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Аннотация: интеграция наук существовала всегда и название ей философия. Уничтожена была эта 

наука в средние века, последними известными представителями которой были: Джордано Бруно, Тихо 

Браге, Галилей. Современная цивилизация утеряла не только школу подготовки философов, или учёных-

теоретиков, но также лишилась научного наследия предшествующих цивилизаций, научного 

фундамента. Это привело к деградации теоретических наук. 

Abstract: integration of sciences has always existed, and the name of her philosophy. Destroyed was the science 

of the Middle Ages, the last representatives were: Giordano Bruno, Tycho Brahe, Galileo. Modern civilization 

has lost not only the training school of philosophers, theorists and scientists, but also lost the scientific heritage 

of previous civilizations, scientific foundation. This led to degradation of the theoretical sciences.  
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Введение 

В научной среде бытуют такие понятия, как кванты света, вакуум, античастицы и антимиры, которых 

в природе не существует. На эти темы уже написаны горы ненужной литературы с огромным 

количеством формул, математически доказывающих поведение квантов света в вакууме, влияние 

античастиц и антимиров на наш мир. И всю эту чушь студентам приходится изучать по несколько лет. 

Простой пример - Чёрные Дыры, являющиеся входом или порталом в антимир. Но Чёрные Дыры, Белые 

Дыры, Кротовьи Норы - это псевдонаучный бред. Объявляются как научный факт глупости о том, что 

свет от других звёзд идёт к нам миллионы лет, при этом некоторые звёзды уже давно погибли, а свет от 

них продолжает к нам идти. Но ведь существует в физике закон, при котором течение энергии возможно 

лишь при разности потенциалов. Не может идти энергия от одной звезды к другой. Нет понимания, 

откуда на Земле берутся электрические и магнитные силы.  

Интеграция наук, или конвергенция 

Есть интересное свойство многих открытий и изобретений. Сначала писатель-фантаст придумывает 

что-либо, а затем учёные-практики внедряют это в жизнь. Тогда почему не видна работа учёных-

теоретиков, в чём причина? А причина одна, нет ШКОЛЫ подготовки учёных-теоретиков. А почему нет 

таких школ? А потому что мы, нынешняя цивилизация, отбросив знания предков, в наши дни понятия не 

имеем, что такое учёный-теоретик и как этому обучать. Всё дело в том, что великую науку древних – 

философию разделили на две части. И появились учёные-теоретики и философы наших дней, как 

правило, ими не являющиеся. Учёные-теоретики занимаются запоминанием того, чему их учат в 

институте и аспирантуре, а затем всю оставшуюся жизнь это и повторяют, обучая таких же будущих 

бездарей от науки. То же происходит и с философией, где учат запоминать мысли других людей. А ведь 

нужно учить людей думать.  

Давайте для примера вспомним двух великих философов: Авиценну (абу Али ибн Сина) и 

Парацельса. Какие науки они изучали? Физика, метафизика, химия, алхимия, геометрия, биология, 

анатомия, медицина, астрономия, астрология, поэзия, литература и т.д. Вот Вам и интеграция наук, или 

конвергенция, про которые можно сказать словами Елены Петровны Блаватской.  

«Действительно, всё ваше хвалёное знание – это лишь отражённое действие давно миновавшего 

прошлого. В лучшем случае, вы всего лишь современные популяризаторы очень древних идей. 

Сознательно или бессознательно, вы постоянно воровали у старых классиков и философов, которые 

сами были лишь поверхностными регистраторами древней мудрости, осторожными и неполными из-за 

ужасного наказания, связанного с разглашением тайн посвящения, которым учили мистерии» [3, с. 304]. 

«Сверх того, я научился владеть аналогическим методом, так мало известным современным 

философам, дозволяющим соединять все науки в один общий синтез, что доказывает, что древние были 

напрасно оклеветаны с научной точки зрения благодаря беспримерному историческому невежеству 

современных профессоров». «Древняя наука стремилась почти исключительно делать людей 

самобытными, современная же стремится к тому, чтобы группировать разумные существа по 

разрядам, и беда тому, кто не вошел в один из этих разрядов» [4, с. 17, с. 267]. 

