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Интернет вещей – современная сфера разума человечества в информационном 

поле Земли 
 

Аннотация. Прогрессивное развитие социального общества соответствует 
прогрессивному развитию науки, опережая самые смелые предсказания. Новая 
технология, названная как Интернет вещей (Internet of Things), делает реальным 
создание информационных (интеллектуальных) сетей в социальном обществе людей 
вместе с окружающими человека предметами быта, средствами передвижения и 
производствами. Тем самым искусственное развитие структуры информационных 
технологий и их электромагнитная основа создают сферу разума всего человечества, 
приближаясь к реально существующему энергоинформационному полю Земли 
вместе со всеми его обитателями, подтверждая  генетическое единство живого мира 
Вселенной. Интернет вещей должен удовлетворять не потребительскую корзину 
людей, а желание познать новые свойства природы и космоса, освоение новых 
энергий, становясь основой ноосферы человечества.  Движущей силой новой 
технологии создания сферы разума являются с одной стороны  достижения 
инженеров в микроэлектронике, а с другой стороны желание разбогатеть при 
массовом спросе на продукцию и оснастку Интернет сетей. В начальной стадии 
создание сферы разума всего человечества ведёт к оглуплению самих людей, к 
росту их безумия, к огромному потреблению энергии. В заключительной стадии в 
эпоху Водолея всё нормализуется благодаря оздоравливающему эффекту роста 
духовности, который окажет Россия.  

Ключевые слова. Интернет вещей, радиочастотная идентификация, 
индивидуальная частота колебаний, энергоинформационное поле. 

 
The information field of the Earth and the Internet of things 

Petrov N. V. 
 
Abstract. The progressive development of society corresponds to the progressive 

development of science, outstripping the wildest of predictions. A new technology called 
the Internet of things (Internet of Things), makes the actual creation of the informational 
(intellectual) social networks in the company of people together with others person 
household items, vehicles, and industries. Artificial structure development of information 
technologies and their electromagnetic base closer to actually existing energy-
informational field of the Earth along with all its inhabitants, Reaffirming the genetic unity 
of the world of the living Universe. The Internet of things needs to satisfy the consumption 
basket of people, and the desire to discover new properties of nature and the cosmos, the 
development of new energies. 
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Краткий обзор новой технологии – Интернет вещей 
В основу обзора взяты многочисленные материалы из Интернета, в том числе 

и обзор аналогичной темы Бородина В.А. [1]. Интернет вещей  (англ. Internet of  
Things. сокращённо - IoT) - концепция  развития вычислительных систем из 
разнообразных физических объектов («вещей»), оснащённых встроенными приёмо-
передающими устройствами и датчиками для взаимодействия вещей друг с другом 
или (и) с внешней средой посредством электромагнитных полей и излучений. Новой 
технологией рассматривается  организация таких сетей как социальное явление, 
способное перестроить экономические и общественные процессы в обществе, 
исключающее из части действий и операций необходимость участия человека. 
Человек сам становится «вещью» в этой сети. Концепция сформулирована в 1999 
году как осмысление перспектив широкого применения средств радиочастотной 
идентификации  для взаимодействия физических объектов между собой и с 
внешним окружением. Каждый объект бытия и человек в обществе выступает под 
номером цифрового кода, и все они объединяются электромагнитным способом в 
виде виртуального цифрового двойника. Весь окружающий нас мир природы 
построен по тому же принципу, а индивидуальным естественным кодом являются 
частоты собственных колебаний всех вещей, начиная с атома. Искусственный 
Интернет вещей сводит человека до обычной вещи и предусматривает управление 
людьми и прочими вещами небольшой группой лиц по их желанию, превращая 
изумительное творение – человека в игрушку-марионетку. 

