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ИНТЕРВЬЮ С БАРЗИНСКИМ В.П.
(продолжение, часть 02)

ИНФОРМАЦИЯ И МЕДИЦИНА

 

Мы продолжаем цикл интервью с президентом Корпорации «Информационная медицина» (Украина) 
В.П.Барзинским. Его взгляды и мысли, которые он излагает, несомненно, представляют интерес 
для наших читателей. В этой связи продолжим разговор с этим человеком, суждения которого 
нестандартны для большинства людей, но определенно заслуживают внимания, поскольку Валентин 
Павлович не только занимается теоретическими изысканиями, но и стремится воплощать их на 
практике. Безусловно, любой человек, читающий этот материал, может делать собственные выводы 
и высказывать свои суждения по поводу сказанного. Вместе с тем, бурное развитие науки  и 
техники заставляет каждого из нас определяться с мировоззренческими позициями и отношением к 
окружающему нас миру.
Журналист Елена Шредер (Германия)

Вопрос: Давайте теперь поговорим о разработанном в Корпорации «Информационная медицина» 
Аппарате «КСК-БАРС». Что можно сказать нашим читателям по поводу этого прибора и чем он 
отличается от других изделий медицинского назначения? Пожалуйста….

Ответ: В свое время Кузьма Прутков изрек сакраментальную фразу: «Многие вещи нам непонятны не 
потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг  наших понятий» (афоризм 
№ 66). В этом есть глубокий смысл.
Программно-аппаратный комплекс спектральной коррекции «КСК-БАРС» является не совсем 
обычным изделием медицинского назначения, и с его помощью можно оценить различную 
вероятностную патологическую нагрузку пациента по его спектральным характеристикам. Эти 
показатели визуализируются на интерфейсе прибора после снятия и специальной обработки общего 
электромагнитного сигнала биологического объекта с помощью оригинального математического 
алгоритма. 
Для того чтобы понять как работает Аппарат «КСК-БАРС» или другие системы, воздействующие на 
биообъект, необходима новая парадигма мышления. Сразу оговорюсь, что готов о парадигме более 
подробно поговорить далее, что мы наверняка и сделаем. Но в кратком виде это можно изложить 
следующим образом.

Вопрос: Насколько я представляю из наших предыдущих бесед, данная методика основывается на 
открытиях, сделанных учеными и врачами исследователями начиная с начала ХХ века?
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Ответ: Вы правы. Все новое естественно базируется на фундаменте предыдущих знаний. Но если нечто 
заставляет задуматься исследователей, то это, в первую очередь, углубление в результаты экспериментов 
и понимание того, что необходимо искать новые пути решения поставленных задач.
Слово парадигма происходит от греческого слова paradeigma, означающего «модель» или «образец». 
Адам Смит в своей книге «Силы Разума» (1975) определил парадигму как «распределенный набор 
предположений». «Парадигма - путь, которым мы идем при восприятии окружающего нас мира, - 
продолжает Смит, - это как вода для рыбы. Парадигма помогает нам объяснить мир и прогнозировать 
его поведение». 
Социальные парадигмы определяют наше поведение и систему ценностей. Медицинские парадигмы 
определяют то, что мы думаем о нашей физиологии. 
Парадигма, прежде всего - это фильтр, сквозь который мы смотрим на мир. Это наше видение «реальности», 
в которой мы пребываем. А поскольку парадигма определяет реальность, ты мы редко замечаем ее и еще 
более редко задаемся вопросом относительно нее. Наши личные парадигмы определяют наше собственное 
восприятие реальности и наши предположения относительно окружающего нас мира. Мы не думаем о 
них, мы думаем с их позиций. 
Мы никогда не видим непосредственно мир. Мы постоянно смотрим на него сквозь фильтры наших 
парадигм. Мы никогда не воспринимаем мир во всей его полноте, видя лишь фрагменты. Мы никогда не 
видим его целиком и полностью, мы видим только его фрагменты. И наши мысли естественным образом 
смещают нас к наблюдению только тех частей мира (в частности, биологического организма), которые 
поддерживаются нашими парадигмами. 
 Теперь уже считается очевидным, что каждое живое существо возвещает о своем присутствии, 
подобно радиостанции, солнцу или звездам - все живое испускает присущий ему диапазон частот. Тело 
человека также способно передавать радиоволны электрическим способом, подобно радиостанции, 
но на более широкой полосе частот и при очень низком напряжении. Это «электрическое» вещание из 
наших клеток. Причем, чем примитивней организм, тем ниже его частотный диапазон. Более развитые 
животные испускают более высокие частоты и их диапазон значительно шире. 

Вопрос: Это то, что касается живых организмов. А как быть с биологическими объектами, которые, 
собственно, уже отошли в в иной мир, если хотите, то просто умерли:
 
Ответ: Мертвые организмы тоже имеют частотно-пропускную частоту, хотя гораздо более узкую. Любой 
ученый, кто экспериментировал с частотами радиоволн, знает об их странном поведении. «Странном» 
не в смысле неизвестном, а в смысле удивительном. Цепи необязательно должны быть полными или 
замкнутыми, чтобы по ним циркулировала энергия. Тела все равно могут уловить ее, хотя сами не 
подключены к цепи. Эти поразительные явления возможны благодаря емкостным и индуктивным 
качествам окружающих объектов, включая человека, который является биологическим объектом. 