Вложенность сфер или миров 



Древнегреческий философ Евдокс, живший в IV веке до нашей эры, считал, что существуют 

«небесные сферы», вложенные одна в другую наподобие матрёшек. На каждой сфере, вращавшейся 

независимо от остальных, были «закреплены» свои небесные тела. 

До сих пор вызывает смех эта великая фраза у нынешних учёных-теоретиков от астрономии и 

астрофизики. Если бы их учили думать, а не запоминать, то они бы поняли, что мы, человечество, живём 

в планетном вращающемся мире, или сфере. В то же время несколько планетных сфер находятся во 

вращающейся солнечной сфере. Также мы находимся внутри сферы нашей вращающейся Галактики, 

внутри нашей сферы Вселенной, также вращающейся вокруг своей оси. Мы не просто находимся внутри 

земной сферы, МЫ НАХОДИМСЯ ВНУТРИ ТЕЛА ЗЕМЛИ. Мы живём не на Земле, а в земной сфере. 

Вокруг Земли не атмосфера, а продолжение её тела, состоящее из электромагнитных волн, или эфира, 

или биополя. Именно поэтому вместе с воздухом мы вдыхаем в себя энергию Земли – ПРАНУ. На 

снимках соседних галактик видно, что при вращении центра, вращается вся галактика. И чем дальше 

вещество галактики от центра, тем дольше происходит один его оборот вокруг центра.  

То же происходит и с земной сферой, при вращении центра земной сферы – Земли, вращается земная 

сфера вместе со всем содержимым в её теле. Не оборачивается Луна вокруг Земли, это оборот земной 

сферы. Не оборачиваются планетные сферы вокруг Солнца, это суточный оборот Солнечной сферы. 

Годовая орбита Земли в виде восьмёрки по направлению к Солнцу и обратно. Благодаря годовому 

движению половину своего года Земля движется к Солнцу, приближаясь на 5 миллионов километров, 

вторую половину своего года Земля удаляется от Солнца.  

Есть такое понятие в любительской астрономии – аналемма. Делаются фотоснимки Солнца в течение 

земного года с одного и того же места каждый месяц. Точки, где в разные месяцы находилось Солнце, 

соединяют линией, и получается фигура в виде восьмёрки, или аналемма. Какова причина появления 

аналеммы? Солнце неподвижно по отношению к Земле, если не брать в расчёт вращение солнечной 

сферы вместе со всеми планетами, при этом Земля движется по своей годовой орбите по направлению к 

Солнцу и обратно. Аналемма есть ничто иное, как зеркальное отображение движения Земли по 

направлению к Солнцу и обратно в течение одного своего года. Мы с движущегося объекта делаем 

снимки практически неподвижного объекта – Солнца. Примерно такой же эффект происходит при 

поездке на машине или поезде, когда визуально кажется, что мимо нас в обратном направлении 

движутся дома и деревья.  

«- Изидою, нашей матерью Землёю. Вот что говорит о ней трижды великий Гермес: «Солнце – её 

отец, Луна – её мать». Оно привлекает и ласкает её, а затем отталкивает её ментальной силой» [1, с. 

681]. 

Современные астрономы называют 13 видов собственных движений Земли, не зная при этом НИ 

ОДНОГО, а их всего два: суточное вращение земной сферы и годовое движение земной сферы по 

направлению к Солнцу и обратно. Помимо двух собственных видов движения, у Земли, как у любого 

живого существа, присутствует ЧАСТОТА СОБСТВЕННЫХ ВИБРАЦИЙ. 

Электрические и магнитные силы 

Земля при помощи энергии Солнца, вращаясь, вырабатывает собственную энергию, меньшей 

мощности и частоты вибраций, чем та, которую вырабатывает вращением Солнце. Из центра Земли эта 

вырабатываемая энергия движется изнутри наружу. Но материя Земли является препятствием для 

прохождения энергии. Поэтому энергия, которую вырабатывает вращением Земля, разделяется на свои 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ – ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ и МАГНИТНУЮ СИЛЫ, или ОСИ. Электрическая сила 

делит Землю на левую и правую стороны. Магнитная сила делит Землю на дневную и ночную стороны. 