 Смысл Internet of  Things  в том, что каждая «вещь» - человек, машина, завод, 
продукты, в новой интеллектуальной организации общества снабжается 
миниатюрным радиоустройством (радиометкой) с индивидуальной частотой 
колебаний, имеющей строго индивидуальный цифровой код. На сегодняшний день 
цифровые коды заготовлены в огромном количестве (340·1033) штук.  Частота  
радиометок, незаметно размещённых на всякого рода вещах и предметах, машинах,   
отслеживается множеством антенн приёмников наружной системы контрольной 
сети Интернет (облако) и аналитическими центрами вычислительных серверов. При 
этом используется спутниковая система глобальной связи и определения 
местоположения (GPS). Облако – это термин, под которым понимают пользование 
веб-сервисами, запущенными на удаленных серверах, которые принадлежат и 
предоставлены третьими лицами. К ним можно подключиться при помощи 
Интернета с любого устройства,   будь то персональный компьютер, рабочий 
ноутбук, мобильный телефон или планшет. Облачные технологии позволяют 
пользователям хранить файлы в облачных хранилищах, экономя место на локальном 
жестком диске персонального компьютера. При работе с «облаком» нет 
необходимости использовать специализированное программное обеспечение 
(например, для проигрывания музыки), нет проблем с правами на интеллектуальную 
собственность, а это означает, что пользователя невозможно будет привлечь к 
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уголовной ответственности за незаконное хранение и распространение 
интеллектуальной собственности (правовые нюансы ложатся на плечи облачного 
сервиса, а, значит, и виновных нет). Новая технология вмешивается в личную жизнь 
каждого человека. 

В современных центрах обработки данных сосредоточены колоссальные 
вычислительные мощности и огромные объёмы дискового пространства. 
Современное программное обеспечение и каналы связи позволяют серверам, 
расположенным на разных континентах, работать как единое целое 
(суперкомпьютер).  Нужно лишь создать удобную систему доступа, и тогда весь 
массив этой вычислительной мощи можно предоставлять тем, кто в нем нуждается. 
Средства виртуализации позволяют разделять вычислительные мощности на 
отдельных потребителей в любых пропорциях. Более 95% пользователей  типового 
Интернета использует облачные технологии, даже не подозревая об этом. Все они 
участники глобального компьютера с большими вычислительными способностями. 
Как сообщают многие источники, «наполнение концепции «Интернета вещей» 
многообразным технологическим содержанием и внедрение практических решений 
для её реализации, начиная с 2010-х годов, считается восходящим трендом 
(тенденцией)  в развитии информационных технологий.   

Достигается это, прежде всего, благодаря повсеместному 
распространению беспроводных, силовых и слаботочных сетей,  радиотехнических 
антенных сетей, инфракрасных систем,  появлению облачных вычислений, 
развитию технологий межмашинного взаимодействия, началу активного перехода 
на протокол IPv6 и освоению программно-конфигурируемых сетей». Для сбора 
сведений используется домашняя электропроводка, телефонные проводные линии, 
вдоль которых распространяется электромагнитная волна, а также поле планеты. 

Интернет вещей считается разведывательными службами США как одна из 
шести разрушительных для социальных систем технологий, способной незаметно 
для потребителей за счёт размещения радиотехнических меток на упаковке, 
медицинских препаратах, на мебели или одежде, на игрушках,  на транспортном 
средстве  осуществлять сбор информации. При этом становится возможным 
безнаказанное и безграничное вредительство любому государству или отдельным 
«вещам» - людям. Тем не менее, Интернет вещей за счёт рекламы бытовой 
привлекательности и автоматизации ускоренно внедряется в бытовую и 
производственную жизнь. Имея много положительных моментов с точки зрения 
автоматизации производств, Интернет вещей способствует превращению людей в 
послушных роботов, эта сеть лишает человека человеческих качеств, нужных для 
развития людей. Внедряемая система засасывает человека, делая его приложением 
для автоматики. 