Вопрос: Таким образом, тело человека имеет собственное электромагнитное поле, оно первично и 
регулирует все биохимические процессы в организме. Остается понять, как оно вписывается в волновой 
диапазон?

Ответ: Человек живет в мире, где сознание всеобщего благополучия - лишь мираж. Вокруг заняли 
оборону невидимые миллионы врагов - бактерий, вирусов, грибков, паразитов. Они ежедневно 
осуществляют набеги на человеческий организм и все чаще выходят победителями, обращая в руины еще 
вчера безупречно работавшие механизмы. Иммунодефицит сегодня - болезнь планетарного масштаба. 
Борясь с последствиями экологических катастроф, наш основной защитник - иммунитет - почти не 
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реагирует на безобидных, на первый взгляд, возбудителей. Заболевания неизвестной природы ставят в 
тупик медицинское сообщество. Знакомые болезни приобретают все новые и новые разновидности…

   

Если человек находится в электромагнитном поле мировом, то у него есть свой строго очерченный диапазон 
частот, своя ниша, как есть ниши у каждой сути, которые находятся на земле. И если человек находится 
именно в этом диапазоне частот, то не заболевает –  так как находится под его защитой. Как только в силу 
каких-либо причин человек выпадает из этого ареала, то оказывается в поле другого «хозяина». Более низкие 
частоты затягивают все, что находится в высоких частотах, как в омут. Это то, что сегодня произошло в 
результате экологической катастрофы, или бактериальной (вирусной… или другой атаки), человека выбили 
из его диапазона частот. То есть куда человек переместился, в какие-то частоты, там он становится средой, 
а хозяином становится «хозяин» этой частоты. На определенном диапазоне частот происходит отключение 
человека от энергетической подпитки системы.

Вопрос: А кто из ученых занимался этими вопросами, изучал подобные подходы? Можете привести 
конкретные примеры?

Ответ: Безусловно, многие специалисты посвятили свое время и проводили многочисленные эксперименты. 
Всех в данном интервью упомянуть просто невозможно, но скажем только о некоторых выдающихся 
ученых.

В начале 30-х годов ХХ века американский врач, ученый и исследователь Роял Реймонд Райф кропотливо 
идентифицировал индивидуальный спектр излучения каждого микроба, используя оптический 
микроскоп, который он изобрел. Ученый первым заглянул в закрытый до этого мир вирусов и сумел найти 
универсальное средство борьбы с ними. Уже тогда Райфом был установлен факт, что каждая биологическая 

Роял Реймонд Райф Хильда Кларк Наталья Борисовна Зубова



Jelena Schröder, 10.07.2020

молекула колеблется на своей собственной частоте.
Результатом исследования было то, что микроорганизмы невидимые в белом свете, внезапно становятся 
видимыми в свете определенного спектрального состава. Они становятся видны, когда частота света 
резонирует с их собственным спектром излучения. Кроме этого Райф разработал метод разрушения 
микроорганизмов, используя принцип резонанса, открыв «смертельную частоту вибраций» для каждого 
микроорганизма, не вредных окружающим тканям. Ученому потребовалось много лет для проведения 
исследований. В результате он обнаружил частоты, которые точно разрушали герпес, полиомиелит, 
менингит, столбняк, грипп и огромное число других опасных микробов.
 Хильда Кларк, практикующий врач-ученый, специалист в области таких трудно поддающихся 
лечению болезней как рак и СПИД, в 1980 году сделала открытие – изобрела прибор, который измерял 
частотный электромагнитный резонанс любых биологических объектов природы, испускающих спектр 
электромагнитного излучения: токсинов, микробов, лекарств, опухолевых клеток и т.д. Она обнаружила, 
что в организме человека «мирно» живут огромные массы микробов, вирусов и других паразитов, которые 
невозможно было обнаружить никакими другими методами. Она установила, что одновременно у одного 
человека может присутствовать до 70 видов паразитов.
Доктор натуральной медицины, доктор гомеопатии и академик РАЕН Наталья Борисовна Зубова заложила 
основы биоинформационной медицины, в основе которой лежат физика, биофизика, классическая 
медицина, гомеопатия, древнекитайская и древнеиндийская лечебные системы. По словам Н.Б.Зубовой: 
«система, в которой мы живем, - это подвижный биоинформационный обмен. Поэтому все, от простейших 
до человека, связаны с планетой солнцем, с космосом. Зная здоровые частоты колебаний молекулы, клетки, 
органа, системы органов человека, можно с помощью волновой теории стимулировать больные участки, 
убирать из них ядовитые вещества и в конечном итоге возвратить к нормальному, заложенному природой 
состоянию весь организм».
Программно-аппаратный комплекс спектральной коррекции «КСК-БАРС» является не совсем обычным 
изделием медицинского назначения, и с его помощью можно оценить различную вероятностную 
патологическую нагрузку пациента по его спектральным характеристикам. Эти показатели визуализируются 
на интерфейсе прибора после снятия и специальной обработки общего электромагнитного сигнала 
биологического объекта с помощью оригинального математического алгоритма.

 

Для того, чтобы понять как работает «КСК-БАРС» или другие системы, воздействующие на биообъект, 
необходимо не так уж много.
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 • Первое - понять, что биологическая система подчинена определенным законам  своего 
существования. Это саморегулирующаяся система, которая существует по своим законам. 
 • Во-вторых (или, во-первых) - все, что происходит на более низких уровнях регуляции 
- тоже происходит везде на более высоких уровнях регуляции организма. Это понятие фрактальности 
системы.

