в переработке информации биологическими системами явилось формирование
нервной системы, что бесконечно усложнило процесс отражения, самостоятельной функции
воспроизведения (моделирования) внутренней и внешней среды живого и создания аппарата,
соответствующего этой функции.
Это привело к тому, что возникли как бы две параллельные действительности – реальная,
существующая в нервной системе, и воображаемая, виртуальная, существующая в виде информационных
кодов, находящихся в нейронных информационных сетях.

Необходимость формирования виртуальной модели действительности в нейронной сети диктовалась
усложнением среды обитания живых организмов, прежде всего с усложнением самой биосферы, то есть, с
увеличением количеством видов и взаимосвязей между ними. Требовалось постоянное прогнозирование
состояния действительности.
В нейронных сетях происходит дематериализация информационных кодов боли, возникающих
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при патологических структурных изменениях тканей и систем. И свое мнение готовы подкреплять ссылками
на ученых, которые ведут исследования в указанной области.
Человек - это духовно-биологическая функциональная саморегулирующаяся система, возникающая
в результате длительного синтеза различных природно-культурных систем всех предыдущих поколений
людей. Его организм состоит из огромного множества гетерофункциональных подсистем, органы и ткани
которых представляют собой комбинации различных по строению и функциям клеток.
Но главный орган у человека - это мозг, который сознательно управляет всеми жизненными
процессами в организме. Мозг человека - непосредственная материальная основа его мышления,
сознания и духовности. С мысленной деятельностью непосредственно связана судьба человеческого «Я»,
то есть, самосознание. Он представляет собой активный самоуправляемый механизм, функции которого
заключаются в оперировании информацией, нервным кодом и в поддержании достаточной для этого
собственной жизнедеятельности. (https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-aspekty-medtsiny-1/viewer; Винер
Н. Кибернетика и общество. М.: Издательство иностранной литературы; 1958.)
Информационная и осмысливающая функции человеческого мозга непосредственно связаны с
деятельностью нервных и глиальных клеток. В основе мозговых ритмов лежат биохимические реакции,
меняющие структуру РНК, что указывает на биоэлектрическую проводимость клеткой тех или иных
импульсов, их генерацию и затухание.
В соответствии с современными представлениями, вся Вселенная – от элементарных частиц, до
гигантских сверхскоплений галактик – пронизана средой, способом существования которой являются
волновые процессы. Волны с различными частотно-амплитудными характеристиками выступают в роли
бесконечного по емкости хранилища информации. Мозга человека с помощью специальных механизмов
перекодирует волновую информацию, придавая ей форму, доступную для использования и передачи.

Как известно, магнитное поле Земли «пульсирует» с частотой от 8 до 15 колебаний в секунду.
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Ряд ведущих ученых сегодня высказали предположение, что именно с влиянием такой пульсации связан
основной ритм биопотенциалов головного мозга человека, так называемый альфа-ритм, имеющий ту же
частоту. Все процессы, протекающие в человеческом организме, имеют еще и свои скрытые ритмы. Это
ритмы мозга, сердца, других органов. Они являются чрезвычайно динамичными. На характер ритма мозга,
например, оказывают воздействие все позитивные и негативные ощущения и переживания человека.
Ритмы мозга есть продукт внешней природной и социальной среды.
Хаотически изменяющаяся частота колебаний магнитного поля Земли может «навязывать»
биологическим процессам не свойственные им ритмы. У здорового человека нервная система хорошо
адаптирована к изменениям окружающей среды. Ослабленная же нервная система не справляется с
возросшей нагрузкой, вызванной «беспорядком» в изменениях геомагнитного поля.
Каждодневный ритмический цикл жизнедеятельности человеческого мозга, длящийся 24 часа в
сутки, делится на периоды бодрствования и сна. Период бодрствования включает время наиболее активного
функционирования (обработки получаемой информации) и время релаксации (восстановительных
процессов), а также непроизводительные (или вспомогательные) затраты времени.
Человеческий мозг в процессе выполнения им обычных жизненных функций производит бетаволны, частота которых 20 циклов в секунду и чуть более. Когда же он возбуждается, частота волнового
цикла возрастает, причем значительно. Это нередко приводит к нарушению нормального протекания
мыслительного процесса. Человеку становится все труднее концентрировать свое внимание на чем-либо.