С 2009 года при поддержке Еврокомиссии в Брюсселе ежегодно проводится 
конференция «Internet of Things», на которой представляют 
доклады еврокомиссары и депутаты Европарламента, правительственные чиновники 
из европейских стран, руководители таких компаний как SAS, SAP, Telefonica, 
ведущие учёные крупных университетов и исследовательских лабораторий. 

Всеобъемлющее внедрение радиочастотных меток с цифровым 
индивидуальным кодом   сможет видоизменить диспетчерскую систему логической 
цепи поставок  в корпорации (логистику). Центры обработки данных связаны с 
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огромным количеством  географически распределённых устройств (машины, люди, 
вещи, компьютеры) посредством технологии «облачных вычислений». Как 
отмечают специалисты-разработчики системы тотального контроля и 
взаимодействия «вещей» между собой,  особую роль в Интернете вещей играют 
средства измерения, обеспечивающие преобразование сведений о параметрах 
«вещи» и внешней среды в машиночитаемые данные, и тем самым наполняющие 
вычислительную среду значимой информацией. К этому же мероприятию 
приурочено и создание цифровой экономики в России – полностью подчинить 
экономику внешнему воздействию, что чревато её полному обрушению в любой 
момент. 

Используется универсальный принцип детектирования, превращения 
модуляции частотного  сигнала в информационные электрические токи. 
Применяется  широкий класс  средств измерений или чувственного восприятия, от 
элементарных датчиков  температуры, давления, освещённости, приборов учёта 
потребления – интеллектуальных счётчиков,  до сложных интегрированных 
измерительных систем. В рамках концепции «Интернета вещей» принципиально 
возможно объединение или обобществление средств измерения (датчиков 
информации) в сети,  такие, как беспроводные сенсорные сети,  измерительные 
комплексы, за счёт чего возможно построение систем межмашинного 
взаимодействия, называя это самоорганизацией вещей и систем. Это 
обобществление становится возможным потому, что каждый сигнал датчика того 
или иного «предмета» имеет свой персональный цифровой код, что позволяет 
посредством фильтров мгновенно выделить каждый сигнал из гущи других 
сигналов в аналитическом центре.  

Уже разработаны индивидуальные цифровые коды в количестве 1033 штук, что 
позволяет охватить сетью всех людей планеты со всеми машинами и устройствами 
производств. Итак, чтобы создать глобальную систему из живых людей и их вещей, 
требуется операция обобществления всех чувствительных элементов –  
параметрических датчиков. В реальных системах Природы элементы будущей 
системы, например два атома будущей молекулы,   обобществляют свои 
чувствительные поверхности (электронные оболочки, рецепторы, органы 
ощущения), уменьшая частоту собственных незатухающих колебаний всей системы 
(молекулы), увеличивая тем самым длину рабочей волны информации.  Тем самым 
система (молекула) получает доступ уже к новому источнику информации. 

Как особая практическая проблема внедрения «Интернета вещей», отмечается 
необходимость обеспечения максимальной автономности датчиков как средств 
параметрических измерений, возникает, прежде всего, проблема энергоснабжения 
датчиков. Все радиосхемы, как и все элементы реальной и живой биосферы, имеют 
свой внутренний источник электрического питания, или способны получать 
электропитание путём преобразования.  Найдены  эффективные решения, 
обеспечивающих автономное питание сенсоров за счёт преобразования 
электромагнитных излучений в том числе света в электрические токи, 
преобразования в электричество энергии вибрации, тепла, воздушных потоков, 
использование беспроводной передачи электричества, что позволяет 
масштабировать сенсорные сети без повышения затрат на обслуживание (в виде 
смены батареек или подзарядки аккумуляторов датчиков). Преобразование 
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электромагнитных излучений светоносной космической среды межпланетного 
пространства используется в реальной природе в качестве создания космоплавания 
без реактивной тяги всеми космическими телами. 

