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Введение. 

На пересечении многих наук образовалась волновая психология как новое видение устройства памяти 

человека, разумности всей живой природы. Из ученых, занимавшихся и занимающихся проблемами 

памяти можно отметить академика радиофизика Левашова Н.И., биолога Гаряева П.П, психолога Беляева 

А.С., целителя Шерстенникова Н.И. Так Левашов Н.И. ввел понятие мерности пространства и определил 

мерности, в которых сосредоточена жизнь человека; также он доказал голографическое устройство 

памяти всех живых существ, в том числе человека; разнообразные эгрегоры так же являются 

голограммами. Гаряев П.П. определил экспериментальным путем голографическую составляющую генов 

РНК и ДНК и получил омолаживающий эффект от исправления поврежденных хромосом с помощью 

голографической памяти от молодых генов. Психолог Беляев А.С. проводит опыты по получению 

информации из различных эгрегоров и обучает людей образному восприятию нужных для успешности 

событий. Шерстенников Н.И. показал, как можно добиться улучшения здоровья и омоложения с 

помощью открытых им методик самовнушения. 

При изучении работ указанных авторов можно сделать вывод, что память представляет собой 

голографическое образно-векторное образование, состоящее из многочисленных событий (образов) 

прошлого, настоящего и будущего. Человек способен управлять движением этих образов с помощью 

сознания как в своей памяти, так и в других информационных структурах. Следовательно образы имеют 

векторный (магнитный) характер, так как способны ориентироваться и двигаться в заданном 

направлении. Человек может притягивать или отталкивать определенные события в своей жизни и 

программировать себя на конкретные обстоятельства, давая команду подсознанию. 

Часть 1. Появление Человека Сознательного. 

Из-за накопления большого количества знаний и умений происходит трансформация Человека 

Разумного в Человека Сознательного, способного управлять собственной жизнью и смертью, а также 

решать сложные мировые задачи в космическом плане. 

Вот для решения этих задач и существуют люди на нашей планете. Перечень этих задач удивляет 

своей необычностью и невероятной сложностью. 

Часть 2. Научные инструменты для изучения памяти Человека Сознательного. 

Волновой механизм взаимодействия.  

Рассмотрим механизм взаимодействия голографических образов на примере живых клеток. Так у 

клеток есть химический способ обмена информацией и веществами, и волновой. При волновом способе 

происходит наложение голограмм, и память клеток объединяется, что в свою очередь увеличивает во 

много раз возможности деятельности этой совокупности клеток. Наблюдается явление резонанса, когда 

происходит ускорение деятельности клеток. У нейронов резонанс вызывает такое ускорение их 

деятельности, что возникают сверх способности мозга: ясновидение, телепатия [4].  

Существует множество энерго-информационных образований как порожденных деятельностью 

человека, так и образованных без его участия – эгрегоров, в которых накапливаются огромные массивы 

информации разнообразной тематики. Одним из таких эгрегоров есть память и разум нашей планеты, 

который в том числе содержит информацию о достижениях всех людей; конкретные открытия, 

достижения человека поощряются эгрегором планеты, предоставляя нужную информацию, и на 

клеточном уровне воздействует на разум человека, пробуждая активизацию деятельности клеток. Разум 

планеты способен управлять изменениями деятельности людей, проникать в общество и перестраивать 

сложившееся поведение. Воздействие идет по так называемым каналам, или волноводам, 

соответствующей тематики: финансовый канал, здоровья, молодости и т.д.  

По каналу омоложения идут голограммы-образы для работы клеток в обновленном режиме, 

происходит стирание устаревшей информации, записывается новая программа жизнедеятельности, что 

убирает все нарушения в работе как самих клеток, так и органов из них состоящих. 

Механизм памяти.  