 

Вопрос: Таким образом, есть прямой смысл говорить о фрактальности организма человека. Я правильно 
понимаю, что это крайне важно? 

Ответ: Безусловно. Именно на этом и хотелось бы акцентировать внимание читателей. Теория 
самоорганизации (синергетики) положила начало осознания того факта, что ХАОС, являясь 
бесструктурным, способен порождать ПОРЯДОК, в  основе которого лежит золотое сечение. Изучая 
свойства нелинейных фракталов (О  хаосе), люди открыли их  замечательные свойствами самоподобия. 
Каждая точка фрактала оказалась способной порождать себе подобный фрактал, демонстрируя 
удивительный феномен, который пока не может найти строгого научного объяснения.
В основу исследования фрактальной структуры человека был положен ряд основополагающих 
теоретических положений, изложенных в  книге Рыбиной Л.А., Серова И.Н. «Аналитическое 
программирование информационных обменных процессов активных биологических форм» (СПб, 
ARIES, 2002 г.).
 1. Биологический организм состоит из множественных структурно-функциональных 
звеньев, связанных в единую многоуровневую сеть, где информационная составляющая каждой отдельной 
клетки влияет как на все остальные субформы (ткани, органы и т.д.), так и на организм в Целом.
 2. Человек - открытая система, которой свойственны саморегуляция и самоорганизация.
 3. Основой структурно-системной организации, функционирования и управления является 
фрактал. Это означает, что человеческий организм обладает свойством самоподобия на разных уровнях 
системной иерархии, и свидетельствует о «голографичности» его информационных систем и, в частности, 
головного мозга.
 4. Элементы, систематизирующие информационные взаимосвязи, существуют во всех 
органах и системах организма.



Jelena Schröder, 10.07.2020

 5. Взаимодействие среды и  организма происходит через резонанс внешних и  внутренних 
колебательных процессов.
 6. Восприятие информации осуществляется «телом» (пятью органами чувств), а анализирует 
информационно-обменные процессы мозг.
 7. Здоровый организм отличается устойчивостью информационных связей, как между 
различными функциональными системами организма, так и внутри каждой системы и подсистемы.
 8. Показателем устойчивости информационного взаимодействия служит синхронизация 
собственных колебательных процессов, имеющих электромагнитную природу.
В свете вышеприведенных положений человека, ьезусловно, можно рассматривать как информационную 
самоподобную структуру, пронизывающую физическое тело и  представляющуюся как самый богатый 
источник нелинейных фракталов, причем, фракталов, в основе которых лежит золотое сечение.
Постепенно приходит осознание, что Природа, используя возможности фрактальных структур, 
исключительно эффективно сконструировала человеческий организм. Вот как пишут об этом исследователи 
Виталий и Татьяна Тихоплавы о проявлении феномена фрактальности в человеческом организме.
«Каждая клетка отделена от кровеносного сосуда, и если взять любой участок нашего тела в определенном 
масштабе, то выяснится, что между самым мелким капилляром и клеткой - многометровые пространства. 
При всем том сами сосуды и циркулирующая по ним кровь занимают совсем небольшое пространство - 
около 5 процентов объема тела. И все же нельзя взять даже миллиграмма плоти, не пролив крови, она 
есть везде. Сердце качает кровь, она течет по сосудам в ткани, сосуды ветвятся, несут питательные 
вещества, кислород. Но капилляры не передают все это непосредственно в клетку».
 Питательные вещества из крови поступают в жидкость, омывающую клетки. И вода здесь носитель 
и посредник. Основная вода находится в межклеточном пространстве. Вода омывает все наши клетки, 
сочится, течет по разным путям внутри организма. Подумать только, 40−45 процентов массы организма 
представляет собой вода в свободном состоянии. Однако в нашем теле нет никаких водяных емкостей. 
Вода организована в нас в довольно сложные ветвящиеся системы различных масштабов, позволяющие 
в ограниченном объеме физического тела донести питательные вещества до каждой клеточки, и отвести 
прочь продукты ее жизнедеятельности

Вопрос: С первого взгляда организм человека кажется чрезвычайно сложным…. Как же его на самом деле 
понять?

Ответ: Да. Однако он  сложен лишь в  контексте евклидовой геометрии, поскольку фракталы, 
разветвляющиеся структуры, до  прозрачности просты и  могут быть описаны с  помощью небольшого 
объема информации. Возможно, несложные преобразования, которые формируют фрактальные 
структуры, заложены в  генетическом коде человека. ДНК, конечно  же, не  может во  всех подробностях 
определять строение бронхов, бронхиол, альвеол или пространственную структуру дыхательного «древа», 
однако она в состоянии запрограммировать на повторение процессы расширения и разветвления. Именно 
таким путем Природа достигает своих целей.
Особенно важно то, что человеческий мозг рекурсивен по природе. Даже сам процесс мышления - результат 
взаимодействия стабильности и хаоса, линейной и нелинейной активности. Теоретически работа мозга 
вообще, мышление, память людей, процесс обдумывания и самосознания - все должно быть фрактально 
в структуре и функционировании. Учитывая вышесказанное, было бы разумно выдвинуть теоретическое 
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предположение о том, что любой продукт взаимодействия людей должен быть фракталом по своей 
структуре.