Спектр возможных технологий передачи данных от контролируемых 
элементов в аналитический центр слежения и принятия решения  охватывает все 
возможные средства беспроводных и проводных сетей. Особую роль играют 
электросети, поскольку многие бытовые и производственные элементы подключены 
напрямую к сетям электрического питания. Другие варианты передачи данных 
аналогичны связи мобильных телефонов, использующих электромагнитное поле 
Земли в качестве среды для приёма - передачи информации электромагнитным 
способом.  

За последние пять лет, смартфоны (изящный фон, изящный обзор) заняли 
уверенную лидирующую позицию, в качестве устройства связи, которое помогает 
решать повседневные (в том числе и чисто разведывательные) задачи слежения и 
контроля поведения. За ним последовал планшет, с мобильной операционной 
системой и сенсорным интерфейсом. Интернет вещей являет собой класс устройств, 
которые, согласно определению Глобального Института Маккинси, «могут 
контролировать окружающую их обстановку, сообщать о своем состоянии, 
получать руководящие команды - инструкции, и даже действовать, опираясь на 
получаемую информацию». В отличие от смартфонов и планшетов, объекты 
Интернет вещей  часто имеют ограниченный пользовательский интерфейс и 
способны только собирать и отправлять данные на другие устройства. Так возникает 
реальная возможность манипуляцией сознания людей. 

Активный процесс распространения Интернета вещей (подключённая жизнь – 
так иногда стали называть эту систему глобальной связи) вначале соединяет 
устройства, которые служат потребителям, далее Интернет вещей расширяется до 
подключённых устройств на предприятиях, и, наконец, его использование 
становится массовым через правительство (в том числе и электронное 
правительство) и общественные процессы. Глобализация интеллектуальной и 
энергоинформационной сети человечества грозит многими неприятностями, если 
она будет игнорировать реальный путь эволюции Земли и человечества. Очевидно, 
что ажиотаж вокруг технологии Интернета вещей  начинает усиливаться, поскольку 
становится новым источником колоссальных доходов ограниченного числа 
кампаний. Жажда наживы торопит, и никакие нормы морали и нравственности их не 
удержат, нажива для них – прежде всего. 

Интернет вещей пересекается со многими другими технологическими 
областями, включая телеметрию, межмашинное взаимодействие, интеллектуальные 
сети, интеллектуальные системы транспортировки и портативные компьютеры. 
M2M  – это взаимодействие между машинами, термин обычно применяется к 
системам машин, соединенных друг с другом, чтобы им самостоятельно, без 
человека обмениваться данными и повышать общую эффективность работы, что 
должно происходить в случае с фабричными машинами или коммунальными 
счётчиками. В контексте Интернет вещей  можно вообразить систему датчиков в 
доме, которые «общаются» с умными окнами, кондиционерами, холодильниками и 
другими приборами, чтобы гарантировать эффективность использования энергии. 
Правда, этот метод превращает людей в идиотов, бессмысленных существ, живущих 
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в доме, насыщенной автоматикой и устройствами слежения за индивидуальной 
жизнью кота, собаки, человека. Кроме того, такое «благо» целиком зависит от 
розетки электрического тока: при отсутствии энергии всё остановится мгновенно, и 
все окажутся в положении героев Н. В. Гоголя «Ревизор». 

Выдающееся достижение инженерной мысли уже не знают, куда воткнуть, 
вплоть до кухонного шкафчика, сигнализирующего хозяину, закрыты или открыты 
дверцы шкафчика. И на все эти сигналы хозяин будет реагировать, разрушая свою 
психику.  Но все эти достижения ведут людей науки к реальному пониманию 
обустройства живых систем в природе, где все они работают на той же основе, что и 
внедряемый Интернет вещей. Радиочастотная идентификация атомов, как частота 
их собственных колебаний, служит основой автоматических процессов жизни во 
всём космосе без всяких новых технологий человека. Вот это надо бы уяснить 
людям всех уровней образования.    