Рассмотрим механизм памяти с позиций новейшей теории супер взаимодействия. Так Скляров делает 

предположение, что «в основе материального мира лежит материальная субстанция которую можно 



идентифицировать на данном этапе с супер стрингами, в основе духовно-нематериального мира также 

лежит духовно-нематериальная субстанция (вид которой еще нельзя определить, но о свойствах которой 

можно сделать ряд предположений, основываясь как на свойствах духовно-нематериального мира в 

целом, так и на аналогии с материальной субстанцией, а также на свойствах виртуальных частиц; 

виртуальные частицы обладают принципиальным отличием от элементарных частиц: виртуальные 

частицы не относятся к известным нам формам материи . Они являются как бы образами элементарных 

частиц, а это уже относится к области не материального, а духовного мира), и наконец, в основе 

материальной субстанции (т.е. материи) и духовно-нематериальной субстанции (т.е. духа) лежит некая 

дуальная первосубстанция. Как набор супер стрингов образует квант поля или элементарную частицу в 

зависимости от «компановки» и количества супер стрингов, так и набор «кирпичиков» дуальной 

первосубстанции образует супер стринг или «кирпичик» духовно-нематериальной субстанции в 

зависимости от «компановки» и количества «кирпичиков» дуальной первосубстанции».  

Остается предположить, что сами стринги – это тоже голограммы, от частоты колебаний которых в 

соответствии с бета-функцией Эйлера и происходит образование составляющих атомы частиц в 

материальном мире и образов элементарных частиц в пространстве человеческой мерности. 

           

 (1) 

«Выяснилось, что, во-первых, для существования виртуальных частиц вовсе не требуется какой-либо 

сверхъестественной силы; во-вторых, элементы духовно-нематериального мира также подчиняются 

вполне определенным законам; и в-третьих, эти законы аналогичны законам материального микромира» 

пишет Скляров [4]. Таким образом процессы в духовном мире (пространстве человеческой мерности) 

позволяют раскрыть законы голографии в духовном мире и описать их на математическом языке. 

Законы голографии в пространстве человеческой мерности . 

По мнению автора существуют несколько голографических Законов исходя из наблюдений большого 

количества ученых, занимающихся вопросами голографии. 

1-й закон утверждает, что голографический образ, однажды появившись в пространстве человеческой 

мерности, существует как самостоятельное информационное образование в виде интерференционной 

«картинки». 

2-й закон говорит о том, что голографические образы обладают магнитными свойствами притяжения-

отталкивания.  

3-й закон состоит в том, что голографические образы способны взаимодействовать друг с другом, 

проявляя явления резонанса и диссонанса при взаимном пересечении и наложении. 

Предполагается также, что скорость взаимодействия голографических образов в N мерном 

пространстве человека может быть практически мгновенной. 

Часть 3. Практическое применение Законов голографии. 

Сетка Хартмана. 

Рассмотрим существование вокруг Земного шара так называемой «сетки» Хартмана, состоящей из 

стоячих волн, образованных в одном из пространств человеческой мерности; исходя из принимаемой 

терминологии будем писать: состоящей из образов (голограмм) стоячих волн. По аналогии с 

материальным миром образы стоячих волн получились из-за наложения прямых и обратных волн, 

распространяющихся внутри Земного шара от антенны передатчика в соответствии с выставленными 

координатами [6]. Сетка имеет программируемый размер ячеек 2х2,5 метра и позволяет принимать и 

передавать голографическую информацию об объекте, находящемся в ячейке. Использовав антенну, 

передатчик и приемник, настроенных на длину волны метрового (1-10 метров) диапазона можно 

осуществлять обмен информацией практически по всему Земному шару, где обнаруживается сетка 

Хартмана. Передатчик должен генерировать, а приемник принимать не материальные радиоволны, 

состоящие из векторов электрического и магнитного полей, а их образы, то есть голограммы. Для этого 

надо использовать прямое и обратное преобразование Фурье: 



                                                                 (2) 

 

 
 

Рис. 1. Формирование сетки Хартмана [6] 
 

Передача голограммы в эфир. 

По аналогии с материальным генератором волн генератор образов волн должен состоять из 

нескольких осцилляторов (колебательных контуров), частота которых изменяется в соответствии с 

необходимой по преобразованию Фурье длиной волны передачи информации. Соответственно приемник 

производит обратное преобразование Фурье и на выходе получается исходная информация. 

Передача информации с помощью предметов. 

Информацию можно записать на любой материальный носитель с помощью образов (голограмм) 

элементарных частиц или образов радиоволн. В этом случае кодироваться будет поверхностный слой 

материала носителя, то есть его атомная структура. Считать информацию можно при помощи лазера 

соответствующей частоты когерентности как это делает Гаряев П.П. [5]. 
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