Вопрос: Мне пришлось частично знакомиться с трудами Тихоплавов. В  своих трудах по данной теме 
указанные авторы неоднократно говорили о  том, что индивидуальное сознание человека представляет 
собой частичку голографического Сознания Вселенной. Можете более подробно объяснить данное 
утверждение?

Ответ: Теперь настало время подчеркнуть, что это не совсем так. Дело в том, что голограмма однородна, 
то  есть каждая небольшая ее  часть содержит информацию всей гигантской голограммы. Каждая точка 
имеет ту  же  характеристику, что и  любая другая. Во  фрактале  же обнаружены небольшие отклонения. 
Если голограмма содержит абсолютно идентичные повторения той  же структуры, то  во  фракталах 
наблюдается только само подобие, а  не  идентичность. Фрактал не  повторяет структуру в  точности, 
но он все, же содержит и отражает все целое, как и голограмма! Поскольку Вселенная - это скорее фрактал, 
чем голограмма, она допускает творчество и изобретения. Свобода и красота, которыми радует нас наша 
фрактальная Вселенная, царят в нашей повседневной жизни!
Фракталы имеют редкие особенности - дробление на части, подобные целому, или   одно и то же 
преобразование, повторяющееся в уменьшающемся масштабе.
Фракталы по своей сути, это уникальные объекты, порожденные непредсказуемыми движениями 
хаотического мира. Их находят в местах таких малых, как клеточная мембрана, и таких огромных, как 
Солнечная система. Разветвления трубочек трахей, листья на деревьях, вены в руке, река, бурлящая и 
изгибающаяся, - это все реальные фракталы.

 Фракталы, в точности подобные целому и отличающиеся только масштабами, называются линейными, 
а фракталы, представляющие собой не точные, а похожие,   деформированные «копии» целого, то есть 
подобные по сути, а не по форме, - нелинейными.

 

Бесконечное дробление и подобие мельчайших частей целому - это есть принцип «устройства» 
природы.   Все части живых организмов построены по квазифрактальному принципу, они несут в себе 
черты самоподобия, а многие биологические структуры имеют откровенные фрактальные формы. 
Таким образом, ФРАКТАЛЫ - геометрические фигуры, которые удовлетворяют одному или нескольким из 
следующих свойств: 
 • обладают сложной структурой при любом увеличении; 
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 • являются (приближенно) самоподобной; 
 • обладают дробной (фрактальной) размерностью;
 • могут быть построены рекурсивными (фрактальными) процедурами.

 

Фракталы, в точности подобные целому и отличающиеся только масштабами, называются линейными, 
а фракталы, представляющие собой не точные, а похожие, деформированные «копии» целого, то есть 
подобные по сути, а не по форме, - нелинейными. 
Бесконечное дробление и подобие мельчайших частей целому - это есть принцип «устройства» природы. Все 
части живых организмов построены по квазифрактальному принципу, они несут в себе черты самоподобия, 
а многие биологические структуры имеют откровенные фрактальные формы.

Вопрос: Тогда напрашивается естественный вывод, что физическое тело - это богатый набор нелинейных 
фракталов, причем фракталов Золотого сечения. Так ли это:

Ответ: Совершенно верно. Используя возможности   фрактальных структур, природа исключительно 
эффективно сконструировала человеческий организм. Каждая клетка отделена от кровеносного сосуда, и 
если взять любой участок нашего тела в определенном масштабе, то выяснится, что между самым мелким 
капилляром и клеткой - многометровые пространства. При этом сами сосуды и циркулирующая по ним 
кровь занимают совсем небольшое пространство – около 5 % объема тела. И все же нельзя взять даже 
миллиграмма плоти, не пролив крови, она есть везде.
В человеческом организме множество фракталоподобных образований: в структуре кровеносных сосудов 
и различных протоков, в нервной системе, в структуре дыхательных путей, по которым воздух поступает в 
легкие. Многие другие системы органов также являются фрактальными.

 

Фрактальные ответвления или складки значительно увеличивают площадь поверхности, необходимой для 
всасывания (в тонком кишечнике), распределения или сбора различных веществ (в кровеносных сосудах, 
желчных протоках и бронхиолах) и обработки информации (в нервной системе).
В тканях пищеварительного тракта одна волнистая поверхность встроена в другую. Легкие также 
представляют собой пример того, как большая площадь «втиснута» в довольно маленькое пространство. В 
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среднем площадь дыхательной поверхности легких человека больше площади теннисного корта. Но еще 
удивительнее то, как искусно пронизаны лабиринты дыхательных путей артериями и венами. Фрактальное 
описание разветвлений в бронхах вполне подходит под практические данные.
Мочевыделительная система также фрактальна по своей природе, как и желчные протоки в печени, как 
сеть специальных мышечных волокон, которая известна кардиологам под названием сети Гиса–Пуркинье 
- лабиринта разветвляющихся путей, воспроизводимых во все более мелких масштабах. Эти мышечные 
волокна проводят электрические импульсы к сократимым мышечным клеткам сердца. Кардиологи 
обнаружили, что спектральные характеристики сердечных сокращений подчиняются фрактальным 
законам, как землетрясения и экономические феномены.
Фрактальные структуры, отчасти благодаря своей избыточности и нерегулярности, хорошо противостоят 
повреждениям. Например, сердце способно продолжать работу при относительно небольшой механической 
дисфункции, несмотря на значительные повреждения  системы Гиса, проводящей необходимые для его 
функциональной деятельности электрические импульсы.