В голове начинают мелькать тысячи беспорядочных мыслей.

Иногда появляется некое безотчетное чувство тревоги, возникает стрессовое состояние. Кстати, тревога и,
особенно, стресс ассоциируются у медиков с частотой мозговых волн, значительно превышающей частоту
в 30 циклов секунду. А это уже далеко не нормально. В результате резко снижается иммунитет.

Хрусталев Ю.М. Общий курс философии. Учебник для студентов медицинских и фармацевтических вузов. В двух томах.
Том 2. М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ; 2003.
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Организм человека находится в информационной взаимосвязи с естественной средой обитания
и в определенной зависимости от нее. Оттуда поступают кислород, вода и пища для осуществления
метаболических процессов. Воздух, пища и вода для человека являются необходимой комбинацией
деинтегрированных информационных компонентов всех живых организмов первого и второго поколений
(растений и животных), из которых он синтезирует различного рода жизненные средства для своего
существования. И чем шире спектр потребляемых им натуральных компонентов, которые человеческий
организм приспосабливался усваивать в течение многих тысячелетий, тем разнообразнее реакции
метаболизма, протекающие в нем.
В плане современных воззрений информация о каждом предмете, каждой вещи, обо всех явлениях и
объектах неживой и живой природы существует одновременно в каждом уголке бескрайней Вселенной.
Это, по сути, и есть то информационное поле Вселенной, в котором достигается, а вернее, изначально
существует единство всех процессов, протекающих и в неживых объектах, и в жизни, и в духовной сфере
человека.
Космические излучения, достигающие Земли, кроме теплового эффекта, оказывают на организм
некое информационное воздействие. Ученые полагают, что кванты электромагнитного поля разной
частоты, распространяющиеся со скоростью света, являются тем информационным кодом, который,
проникая в человеческий организм, «запускает» жизненные процессы на уровне клеток, органов и систем.
При этом весьма значительную роль играет передача информации за счет формы излучения, то есть,
четкого распределения в пространстве, а не его интенсивности. В механизме передачи этой информации
большое значение имеет возникновение резонанса в отдельных молекулах, клеточных мембранах, а также
в самих клетках как структурах с собственными электромагнитными полями. Была вдвинута и идея, в
соответствии с которой сохранение во всех живых тканях информации обусловлено возникновением в
жидких средах организма неких гидроассоциатов, имеющих разнообразные кристоллоподобные формы
благодаря пространственному направлению водородных связей, устанавливающихся между молекулами
воды.
Вопрос: Тогда получается, что в живых существах информация проявляется в виде части всеобщего
космического информационного поля. Это соответствует действительности?
Ответ: Исходя из накопленных сегодня знаний, такое вполне можно допустить. Живой организм
посредством собственных излучений непрерывно передает в пространство закодированные сведения о
строении, функциях и состоянии составляющих его структур. Он несет в себе информацию, содержащую в
генетическом аппарате опыт всех предшествующих поколений, а также опыт, накопленный самостоятельно
в процессе взаимодействия с изменяющейся окружающей средой и общения с собой подобными особями.
Таким образом, все живые существа отличаются строгой системой упорядоченности физических
процессов и химических реакций, их некой соорганизованностью в интересах бытия целостных живых
структур.
Вопрос: Известный писатель Оскар Уайльд как-то сказал, что «Мир делится на два класса - одни веруют
в невероятное, другие совершают невозможное». Вы с этим согласны?
Ответ: Конечно. В этом и заключается основное противоречие, если хотите – дуализм, познания
окружающего мира. Практически во всех живых веществах информация тесно увязывается с открытием
П.К.Анохиным функциональными системами организма, которые в центре своей архитектоники имеют
специальный аппарат «считывания» информации – акцептор результата действия. Информационные
Винер Н. Кибернетика и общество. М.: Издательство иностранной литературы; 1958.
Лощилов В.И. Информационно-волновая медицина и биология. М.: Аллегро-пресс; 1998.
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свойства организма реализуют, прежде всего, его право на жизнь, а в конечном счете – его здоровое
развитие.
Если обратиться к прошлому, то в середине ХХ столетия Дж.Уотсон и Ф.Крик раскрыли величайшую
тайну живой природы, а именно - реальное существование высокоорганизованного механизма
наследственности, программно-управляющего биологическим саморазвитием всех земных организмов.