Получается фигура в виде КРЕСТА В КРУГЕ. Крест в круге - это земная сфера, разделённая 

электрической осью креста сверху вниз и магнитной осью креста слева направо. Поэтому в земной сфере 

существует два экватора – электрический и магнитный. Есть книга Эдварда Лидскалнина, непризнанного 

учёного, название которой «Магнитный ток». Не только электрический ток (течение) существует, но и 

МАГНИТНЫЙ ТОК (течение). Не магнитные поля, а магнитные токи. При этом «два брата близнеца» - 

электрическая и магнитная силы энергии совершенно одинаковы, причём ВСЕГДА РАСПОЛОЖЕНЫ 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ДРУГ ДРУГУ. Вместо понятия «магнитное поле» нужно ввести в науку понятие 

Эдварда Лидскалнина «магнитный ток».  

Но эти две силы, электрическая и магнитная, постоянно противодействуют друг другу. Это приводит 

к тому, что оказывая давление друг на друга, электрическая и магнитная оси ВЗАИМНО и 

СИММЕТРИЧНО изгибаются. Отсюда и эклиптика, или искривлённая электрическая ось, 

«искривлённый экватор». Точно также искривляется и магнитная ось (или магнитный экватор) 

электромагнитного креста Земли. Такие же искривлённые электрическая и магнитная оси существуют и 

в солнечной сфере. Суточные вращения солнечная сфера совершает благодаря вращению своей 

электрической оси (как и в случае с земной сферой). Именно в этой искривлённой электрической оси, 

или солнечной эклиптике и вращается солнечная сфера вместе со всеми своими планетами. Нет никакой 

небесной эклиптики. Электрические оси энергий Земли и Солнца перпендикулярны друг другу. Это 



является причиной перпендикулярности распространения звуковых и световых волн в земной сфере. 

Также магнитные оси энергий Земли и Солнца перпендикулярны друг другу. 

«Земля – магнетическое тело, фактически, как это установили некоторые учёные – она 

представляет собою огромный магнит, как Парацельс ещё 300 лет назад утверждал. Она насыщена 

одною формою электричества, назовём её положительной, которую она вырабатывает беспрерывно 

спонтанным действием внутри себя или в центре движения» [1, с. 59]. 

Земля есть огромный ротор-генератор, вырабатывающий энергию, как и Солнце, ВРАЩЕНИЕМ. 

Несостоятельность теории про выработку энергии Солнцем при помощи термоядерных реакций доказал 

замечательный учёный Николай Александрович Козырев. Но нынешним учёным-теоретикам это ни к 

чему, да и понять это не могут те, кто всю жизнь учился запоминать информацию. Такие «учёные» 

думать патологически не могут, ИХ ЭТОМУ НЕ УЧИЛИ.  

«Еще в 1947 году Козырев теоретически показал, что внутризвездные ядерные реакции не могут 

обеспечить расход энергии звездами за миллиарды лет их существования». «Существование 

упомянутой зависимости показывает, что в звёздах приход энергии автоматически совпадает с 

расходом. Значит, источников энергии в звёздах нет, и вся их энергетика определяется только 

расходом. Звезда представляет собой машину, вырабатывающую энергию за счёт прихода её извне» [5, 

с. 8, с. 191]. 

Находясь в сфере нашего Созвездия на периферии, звёзды получают энергию от центра Созвездия. 

Находясь в сфере нашей Галактики, на её периферии, созвездия получают энергию от центра Галактики 

и так далее вверх. 

Магнитные силы как бы отказались «сотрудничать» с материей, а электрические силы «согласились». 

Именно электрическая сила энергии Земли вращает Землю. Благодаря электрической составляющей 

энергии Земли мы получаем явление звука. Благодаря электрической составляющей энергии Солнца мы 

получаем явление света. Электрические силы энергий Земли и Солнца нагревают Землю и дают тепло. 

Воздействие магнитной силы Земли приводит к приливам - сжатие магнитным полем водных и 

воздушных масс в месте пересечения дня и ночи. Поэтому наибольшая величина отлива утром и 

вечером. Ещё Галилей говорил, что причиной приливов на Земле является ВРАЩЕНИЕ Земли. 

Взаимодействие магнитных сил энергий Солнца и Земли приводит к явлению гравитации.  

Явления звука и света 

«… наука бесспорно не способна объяснить этот своеобразный феномен ассоциации СВЕТА и 

ЗВУКА, поскольку её теория света сама по себе никогда не была целиком доказана и не является до сих 

пор полностью завершённой» [3, с. 448]. 