   

Электрическая активность сердца - рекурсивный (фрактальный) процесс. То же можно сказать и 
об иммунной системе, печени, почках, вестибулярном аппарате - все это фрактальные структуры. В 
действительности, вся физическая структура человеческого тела имеет фрактальную природу.
Фракталоподобные структуры играют важную роль в нормальной механической и электрической 
динамике сердца. Фракталополобная структура сердечных артерий и вен осуществляет кровоснабжение 
сердечной мышцы. Прекращение этого артериального потока может вызвать инфаркт миокарда (разрыв 
сердечной мышцы).
Во-вторых, фракталоподобная структура соединительно-тканных образований (сухожилий) в самом 
сердце прикрепляет митральный и трехстворчатый клапаны к мышцам. При разрыве этих тканей может 
произойти резкий отток крови от желудочков к предсердиям, за которым последует застойная сердечная 
недостаточность.
И, наконец, фрактальная организация прослеживается также в картине разветвления некоторых сердечных 
мышечных волокон и в системе Гиса, проводящей электрические сигналы от предсердий к желудочкам.
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Нейроны – другой наглядный пример фрактальной структуры. От тела клетки отходят отростки, 
называемые дендритами, которые ветвятся на все более и более тонкие волокна. Возможно, эта структура 
связана с элементом хаоса в нервной системе.
 

Человек является многоуровневой информационной системой, частью глобальной фрактальной 
конструкции Вселенной, причем человек и Вселенная зависят друг от друга.
Человек состоит из тонких полей разных вибраций и всеми своими энергетическими проявлениями 
пребывает на нескольких уровнях Пространства.
Личность человека - это нелинейный фрактал. Душа каждого из нас содержит совокупность данных, 
которой вероятно владеет только личность Бога.
Фрактальные структуры заложены в генетическом коде человека - ДНК. Конечно же, ДНК не может во 
всех подробностях определять строение бронхов, бронхиол, альвеол или пространственную структуру 
дыхательного «древа», однако она в состоянии запрограммировать на повторение процессы расширения 
и разветвления. Именно таким путем природа достигает своих целей.
Фракталы способны гармонизировать пространство, структурировать молекулы, помогать 
избавиться от болезней.   По теории торсионных полей каждый предмет, линия, мысль порождают 
в вакууме торсионные поля, которые участвуют в построении, материализации пространства. 
Соответственно фракталы способны производить положительный эффект: оздоравливать организм, 
придавать ему силы, успокаивать, наполнять любовью и т.д.
Психологи  нередко указывают на эффект детских калейдоскопов. Через зрение гамма цветов калейдоскопа 
с   фрактальными рисунками воспринимается корой мозга и активизирует зону, ответственную за 
принятие решений, а также зону висков, которые ответственны за эмоциональное восприятие мира и 
адекватную реакцию на события. Поэтому созерцание калейдоскопа может быть психотерапевтическим 
методом уравновешивания всех участков мозга. Это улучшает память и внимание. Одновременно 
калейдоскоп помогает детям познавать мир.

 Согласно мудрости традиционной медицины, болезни и старение объясняются слишком большой 
нагрузкой на систему, которая является хорошо отрегулированным механизмом. Другими словами, 
нагрузки снижают степень упорядоченности, провоцируя неустойчивые реакции или нарушая 
нормальные периодические ритмы процессов в организме.
В результате исследований ученые установили, что сердце и другие физиологические системы могут 
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действовать весьма беспорядочно, когда организм молод и здоров. В противоположность традиционным 
представлениям более регулярное функционирование иногда сопряжено со старением и заболеваниями.
Нерегулярность и непредсказуемость являются важными характеристиками здоровья. А снижение 
изменчивости и возникновение ярко выраженной периодичности причинно связаны со многими 
заболеваниями.
Периодические закономерности при заболеваниях и явно хаотическое «поведение» здорового организма 
не означают, что все патологические состояния связаны с повышенной регулярностью. В некоторых 
случаях при сердечной аритмии пульс изменяется настолько хаотически, что пациенты жалуются на 
«сердцебиение». Иногда за этими симптомами кроются колебания, которые хотя и кажутся нерегулярными, 
в действительности при тщательном изучении оказываются периодическими. При других аритмиях 
пульс на самом деле ведет себя непредсказуемо хаотически. Однако ни при одном из этих нарушений 
не было обнаружено признаков нелинейного хаоса, хотя в рамках словесного описания пульс можно 
охарактеризовать как «хаотический».
В нервной системе тоже могут наблюдаться потеря изменчивости и появление патологических 
периодичностей при таких заболеваниях, как эпилепсия, паркинсонизм и маниакально-депрессивный 
психоз. В то время как при нормальных условиях количество лейкоцитов в крови у здорового человека 
изменяется хаотически ото дня ко дню, в некоторых случаях при лейкозах оно колеблется периодически.
Разнообразные фракталы вызывают ощущение красоты, а искусственно построенные фракталы 
интригуют чрезвычайной похожестью на многие природные образования. Подобные чувства рождаются 
и при исследовании различных объектов, в которых присутствуют элементы гармонических пропорций….