В рамках своей гипотезы они стремились доказать, что структурная модель ДНК является
сгустком генетической информации, которая записывается в молекуле ДНК, и тем самым предполагать
существование физико-химического механизма самовоспроизведения молекул. А это означает, что
хранителями наследственных признаков являются не белки (как считалось ранее), а молекулы ДНК,
образующие внутри клеток двойные спирали.
То, что такая модель будущего имеется в зародышевой клетке, стало известно ученым относительно
давно. Но чем предопределяются будущие формы и признаки организма, было до недавних пор неясно.
Современная генетика расшифровала тот код, с помощью которого передается информация о будущем
развитии зародышевой клетки, и пути ее превращения в целостный организм. В биологическом мире
обмен информацией является неотъемлемой частью всеобщего развития.
Так, на молекулярном уровне порядок представлен в форме заданной точной ассоциации атомов
в молекулах (аминокислоты, белки, липиды, нуклеиновые кислоты и т.д.). На клеточном уровне порядок
выражен в регулярности клеточных организаций, в процессах биосинтеза, транспорта и движения.
Для «наведения» естественного порядка в организме, то есть, уменьшения энтропии (стремления к
неопределенности, беспорядочности), информация жизненно необходима. В настоящее время важнейшей
задачей медицинской науки стало выяснение внутренних связей и отношений в информационно-волновой
модели развития биосферы. Биосфера включает в себя сообщество животных, растений и микроорганизмов,
а также естественную среду их обитания.
Вопрос: В настоящее время формируются новые направления в развитии медицины. Уже сейчас, не
дожидаясь создания новых микробиологических теорий об информационно-волновых процессах
взаимодействия живой и неживой материи, разработки медицинских методов и технологий для диагностики
и коррекции нарушений информационно-волновых актов в организме человека, клиницисты должны
смелее применять уже известные приемы влияния на эти процессы - от «лечения словом» до использования
сверхслабых информационно-волновых воздействий различными видами электромагнитного излучения,
ультразвуковой кавитации и оптимизации хирургических вмешательств. Что Вы можете об этом сказать?
Ответ: Состояние внутреннего гомеостаза контролируется и на уровне подсознания, в соответствии с
сигналами, постоянно поступающими из окружающей среды. Это явления как один из биопсихологических
и социальных механизмов, благодаря которому потребности общества трансформируются в мотивы
поведения конкретного человека – личности.
Человеческий организм работает целостно, как единая духовно-биологическая система. И
хотя каждая часть человеческого тела даже на молекулярном уровне имеет собственную «память» и
свою «логику поведения», подчиняется она единому центру – мозгу, который «адаптирует» организм к
меняющейся среде обитания. Каждому медику в процессе профессиональной деятельности приходится
быть и биологом, и психологом, и философом. Он должен знать и тело, и душу, и ум человека. При этом
медицинское постижение жизни, как и естественнонаучное и общественное познание, будучи социально
Хрусталев Ю.М. Общий курс философии. Учебник для студентов медицинских и фармацевтических вузов. В двух
томах. Том 2. М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ; 2003.
Судаков К.В. Информационные аспекты системной организации психической деятельности. Вестник РАМН. 2012; 8:
53-6.
Лощилов В.И. Информационно-волновая медицина и биология. М.: Аллегро-пресс; 1998.
Симонов П.В. Познание неосознаваемого. Наука и жизнь. 1980; 1: 34-8.
Хрусталев Ю.М. Общий курс философии. Учебник для студентов медицинских и фармацевтических вузов. В двух
томах. Том 2. М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ; 2003
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и гуманитарно обусловленным, целиком предопределено объектом исследования, а именно - живым
целостным человеческим существом как личностью. А последняя является неотъемлемой частью Природы
и Общества, действующей в рамках определенной культуры, и естественным образом соединяясь с такими
ее элементами, как наука, искусство, религия, философия.