Во многих устройствах  Интернета вещей замена батареи или доступ к зарядке 
может быть сложным, дорогим или опасным. Поэтому такие устройства должны 
быть способны работать в течение года или более без дополнительного сервиса или 
быть в состоянии периодически «просыпаться» для передачи данных. Такая система 
была применена китайцами для управления «Нефритовым зайчиком» - самоходным 
аппаратом на Луне. В реальных живых системах, например, в работе головного 
мозга эта проблема решена путём питания нейронов головного мозга  во время сна 
от биологического аккумулятора – ретикулярной формации (РФ), которая 
заряжается в период бодрствования от работы органов чувствования. 
Регистрируется питание нейронов от РФ  как режим быстрого или парадоксального 
сна. Расходованная ночью энергия РФ восполняется дневной активностью органов 
чувствования (сенсоров), преобразующих электромагнитные излучения  внешней 
среды в электрические токи для зарядки РФ. Это и есть естественная технология 
обеспечения организма человека (и всех биосуществ) электрической энергией. В 
этом проявляется сама суть электромагнитного происхождения жизни в космосе. 

Разрабатываемая и внедряемая система Интернета вещей демонстрирует 
степень развития современной цивилизации. Она показывает, что люди вышли на 
заключительную фазу своего развития, фазу освоения электромагнитного 
взаимодействия, с дальнейшим способом мысленного общения и связи с 
энергоинформационным полем Земли. Разговорный язык сменится молчаливым 
языком общения. 

 Интернет вещей стал уже ареной игры в получении прибыли. 
Телекоммуникационные компании также участвуют в игре. AT&T стремительно 
продвигает масштабную услугу, которая вмещает максимум возможностей 
Интернет вещей, под названием Digital Life (оцифрованная жизнь, оцифрованная 
экономика) на национальном уровне. Компания собирает данные (и зачастую может 
осуществлять контроль) с камер безопасности, замков, сенсоров на дверях, окнах, 
термостатах и приборах освещения, датчиков расходования воды, газа, счётчиков 
электроэнергии. Люди, будьте бдительными краснобаями.  

Согласно IDC, «Интернет вещей» (сокращённо IoT) - это проводная или 
беспроводная сеть, соединяющая устройства, которые имеют автономное 
обеспечение, управляются интеллектуальными системами, снабженными 
высокоуровневой операционной системой, автономно подключённые к Интернету, 
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могут исполнять собственные или облачные приложения и анализировать 
собираемые данные. Кроме того, они обладают способностью захватывать, 
анализировать и передавать (принимать данные) от других систем.  IDC чётко 
говорит, что устройства в концепции IoT должны быть автономно подключены к 
Интернету и способными передавать сигналы без участия человека. Другими 
словами, Интернет вещей – это система скрытой слежки и скрытого управления по 
желанию аналитика. А что он пожелает, то неизвестно для контролируемого объекта 
- человека. 

 В формулировке Кайвана Карими (Kaivan Karimi), исполнительного 
директора по глобальной стратегии и развитию бизнеса полупроводников  Freescale 
Semiconductor, IoT - это скорее перспектива: миллиарды умных подключенных 
«вещей», формирующих своего рода универсальную глобальную нейронную сеть, 
которая будет включать все аспекты нашей жизни. Практически – это ноосфера 
человечества в понимании авантюристов. Нельзя преступать границы, дозволенные 
человеку природой, только высший разум способен управлять природой и 
человеком. 

IoT состоит из умных машин, взаимодействующих и общающихся с другими 
машинами, объектами, окружающей средой, человеком  и инфраструктурой. В такой 
системе будут генерироваться огромные объёмы данных, обработка которых может 
использоваться для управления и контроля за вещами, чтобы сделать нашу жизнь 
«удобнее и безопаснее», а также снизить наше воздействие на окружающую среду. 
В этой формулировке ясно показано, что в нормальную эволюцию людей будет 
внесена корректива «удобств жизни»  аналитиков Мирового правительства, 
аристократии Земли, которые уже и Конституцию Земли написали.  