Вопрос: Более того, невольно напрашивается некоторая мысль: а не являются ли фракталы и «золотое» 
сечение следствием некого общего механизма мироустройства, за которым стоят гармония, согласованность, 
когерентность и самоподобие?

Ответ: В этой связи весьма любопытным представляется исследование фрактальных структур в области 
влияния «золотого» сечения на предмет их устойчивости, изменения форм, визуального восприятия и 
т.д. Уникальность гармонических пропорций просто не может не оставить своей след и во фрактальной 
геометрии Природы. Поэтому становятся понятными устремления ученых найти признаки «золотых» 
пропорций во фрактальных размерностях.
Фракталы «золотого» сечения помогают излечивать   болезни   на уровне, неподвластному пока еще 
нашему пониманию, настраивая организм на гармоническое состояние.

 

Вопрос: Как видится, физиологам еще предстоит понять, каким образом процессы развития приводят к 
возникновению фрактальных структур и как динамические процессы в организме порождают наблюдаемые 
признаки хаоса. Это соответствует Вашим представлениям?

Ответ: Вы абсолютно правы. В самом недалеком будущем благодаря изучению фракталов и хаоса 
Человечество, возможно, получит более тонкие методы анализа, различных нарушений функций организма 
при заболеваниях, старении и способы восстановления утраченного здоровья. И это будет новый шаг в 
познании организма человека.
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Вопрос: Но как проявляется это самоподобие в человеке? Каким образом это можно реально представить 
и понять?
Ответ: Но этот вопрос можно ответить следующим образом.
 • Во-первых, буквально каждый день появляются все новые публикации, в которых звучит 
гимн «золотой пропорции»(0,618…), из  которой «свиты» все структуры человека, как один из  самых 
фундаментальных принципов самоорганизации, который называется - «самодостаточность», имеет 
количественную оценку (2/3) и отражает «золотую пропорцию». 
 • Во-вторых, свойства эволюционных потоков ИНЬ-ЯН и принципы возрождения Порядка 
обоснованы из хаоса. Именно возрождения, по образу и подобию, а не спонтанное возникновение.
«…Конкретизация происходит за  счет точной передачи информации с  одного информационного 
уровня на  другой…. Любая передача смысловых импульсов при переходе с  одного информационного 
уровня на  другой должна происходить с  учетом собственного коэффициента соответствия или  же 
передаваться полностью синхронно по типу зеркальных отражений, когда функция совершенно четко 
проявляет себя в виде следствия без каких-либо отклонений, как два абсолютно параллельных «зеркала». 
В результате никакого искажения при трансляции сигнала от Центра к периферии быть не может. 
Функция регенерации биологической формы при таком уровне передачи информации становится 
абсолютной, а воспроизведение Центральной Базисной Схемы ДНК на периферии происходит спонтанно 
без извращений и деформаций».

 

Какое удивительно точное описание принципов генной памяти (Генная память). По сути, механизмы 
генной памяти отражают в  себе кармический смысл любого эволюционного процесса. Более того, 
эти принципы, в  материальном мире несут в  себе отблеск закона инерции Ньютона (тело находится 
в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока на него не действуют внешние 
силы). Применительно к духовному миру генная память отражает свойства кармического закона инерции.
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Вопрос: Что лежит в основе такой удивительной симметрии между прошлым и будущим?

Ответ: На этот вопрос ответа пока нет. А между тем ясно и четко обоснованы не только информационные 
свойства. «... Любая передача смысловых импульсов при переходе с  одного информационного уровня 
на  другой должна происходить с  учетом собственного коэффициента соответствия, или  же 
передаваться полностью синхронно по типу зеркальных отражений», но и четко обоснованы принципы 
формирования механизмов генной памяти (Теория иерархии) и что эти механизмы являются едиными 
для всех материальных объектов, и не только материальных.

Вопрос: Сколько еще лет необходимо для того, чтобы наши ученые-профессионалы осознали, каким 
образом бесструктурная частица может помнить о всех своих прошлых порождениях и разумно вести 
себя в процессах синтеза будущего.

Ответ: А как им еще надо объяснять, что в основе генной памяти лежит функциональный аспект, что 
функция способна помнить о своей структуре и способна ее возрождать, а структура материальных 
объектов и систем способна сворачиваться в функцию, что генная память отражает в себе на уровне 
микромира единство корпускулярно-волнового дуализма, на уровне макромира - единство структурно-
функционального дуализма систем любой природы, а на уровне макромира - единство Материи и Поля, 
что феномен монады «черная дыра - белая дыра» проявляется на всех уровнях иерархии, что кварки - 
это виртуальные частицы, они являются отражением свойств генной памяти частиц. Их в Природе нет, 
но они отражают в себе функциональный аспект бесструктурной частицы.