На основе теории информации российскими учеными разработана информационно-структурная
теория боли и сделано открытие «Явление миграции ноциогенной зоны в сенсорно-алгической системе
человека» (Трошин В.Л., Журавлев Е.Н., Ермолин И.Л. и др.). Установлено неизвестное ранее явление
миграции ноциогенной зоны в сенсорно-алгической системе человека, заключающееся в том, что в
эксперименте и клинике у хронической боли ноциальный код из ноциогенной зоны (зубочелюстная
система, тело и внутренние органы) распространяется в ноциогенные структуры периферической и
центральной нервной системы по ноциативной системе (каналы прямой обратной афферентации),
формируя доминантные и субдоминантные ноциогенные зоны различного порядка, а с выключением
первых инвазивными технологиями, вторые становятся доминантными.
Это обуславливает хронизацию патологического процесса и трансформацию болевого синдрома
в алгическую болезнь, проявляясь выраженным клиническим полиморфизмом вследствие сложных
функционально-структурных взаимодействий доминантных и субдоминантных зон, характеризующихся:
•
Хаотичностью пространственных параметров боли по отношению к зонам иннервации
ноциогенных структур;
•
Безграничностью временных параметров приступов усиления боли - от мгновения до
продолжительного времени;
•
Взаимным подавлением, вытеснением, миграцией очагов боли;
•
Сменой моноказуальной зависимости болевого синдрома поликазуальной с возможностью
обратного процесса:
•
Взаимосвязью хронической боли с выраженными психоэмоциональными и вегетативными
реакциями.
Представленное открытие является основанием для создания системы регионально-интегративной
терапии и профилактики боли с включением информационных воздействий.
В заключение следует подчеркнуть, что целый организм представляет гармоничное объединение
по принципу иерархии, мультипараметрического и последовательного взаимодействия многочисленных
функциональных систем, слабое энергоинформационное воздействие может избирательно нарушать
информационные связи между отдельными функциональными системами или, наоборот, способствовать
их нормализации в случае исходных нарушений.
В функциональных системах энергоинформационные взаимодействия строятся по
голографическому принципу, одним из которых лежит в основе разработки программно-аппаратного
комплекса спектральной коррекции «SCS-BARS», который сегодня официально зарегистрирован и
сертифицирован в трех странах. При этом следует подчеркнуть, на основе эмоционального резонанса в
структурах мозга создаются голографические образы внутренней и внешней сред.
Как показали многочисленные эксперименты на животных и наблюдения на людях, слабые
энергоинформационные воздействия воспринимаются индивидуально.
В популяциях живых существ есть субъекты как устойчивые, так и чувствительные к слабым
энергоинформационным воздействиям: электромагнитным полям, эмоциональным сигналам,
гипотоническим воздействиям, действию музыки, слова и т.п. Поскольку все эти воздействия влияют
на информационные процессы в организме, можно полагать, что устойчивость отдельных личностей
к энергоинформационным воздействиям определяется своеобразной системной информационной
Назаров В.М., Трошин В.Д. Информационные механизмы и принципы лечения боли: учебное пособие. Нижний Новгород:
Издательство НижГМА; 2001.
Судаков К.В. Информационные аспекты системной организации психической деятельности. Вестник РАМН. 2012; 8: 53-6.
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защитой, которая обуславливается прежде всего информационными молекулами: олигопептидами,
цитокинами и др. Существенная роль в этих процессах принадлежим иммунным механизмам. Слабые
энергоинформационные воздействия, включая вирусы, проявляют свое действие лишь при отсутствии или
ослаблении информационной защиты в организме.
Наряду с созданием внешних физических полей защиты от энергоинформационных воздействий
на живые организмы наибольшее внимание должно быть направлено на укрепление информационного
поля организма, обусловленного совокупной информационной деятельностью составляющих его
многочисленных систем. Для больного организма, у которого нарушена гармония межсистемных связей
или отдельных элементов в какой-либо ведущей функциональной системе, адекватно подобранное слабое
энергоинформационное воздействие может быть эффективным средством его восстановления, особенно
так называемого неспецифического информационного синдрома межсистемных нарушений в организме.
Информационная устойчивость организма может быть повышена:
•
адекватным воздействием энергоинформационных физических факторов;
•
нормализацией баланса информационных молекул, в первую очередь олигопептидов, в
функциональных системах организма;
•
созданием устойчивых к информационным воздействиям стереотипов психической
деятельности.
При этом особенно важно укреплять эмоциональную устойчивость воспитанием у людей
высоконравственных моральных, религиозных, общественных стереотипов, что способствует созданию в
мозге человека устойчивых структур, не поддающихся внешним энергоинформационным воздействиям.