Первая задача (по К.Карими)  - это удалённый мониторинг и управление 
набором взаимосвязанных сетевых устройств, в том числе и человека, каждое из 
которых может взаимодействовать с объектами инфраструктуры и физической 
среды. Вторая задача - это использование данных, получаемых с конечных узлов 
(смартустройств, с возможностью подключения и зондирования) для 
интеллектуального анализа с целью выявления тенденций, мотиваций и 
взаимосвязей, которые могут генерировать полезную информацию для обеспечения 
дополнительной выгоды в бизнесе. Заметьте – в бизнесе, поскольку современная 
наука не имеет даже определения понятию ЖИЗНЬ. Вот этим и пользуются те, кто 
хотят «осчастливить» человечество на свой манер. 

Например, отслеживание поведения посетителей в магазине с помощью 
активных бирок на товарах: сколько времени и возле каких товаров 
останавливаются посетители, какие товары берут в руки и т.п. На основании данной 
информации можно изменить расположение товаров в зале и увеличить объём 
продаж.   Жадность руководит жизнью людей.  

Ещё один пример  из сферы автострахования. Размещение в автомобилях 
устройств, снабжённых акселерометром, позволит страховой компании собирать 
данные о степени аккуратности вождения клиента. Фиксироваться могут не только 
столкновения, но и, например, резкий наезд на предмет или бордюр. Чем аккуратнее 
водит клиент, тем дешевле для него страховка, а лихач платит больше. В последних 
примерах не стоит задача управления, здесь выполняется сбор данных и их 
обработка методами современной аналитики для принятия решения с целью 
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получить денежную прибыль в ущерб автовладельцев. В соцсетях этим же 
занимается ювенальная полиция, отслеживая поведение родителей в отношении 
своих детей: плохо будете вести себя, отберём детей. Вот до какого абсурда 
докатился невежественный, но жадный и высокомерный  человек.  

На протяжении последних нескольких лет резко продвинулись в своём 
развитии технологии беспроводной связи. Сегодня каждый пользователь имеет 
мобильный телефон или планшет, который может использоваться как 
универсальный пульт дистанционного управления в работе с  Интернет вещей. 
Облачные вычисления позволяют создавать упрощённые и дешёвые конечные 
устройства, поскольку интеллектуальную или смысловую  составляющую можно 
перенести с конечных устройств в облако. Инструменты Big Data, в том числе 
программы с открытым исходным кодом, такие как Hadoop, позволяют 
анализировать огромные массивы данных, захватываемые чувствительными 
датчиками устройств Интернет вещей. 

Широкое применение технология IoT (Интернет вещей) находит в энергетике, 
например использование смартсчётчиков, системы выявления потерь или краж в 
электрической сети. В нефтегазовом секторе, например, используется удаленный 
мониторинг состояния трубопроводов. Множество решений разрабатывается для 
более безопасной эксплуатации автомобиля. Технология Connected cars 
(Подключённые автомобили) позволяет использовать системы экстренного вызова 
скорой помощи со встроенной SIM-карты. В автостраховании начинает 
практиковаться расчёт страховки, базирующийся на удаленном контроле и анализе 
вождения пользователей. В транспорте широко используются системы 
отслеживания маршрута автомобиля, мониторинг грузоперевозок, контроль 
отгрузки и складирования (логистика).  

Практикуется автоматизированная система контроля воздушного движения. 
Муниципальные органы власти могут использовать IoT-решения для запуска, 
эксплуатации и контроля системы общественного транспорта с целью оптимизации 
расхода топлива, контроля и управления движением поездов. В розничной торговли 
развивается автоматизация задач математической логики, удаленный мониторинг и 
учёт товаров, снабжённых RFID-метками (радиометки), инвентаризация в реальном 
времени, беспроводные платёжные решения. В системах общественной 
безопасности - мониторинг и контроль состояния промышленных объектов, мостов, 
туннелей и т.п. В промышленном производстве - контроль процесса производства, 
удалённая диагностика, управление роботизированными комплексами. В сельском 
хозяйстве - удалённое управление системами ирригации, мониторинг состояния и 
поведения животных, мониторинг уровня воды водоёмах и т.д. 