 

Вопрос: Из всего сказанного выше возникает еще ряд конкретных фундаментальных вопросов. 
Позвольте мне их последовательно сформулировать.
Как достучаться до подсознания ученых-синергетиков, чтобы они осознали принципы самоорганизации, 
которые они так упорно ищут, как объяснить им, что не всегда надо смотреть в «рот» ученых с более 
высокими степенями учености? Как объяснить им, что спонтанно нельзя из  хаоса создать порядок. 
Это из серии чудес, которые можно сравнить с ненаправленным взрывом горных пород, в результате 
которого создается скульптура, например, Афродиты или Венеры?
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Как объяснить, что в так называемом хаосе, в каждой его частице, уже изначально содержится ЗАМЫСЕЛ 
Творения будущего порядка? Как объяснить, что если в  этом хаосе «склеиваются две частицы, то  они 
склеиваются уже не спонтанно, а в соответствии с Единым Планом Творения, в соответствии с собственной 
генной памятью.
Может быть, постепенно придет осознание, что вероятность подобных «склеек» в хаосе свидетельствует 
о том, что закон Больших Чисел, несет в себе и отражает ЗАМЫСЕЛ Творения, глубоко скрытый в недрах 
хаоса?
Может быть, теперь наступит понимание, что хаос отражает в  себе «бессознательные» и «коллективно-
бессознательные» процессы, проявляющиеся в законе Больших Чисел, а псевдохаос, далеко не спонтанно 
рождает Порядок, который был скрыт в его недрах?

Ответ: Действительно, сегодня наше бытие порождает много вопросов. Однако и только в этом случае, 
осознав принципы, в  соответствии с  которыми формируются самоподобные материальные и  духовные 
объекты, мы можем осознать боле глубоко фрактальность человеческих структур. 
Каждая клетка человека, помнит о всех своих порождениях в прошлой жизни, и, следовательно. Эти же 
свойства отражаются и  на  процессах мышления. Они тоже имеют генную память, по  определению, 
поскольку процессы мышления тесно связаны с  деятельностью других клеток, втянутых в  процессы 
мышления на  физических и  тонких планах, то  эти процессы также будут фиксироваться в  целостной 
генной памяти человека.

 

Множество вопиющих свидетельств прошлого упорно говорят об утерянной в результате такой 
безрассудной способности человека жить вопреки Законам Вселенной и  тем самым обрекая себя 
на безумие и самоуничтожение (Энтропия Разума). Нынешнее «коллективно-бессознательное» состояние 
планетарного разума трудно назвать разумным. «Грехи родителей ложатся на  их  детей до  седьмого 
колена»,  - утверждают древние. И  этот тезис хранится в  генетической памяти человека, рода, народа, 
планетарного разума, отражаясь в их карме.

Вопрос: Тогда получается, что кармические процессы, инициируемые генной памятью планетарного 
разума, поражают уже не только сознание человека и общества, но и клетки живого организма человека.
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Ответ: Позвольте мне процитировать классиков. Сегодня, как пишут Тихоплавы, «… уже в первичной 
клетке, с которой начинается общее развитие организма, проявляются отклонения от изначально 
строгой программы развития или базовой основы. Дело в том, что поступающий информационный сигнал, 
необходимый для развития эмбриона, искажается из-за информационных «отпечатков» или «следов», 
которые оставляют в информационном пространстве наши мысли и мыслеформы. То есть «следы» - это 
следствие дестабилизации информационных моделей. Уж чего-чего, а «следов» своего присутствия человек 
оставляет великое множество.
Появление где-либо представителя человечества обнаруживается именно по тому уровню разрушения, 
который он производит вокруг себя, не задумываясь, что тем самым аналогичные процессы провоцируются 
и «внутри» его биологической формы. Далее, в процессе биологического роста, воспитания, деятельности и 
возникновения массы различных, в том числе и отрицательных, факторов, им сопутствующих, развитие 
информационных звеньев идет чрезвычайно не синхронно, а  зачастую и  искаженно, что не  позволяет 
создать качественную информационную структуру  - человека по  «образу и  подобию», и  хорошие 
божественные замыслы катастрофически искажаются».

Вопрос: Оказывается, уже на уровне клетки, в соответствии с законами автономного поддержания ее 
жизни, заложена агрессия одних живых организмов против других. Так ли это на самом деле?

Ответ: Фактически вся природа создана таким образом, что одни живые существа представляют собой 
«блюдо» для других, образуя так называемые «пищевые цепи». Таков закон окружающей нас бессознательной 
природы.
«Таким образом, агрессия в человеческой среде является следствием вынужденной борьбы за выживание 
клеточных организмов и служит проявлением низшей, бессознательной, животной жизни, составляя суть 
одного из первичных инстинктов - выживание любой ценой. Это кредо физического тела, бессознательной 
плоти. Но человек тем и отличается от животных, что обладает сознанием, созданным «по образу и 
подобию».
И если бы развитие информационных структур человека не было бы искажено по его же собственной 
вине, биологическая агрессия организма оказалась бы управляемой сознанием. А поскольку наше сознание 
находится на невысоком уровне развития, то животная человеческая сущность зачастую берет верх. Тем не 
менее, именно человек ответствен за то, что происходит на Земле, и до той поры, пока мы будем действовать 
в своей жизни по жесткой программе бессознательного, клеточного выживания, мы будем действовать 
разрушительно, разрушая, прежде всего, себя.
«Кроме того, самому биологическому организму, как и всему окружающему нас миру, также присуще так 
называемое системное разрушение. Повсеместно жизнь происходит за  счет разрушения, полностью 
игнорируя фактор межсистемной интеграции».

Вопрос: Из Ваших слов выходит, что информационно разрушение заложено в нас уже на уровне 
клетки. Клетка представляет собой первый самостоятельный организм, полностью автономный. Чтобы 
поддерживать жизнь самостоятельно, ей нужна энергия! Энергию она вынуждена брать из окружающей 
среды, из того, что есть вокруг: солнечного света, воздуха, воды и клеток других живых существ. Как по 
Вашему мнению?