Вопрос: Насколько мне известно из предыдущих интервью с Вами, сегодня Аппарат «SCS-BARS»
является, своего рода, сложной информационной системой, которая работает или взаимодействует (в нем
присутствуют функции диагностики и лечения) с материальными живыми системами (биологическими
организмами). Причем, следует отметить, с системами не только высокоорганизованными, но и достаточно
интеллектуальными. Правильно ли следует именно таким образом позиционировать разработку Вашей
команды, как некое «ноу-хау» современного развития IT-технологий в медицинской практике?
Ответ: Совершенно верно. В основе нашего прибора, вернее, изделия медицинского назначения (именно
так он официально зарегистрирован Министерствами здравоохранения Украины, РФ и Казахстана)
лежит идеология работы не с клетками, органами и биологического организма в целом, а с конкретными
информационными состояниями этих клеток, органов и целостных биологических объектов. Причем, с
использованием теории состояния, взаимодействия и развития таких информационных систем, в изделии
заложено представление о непрерывно взаимодействующих между собой информационных пространствах
Римана и Лобачевского нестационарного пространственно-временного континуума. А поскольку мы не
нашли ответов в ортодоксальной медицине, то обратились к восточным подходам, которые так и определяют,
что при определенных сбоях в состоянии здоровья «лечить нужно на болезнь, а организм человека в целом».
Помимо математической сути, термин «континуум» имеет ещё и философскую транскрипцию, берущую
основу в древнегреческой философии и трудах средневековых схоластов. Континуум - непрерывность,
неразрывность, нерасчлененность явлений, процессов, функций. В связи с изменением языка философии
(и самих философов), в современных трудах термин «континуум» зачастую заменяют существительным
«длительность». Для тех, кто более предметно заинтересуется данным вопросом, можно зайти на сайт
Корпорации (http://ksk-bars.com) и подробно ознакомиться с статьей «ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННО-ВОЛНОВОЙ МЕДИЦИНЫ (http://ksk-bars.com/publikacii/nauka/).
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А в данном интервью остановимся на пояснениях читателям кратко. В теории множеств - кардинал или
класс множеств, равномощных множеству вещественных чисел. Например, совокупность всех точек
отрезка на прямой линии или множество всех иррациональных чисел. Говорят: «множество мощности
континуум» или «континуальное множество».
Важно отметить, что жизнеспособность высокоинтеллектуальных информационных систем
определяется, прежде всего, конкретным соотношением взаимодействия субъектов (клеток, органов,
организмов) сложных информационных систем, к которым относятся все биологические объекты.
Неравномерность взаимодействия между собой субъектов информационных систем как раз и
предопределяет возникновение информационных напряжений в таких системах.
Для наглядности это можно пояснить простым примером. Здоровая и больная (с патологическими
отклонениями) клетка имеют совершенно разную энергетику, а значит, и различный потенциал, что
выражается соответствующими характеристиками волнового процесса. Найдя способ определять разницу
между ними по целому ряду параметров, нашему коллективу удалось выявить некоторые закономерности
и определить способ коррекции (иными словами, «выравнивания», «подтягивания до определенной
нормы») волновых характеристик конкретных объектов.
Вопрос: Из сказанного Вами надлежит понимать, что при вполне предметных параметрах информационных
систем в них периодически (систематически) возникают критические информационные напряжения
(например, под воздействием внутренних или внешних факторов), создающие кризисные состояния
в системах, за которыми начинается переход состояния системы от порядка к хаосу. Вследствие этого
при определенном информационно-энергетическом потенциале систем в них возможно протекание
катастрофических процессов, опасных для жизнеспособности информационных систем биологических
объектов?

https://nonproblem.net/wp-content/uploads/2019/12/2013_05_141.pdf
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Ответ: Безусловно, как это ни парадоксально, на первый взгляд, «информационные сбои» и ведут к
заболеваниям любого живого организма. В качестве примера приведем множество заболеваний, от которых
страдает Человечество (рак, СПИД, туберкулез, гепатит, герпес, болезнь Болезнь Крейтцфельдта - Якоба
(более известная как «коровье бешенство»), «птичий грипп», а также другие инфекционные заболевания).
