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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

Всевозможные процессы, происходящие в окружающем нас пространстве, 

являются источниками неэлектромагнитных информационных потоков. В свою очередь, 

они поглощаются в соответствии с уровнями рецепции различными материальными 

телами (веществами), определенным образом изменяя их энтропию. Бесчисленное 

множество макро- и микропроцессов формирует общий, глобальный неэлектромагнитный 

информационный показатель (фоновое значение). Свою посильную лепту в его 

формирование вносит и автор, излагающий в настоящий момент времени этот материал, и 

даже уважаемый читатель, прочтя эти строки, невольно изменяет энтропию окружающего 

его пространства. Все взаимосвязано в мире, окружающем нас. Вышеописанные 

фундаментальные истины неэлектромагнитной кибернетики, быть может, являются лишь 

робкой попыткой осознания происходящих вокруг нас, скрытых природой 

информационных процессов. Путь, который предстоит пройти его исследователям, 

огромен и таинственен. Однако не менее важно сформулировать задачу, определить 

направления исследований в этой области, имеющих первостепенное значение. В качестве 

примера следует привести медицину. В самом деле, процесс биологической жизни также, 

как и любой иной, имеет свойственные ему неэлектромагнитные информационные потоки 

со своими законами и свойствами. Крайне важно выработать механизмы управления 

неэлектромагнитными информационными потоками биологической природы, что 

позволит влиять на энтропию тканей биологических организмов, решить проблему их 

старения. Законы неэлектромагнитной кибернетики — медицина будущего. 

Антигравитация — еще одна задача, ее решение не мыслимо без привлечения 

аппарата неэлектромагнитной кибернетики.  

И все же, все вышеназванные великие проблемы, стоящие перед 

неэлектромагнитной кибернетикой, сводятся к решению всего лишь одной сверхзадачи — 

созданию генератора неэлектромагнитной информации (ГНИ), способного генерировать 

максимально мощные неэлектромагнитные информационные потоки различной природы.  

 Что такое ГНИ? Прибор (комплекс приборов), способный создавать (генерировать) 

в локальном объеме пространства или передавать конкретному материальному телу 

(веществу) определенную (избранную) неэлектромагнитную информацию максимальной 

насыщенности. Степень подобной «максимальной насыщенности», естественно, 

определяется конструктивным прогрессом в этой области технической мысли… Создание 

подобных технологий позволит решить все вышеназванные (и неназванные) проблемы 

человечества. «Спектр» генерируемой (передаваемой) неэлектромагнитной информации 

может быть любым, определяющее значение имеет задача, которую мы этим 

(генерированием) преследуем, будь то сокращение энтропии человеческого организма или 

антигравитационные эффекты. ГНИ — воплощение технологий, о которых человечество 

не имеет ни малейшего представления (в настоящее время и «за редким исключением»), 

перенос неэлектромагнитной информации электронами (неэлектромагнитная 

электродинамика) может стать ключом к решению данной задачи.  

Вопросов много, ошибочных решений еще больше, однако «дорогу осилит 

идущий»… 

 