Ответ: Такие разрушительные действия, никак не отвечающие предназначению истинно духовного человека, 
«созданного по образу и подобию Божьему», приводят к искажению информационных взаимосвязей. «А, 
как известно, из теории фракталов, даже незначительные деформации информационного взаимодействия 
могут дать чудовищные последствия в развитии человека, вплоть до мутации биологической модели. Если 
сигналы, которые редуцирует Вселенское Сознание, воспринимаются информационной системой человека 
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неадекватно, то она «начинает проявлять различные деструктивные модели восприятия и анализа 
подавляющего большинства информационных категорий. Далее как следствие происходит деградация 
белковой массы как функционального элемента с последующим выходом на спонтанные мутации общей 
формы организма».
Но в том, то и дело, что эти принципы, приводящие разум к уничтожению, или самоуничтожению, работают 
только в природе «бессознательного» и «коллективно-бессознательного». А поскольку наш планетарный 
разум соответствует именно такому состоянию, то иной участи мы и не заслуживаем. Можно сколько 
угодно создавать замечательных Программ устойчивого развития человека, общества, но все они будут 
добром «кажущимся», ибо уже изначально содержат в себе генную память об источниках конфликтов 
и противоречий.
Жаль, что многие люди этого еще не  понимают, т.к. зомбированы своим собственным подсознанием. 
Такие «особи», «всегда чрезвычайно активны, форма их  мышления крайне примитивна. Они очень 
полярно и  бескомпромиссно проявляют себя в  тех случаях, когда общая концепция выходит за  рамки 
их  понимания. Это провоцирует в  них эмоциональный взрыв по  типу агрессивной иммунной реакции 
на любую информацию, существующую за пределами их примитивного понятия. Ведь как бы совершенна 
ни была информация, и каким бы качественным ни был носитель информации, уровень совершенства 
воспринимается только тогда, когда объект способен понять и адаптировать эту информацию». 
Рассматривая человека как многоуровневую информационную систему, как часть глобальной фрактальной 
конструкции Вселенной, ученые пришли к выводу, что они (человек и Вселенная) всецело зависят друг от 
друга, так как каждый объект генерирует определенные информационные сигналы - связи, влияющие на 
его окружение.

Вопрос: Но такой вывод невольно приводит к мысли о том, что Вселенная является более разумной, чем 
мы это себе представляем, что она представляет собой целостный Цветок Жизни (об этом много пишут в 
различных источниках, например, Цветок и Древо Жизни).

Ответ: Да. Это и  есть тот самый Единственный фрактал порождающий Самоподобие Вселенной. 
Специалисты приводят обоснование о существовании двух типов этого Цветка Жизни. В одном Цветке 
сопрягаемые соседние лепестки характеризуется противоположными свойствами, а то время как в другом 
Цветке сопрягаются одноименные лепестки, но  в  противофазе. Последний тип Цветка характеризует 
гармонию отношений между лепестками, их синхронность и синфазность.

 

Этот Цветок отражает в себе принцип «сверхсознательного» и «коллективно-сверхсознательного». Здесь 
уже в самой основе не заложено ни конфликтов, ни противоречий. Этот Цветок характеризует социальные 
отношения принципиально иного уровня, когда тип жизнедеятельности трансформируется в «сознание 
определяет бытие». Это и  есть Цветок Ноосферного Разума, который характеризуется триединством 
«Единый Разум + Единый Дух + Единая Воля». Это Цветок отражает высшую фрактальную форму 
Разума - Разума Ноосферного (О Ноосфере).
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Приходится только удивляться тому, как долго человечество идет к осознанию единства всего сущего 
в Мироздании. Сегодня опубликованы уже алгоритмы формирования ГЕНОТИПА и ГЕНОМА (Геном 
Вселенной) человека и  Всего Сущего, но  для многих людей (большинства) этих масштабов этого 
недостаточно. Все это воспринимается как некий сон - ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ПОТОМУ, ЧТО НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГДА. Но это есть и всегда будет!

Елена Шредер: Благодарю Вас за подробное раскрытие материала по данной теме. Было много интересного 
и, признаюсь, необычного. Наверное, мне и нашим читателям придется вернуться к данному интервью 
еще не один раз, чтобы осмыслить сказанное. Но, по большому счету, Вы совершенно правы, познавая 
мир необходимо использовать самые передовые философские подходы и применять новые инструменты, 
доступ к которым дает Человечеству научно-технический прогресс. Надеюсь, что наш диалог мы 
продолжим в самое ближайшее время, и Вы расскажете нам еще много интересного и познавательного. 
Новых успехов в работе Вашей творческой команде!

Валентин Барзинский: Новое мировоззрение никогда не приходит спонтанно. Над этим каждому 
человеку приходится трудиться самостоятельно. Только в результате упорного труда и творчества, 
размышлений об окружающем мире и о самих себе, мы каким-то образом приближаемся к ИСТИНЕ. Но 
она как всегда так далеко, поскольку познать Вселенную и ее глубинные процессы за период человеческой 
жизни невозможно. Мы идем к этому поэтапно, используя опыт прошлых поколений, и привносим в этот 
процесс свою посильную лепту. И еще один важный момент. Надо делиться знаниями с теми, кто их хочет 
получить. Обязательно продолжим. Собственно это мы с Вами и делаем. Всем УДАЧИ и ОПТИМИЗМА!
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