Многие полагают, что в будущем мы станем всё больше пропадать 
в виртуальных мирах, просиживая в глобальной Сети всё свободное время. На 
самом деле с нами может произойти нечто иное: сама жизнь превратится для нас 
в подобие робота Интернета. Человек может стать обязательным элементом 
глобальной сети, своеобразным биологическим роботом.  

Теперь инженеры заняты мыслями не об огромных машинах, а о мельчайших 
микросхемах, которыми будут оснащены все окружающие предметы. Эти 
микросхемы - миниатюрные компьютеры, или электронные радиометки, - станут 
«страницами» новой Всемирной сети - Интернета вещей. Сладкая свобода выбора 
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для людей закончится навсегда. Создаётся своеобразный коллективный мозг 
человечества, мощный суперкомпьютер.  Чтобы получить супермозг, не обязательно 
собирать всю электронику воедино. Можно пойти и другим путём. Совместными 
стараниями десятков и сотен крохотных «электронных муравьёв» можно творить 
единое целое - нечто, незримо и неизменно присутствующее рядом с вами и всё обо 
всём знающее. Только  человека как человека уже не будет. Умный дом, умный 
город станут добровольным концлагерем.  

«Мы пережили две революции, отмечают эксперты.  Вначале была 
промышленная революция; мы научились быстро и эффективно изготавливать 
любые товары. Во второй половине прошлого века произошла информационная 
революция; теперь мы можем легко накапливать огромные объёмы информации 
и передавать её со скоростью света. И вот наступает время новой революции — 
третьей революции, которая соединит достижения двух предыдущих революций 
и научит обмениваться информацией любые предметы».  

Вот только смысла в этом мало, мысли много, пользы мало.  В природе 
существует универсальный и самый устойчивый процесс – живой процесс, законом 
которого является сохранение мощности жизненной энергии и информации о 
технологии целесообразного живого процесса. Инженерная мысль реализует 
данный закон в человеческом обществе, доводя его энергоинформационные связи до 
соответствия с природными системами. Но человек изначально является природной 
системой. Не эта ли схема вещей превратится в ноосферный социализм? 

Начало информационной революции положило появление микросхем RFID -  
радиочастотных идентификаторов. Они снабжены миниатюрными антеннами, 
которые принимают направленные электромагнитные сигналы передатчиков и  
в ответ  транслируют (излучают обратно) на электромагнитной волне свой 
цифровой код. Этого достаточно, чтобы молниеносно, со скоростью света,  
справиться в банке данных о том, где был изготовлен данный товар, где он хранился 
и обрабатывался или каков срок его годности. В эти микросхемы (специалисты 
называют их транспондерами) могут быть встроены многочисленные сенсоры, 
которые измеряют температуру и влажность, вибрацию и освещенность, а также 
с помощью системы глобальной навигации JPS определяют местонахождение 
предмета. Данные микросхемы очень дешевы; их можно разместить на любом 
предмете. Подделка практически невозможна. Для них обычно не требуется 
батареек, они активируются  путём опроса в электромагнитном поле, которое 
создается считывающим устройством  аналитического центра.  