Все упомянутое является наглядным примером подобного теоретического вывода, сделанного учеными.
Почему раковые клетки размножаются так быстро, а ВИЧ значительно ослабляет иммунитет? Является ли
иммунитет к оспе, кори, гриппу и другим заболеваниям, вследствие прививок, ослабленным запоминанием
нужной (полезной) для организма информации на определенном уровне, позволяющей уберечь его от
явной гибели в случае повторных атак? Во всяком случае, вполне понятно, что непосредственно без
информации здесь никак не обходится…
Поэтому роль информационных состояний в нашем организме (любом биологическом объекте)
огромна, если не определяющая. А кто владеет ключами управления этими состояниями, будет иметь
возможность влиять на них по собственному желанию. Однако, это палка о двух концах. Каким образом
люди, располагающие подобными технологиями, будут абсолютно точно уверены, что творят они добро,
а не зло? В таком случае, неизбежно возникает проблема определения критериев моральности наших
действий и правовой основы поступков.

В окружающем нас мире не все так просто, но и не все так хаотично, как зачастую представляется. Между
прочим, в системах неживой Природы при изменении определенных параметров (например, давления,
температуры или геометрических размеров), тоже происходит смена состояний системы, и вместо одних
элементов данной системы появляются другие элементы (составляющие).
Каждый такой процесс можно охарактеризовать как процесс смены права в состоянии систем.
А наш Аппарат «SCS-BARS» именно и призван фиксировать происходящие изменения, и также в
дальнейшем производить их коррекцию по определенной методике.
Вместе с тем, все без исключения правовые системы подчиняются точно таким же законам, каким
руководствуются материальные, волновые и информационные системы. Крайне важно для определения
гармоничного пути развития не только Природы, но и человеческого общества, правильно определиться
с общими законами, определяющими состояние и развитие права любой системы занять определенное
состояние. А затем, исходя из этих закономерностей, подойти к представлениям о правовых законах
общества.
Безусловно, смена права в состоянии высокоорганизованных систем, с которыми работает
наш программно-аппаратный комплекс, при определенном уровне их энерговооруженности может
быть крайне опасна не только для отдельных элементов системы, но и для всей системы в целом. Мы
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это обязательно учитывали. Для обеспечения принципа «не навреди» разработаны и используются
многократно проверенные на практике методики.
Кстати, если говорить языком аллегории, то все прогрессивное человечество на протяжении
всей собственной истории развития постоянно пыталось разрешить возникающие противоречия между
отдельными элементами системы, вводя их взаимоотношения в определенные правовые рамки.
Полагаем нелишне упомянуть, что в основе теории состояния и развития любых систем, по нашему мнению,
лежит четкое представление о том, что все системы, включая материальные и информационные, обязательно
проходят чередующиеся циклы своего развития от хаотичного построения до структурирования
порядка. А в последующем все происходит, наоборот, от порядка к хаосу, занимая различное положение
в пространственно-временном континууме, и они описываются общими законами, определяющими
состояния систем.

Отмечено, что переходы от хаоса к порядку и, наоборот, от состояния порядка к хаосу, вовсе, как
оказалось, не симметричны в пространственно-временном континууме, несмотря, на то, что текущие
процессы указанных переходов проистекают по принципиально различным схемам, имеют разнообразные
вариации и происходят с различными скоростями.
Эти процессы, скорее, взаимно дополняют друг друга, формируя гармоничную единую циклическую
картину единства противоположностей, как единого источника энергетических и информационных полей
в пространстве. А применительно к программно-аппаратному комплексу Аппарату «SCS-BARS» - то это
непосредственная работа с волновыми процессами в организме, фазовыми плоскостями различных
сигналов в их постоянной динамике и при смене полярности. Более подробную информацию о разработках
по данной теме можно найти на сайтах и в материалах Корпорации «Информационная медицина».
Елена Шредер: Благодарю Вас и надеюсь, что мы продолжим обсуждать темы во второй части данного
интервью.
Валентин Барзинский: Согласен. Есть что еще рассказать читателям и спасибо за внимание. Надеюсь, что
старался рассказать доступно и понятно для разных категорий читателей. Самое главное, это стараться
понять самих себя и свой организм, чтобы жить долго и счастливо. До встречи!

Jelena Schröder, 10.07.2020