Явление света того же порядка, что и явление звука. Скорость звука в воздухе 330 м/сек, в воде - 

около 770 м/сек, в металлах - около 1700 метров в секунду. При уплотнении материи (среды) скорость 

прохождения энергии сквозь данную среду ВОЗРАСТАЕТ. Разница между энергиями (и их 

составляющими – магнитными и электрическими силами) лишь в частоте и мощности вибраций. Чем 

плотнее среда, тем выше скорость течения энергии в данной среде (звука, света, времени и других, более 

мощных видов энергий, хотя звук и свет не энергии, а явления, происходящие при воздействии энергии 

на среду, или материю), а у физиков всё наоборот. 

«Одно несомненно, когда человек откроет вечное движение, он будет в состоянии понимать по 

аналогии все тайны природы; ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО СОПРОТИВЛЕНИЮ» 

[1, с. 676]. 

 Если бы существовал вакуум, скорость любой энергии в вакууме была бы равна нулю. Невозможно 

движение энергии без среды. Что касается Чёрных Дыр, обитающих в центрах галактик, то всё дело в 

том, что свет - это определённая частота вибраций энергии, воздействующей на материю, как и звук. 

Существует диапазон восприятия звука и света человеком. Есть звук, частота вибраций которого ниже 

нашего восприятия (инфразвук), и есть звук, частота вибраций которого выше уровня нашего восприятия 

(ультразвук). То же происходит и с восприятием света. Более высокочастотные виды энергии 

недоступны нашему восприятию. Вот Вам и Чёрные Дыры учёных-теоретиков, пронзающих время 

наподобие сложенного листа, проткнутого иголкой с переходом в антимир с другим количеством 

измерений и плоскостей. Но не бывает пространств кроме трёхмерных. Ведь три единичных вектора это 

характеристики любого пространства.  

Энергия, проходя сквозь материю (если существует между ними взаимодействие), заставляет 

вибрировать частицы материи, что и приводит к явлениям звука, света, цвета, запаха, тепла. Не 

существует в природе квантов, или частиц света. 

Электрическая составляющая энергии Земли, взаимодействуя с атомами и молекулами земной сферы, 

создаёт явление звука в земной сфере.  

Электрическая составляющая энергии Солнца, взаимодействуя с электронами и молекулами 

солнечной сферы, создаёт явление звука в солнечной сфере. 



«Солнечный свет является светом, когда он проходит через некоторое препятствие, как воздух, 

проходя через пустое пространство, он не заметен» [6, с. 53]. 

Электрическая составляющая энергии Солнца, взаимодействуя с атомами и молекулами земной 

сферы, создаёт явление света в земной сфере. 

Субстанция тела нашей планеты, состоящая из электромагнитных сил, или ПРАНЫ, и создаёт 

условия для таких явлений, как звук, свет, цвет, запах, тепло, гравитация. И весь наш видимый мир, как и 

мир невидимый, есть ВИБРАЦИИ различных видов ЭНЕРГИЙ.  

«В первой книге «Ману» мы читаем: «Знай, что сумма 1000 божественных веков составляет один 

день Брахмы, и что одна ночь равна этому дню». 

Одна тысяча божественных веков равняется 4 320 000 000 человеческим годам по вычислениям 

брахманов. 

«По истечении каждой ночи Брахма, который до этого спал, просыпается и посредством 

единственно энергии движения эманирует из себя дух, который в своей сущности есть, но которого всё 

же нет. 

Побуждаемый желанием творить, Дух (первая из эманаций) приступает к творению и порождает 

эфир, который мудрецы считают обладающим способностью передавать звук. 

Эфир порождает воздух, чьи свойства ощутимы и который необходим для жизни. 

Через преображение воздуха производится свет. 

От воздуха и света, которые порождают тепло, образуется вода, и вода есть чрево зародышей 

всего живого» [2, с. 348]. 

Если существуют кванты света, то должны существовать и кванты (частицы) звука, только гораздо 

более крупных размеров. Приведу такой пример, в ста метрах горит уличный фонарь и от него во все 

стороны бегут кванты света. Это значит, что в том месте, где я стою, буквально через секунды будет 

светло, благодаря прилетевшим с огромной скоростью квантам света. Но нет, как фонарь освещал 

пространство около десяти метров в диаметре, так и освещает. Более мощный фонарь осветит немного 

большее пространство. Всё зависит от мощности лампочки. То же и со звёздами. Чем мощнее энергия, 

которую вращением вырабатывает звезда, тем большую сферу пространства она освещает.  

Не может энергия поступать от одного источника энергии к другому, если нет разности потенциалов 

между их энергиями.  

Не может поступать энергия от одной вселенной к другой, от одной галактики к другой, от одного 

созвездия к другому, от одной звезды к другой, от одной планеты к другой, А ТОЛЬКО СВЕРХУ ВНИЗ 

от более верхней сферы к более низшей. 

Поэтому от нашей Галактики энергия поступает к сферам наших созвездий, затем к сферам наших 

звёзд, затем к сферам наших планет. То есть энергия нашей Галактики распространяется ДО ПРЕДЕЛОВ 

СВОЕГО ТЕЛА – ДО ГРАНИЦ СВОЕЙ СФЕРЫ. От центра нашего Созвездия энергия может поступать 

лишь до окраин сферы Созвездия, планетных миров, находящихся внутри сферы нашего Созвездия. 

Энергия нашего Солнца распространяется в пределах солнечной сферы. Энергия нашей Земли 

распространяется в пределах земной сферы. Всё это по аналогии с круговоротом воды в земной сфере. 

Всё космическое пространство заполнено электромагнитными полями, вакуум существует только в 

головах учёных теоретиков. 

« … Во вселенной и кругом нас существуют вещи, о которых мы не знаем ничего. … И это куда более 

разумно, чем повторять вместе с чересчур учёными ослами, что нет ничего «в этой темноте», и что 

здесь не может находиться что-либо, поскольку они, эти «мудрецы», не смогли обнаружить его» [3, с. 

201]. 

Как только погибнет какая-нибудь звезда, мы тут же перестанем видеть её, этот небесный фонарь. 

Сколько можно повторять нелепость про то, что звезда погибла миллионы лет назад, а свет от неё мы до 

сих пор получаем.  

Заключение 

Астрономы наших дней называют 13 видов собственных движений Земли, не зная при этом ни 

одного. А их всего два: суточное вращение не Земли, а земной сферы; годовое движение земной сферы 

по направлению к Солнцу и обратно. Не оборачиваются планеты вокруг Солнца в своих годовых 

движениях, это суточный оборот солнечной сферы. Чёрных дыр, вакуума, квантов света, античастиц и 

антимиров не существует. Астрономы не знают движений Солнца, не понимают построения миров с 

помощью вложенности сфер. Не знают, что между сферами звёзд и сферами галактик существует ещё 

один вид сфер – сферы созвездий.  

Современные физики не знают, что любой небесный объект (планета, звезда, центр созвездия, центр 

галактики, … центр вселенной и т.д.) вырабатывает собственную энергию вращением при помощи 

энергии, идущей от своего более верхнего объекта. Нет понимания того, что энергия состоит из 

электрической и магнитной сил, что взаимодействие электрических сил энергий Земли и Солнца создают 

в земной сфере такие явления, как звук, свет, цвет, запах, тепло. Что электрическая составляющая 



энергии Земли вращает Землю, а магнитная составляющая энергии Земли является причиной отливов на 

Земле. Что земная гравитация является следствием взаимодействия магнитных сил энергий Земли и 

Солнца. Физики не понимают простой вещи, что чем плотнее среда, тем выше скорость прохождения 

энергии сквозь данную среду. При уменьшении плотности среды скорость прохождения энергии сквозь 

неё падает. Скорость энергии, которую вырабатывает Солнце, когда она проникает в земную сферу, 

увеличивается в тысячу раз по причине увеличения плотности среды при переходе из солнечной сферы в 

земную сферу  

Все эти явления: звук, свет, цвет, запах, тепло – это различные виды вибраций. И мы их 

воспринимаем потому, что находимся внутри организма живого существа – нашей Земли, точнее земной 

сферы. И только благодаря пране Земли, или её электрическим и магнитным силам, пронизывающим всё 

её тело (земную сферу), для нас существуют звук, свет, цвет, запах, тепло. 
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