Существуют и активные RFID-метки, которые  обладают собственным 
источником питания, но такие метки стоят намного дороже, а у батарей ограничено 
время работы. Считывание информации с электронных меток - в отличие от 
считывания штрих-кода в магазине покупок - осуществляется автоматически. 
Изделие с меткой не нужно подносить к сканеру, оно само ответит, когда его 
спросят электромагнитной волной.  В 2007 году фирма «Хитачи» 
продемонстрировала микросхему, радиус считывания которой равен нескольким 
сотням метров. Как только перемещаемый товар достигает той или иной узловой 
точки в транспортной сети, он сам сообщает об этом. После этого товар 
доставляется в нужном направлении по кратчайшему маршруту. С внедрением 
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радиометок человек будет жить в ещё более насыщенной электромагнитной среде, 
что отрицательно скажется на его самочувствии.  

Как приманка к внедрению Интернет вещей, приводят информацию, что 
с внедрением электронных меток в быт отпадёт и необходимость стоять в очереди 
в кассу магазина. Достаточно выйти из торгового зала с тележкой, наполненной 
продуктами или другими товарами, как электронная система на выходе 
дистанционно сканирует ценники на покупках и снимет нужную сумму с кредитной 
карточки, если вы даже её и не покажете. Никаких очередей; никакой ненужной 
траты времени, и никакого контроля за считыванием денег самим покупателем,  за 
ходом утечки собственных средств.  Ведь, с карточки можно считывать и без 
покупки товара. Нужна ли такая автоматика в простейшем деле? Конечно нет. 

Так что название «Интернет вещей» хоть и пользуется популярностью, но 
немного неточно. В данном случае главная идея заключается  в том, что все 
окружающие нас предметы будут связаны глобальной сетью, и  все они получат 
свои идентификационные номера. Зная уникальные электронные номера, сторонний 
наблюдатель-аналитик может проследить, что происходит именно с этим 
предметом, в каком месте и в каких условиях он находится, и в каком режиме 
работает, и может  даже изменить заданную программу поведения наблюдаемого 
объекта. Тотальная слежка за всеми и психические расстройства неизбежны при 
такой раскладке событий.  Человек должен быть свободен от уз автоматический 
устройств самопровозглашённых аналитиков и бизнесменов. 

На новом витке технологического развития вспомнили о схеме, позволяющей 
предельно точно выделить одно-единственное изделие в бесконечном ряду ему 
подобных, дать ему неповторимое Имя, пусть и состоящее из незримых 
«электронных» цифр. «Сохрани своё имя – РЕН» - говорят египетские папирусы, 
имея в виду частоту собственных колебаний любой материальной формы в живом 
процессе. В конце концов, при введении Интернета  вещей предметы обретут 
«голос» и своего рода умение чувствовать в системе человеческого общества, хотя 
все они и так имеют свой голос в магнитном поле Земли. Начнутся разговоры вмиг 
поумневших вещей. Благодаря электронным меткам они будут обмениваться 
важной для человека (но без его участия) информацией друг с другом. 
Безжизненные вещи оживут в общении с человеком – они будут командовать 
человеком чисто как машины. 

Руководители концерна «Филипс» отозвались о новой технологии, как 
о «волшебной формуле удобного шопинга». Пробные эксперименты, 
проводившиеся, например, при участии известного торгового концерна «Метро», 
показали, что предметы повседневного пользования, снабженные миниатюрными 
сенсорами, действительно могут хранить в памяти информацию и обмениваться ею 
бесконтактным способом. Это «открытие» повсеместно используется в природе – 
все формы материи обладают памятью и общаются между собой и с полем Земли. 
Если где-то в лесу рубят деревья, то другие деревья сильно переживают и даже 
засыхают на корню.  

Однако нет недостатка и в мрачных сценариях. Например, террористы 
могли бы направленным сигналом, наоборот, сбивать транспортные средства 
с верного курса, заставляя их сталкиваться друг с другом. Случайные неполадки 
электроники приводили бы к непредсказуемым последствиям: например, обнуляли 
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счёт на вашей кредитной карточке, мешали вам войти в собственный дом или 
блокировали двигатель автомобиля, словно вы только и делали, что ездили, не 
считаясь с правилами. И попробуйте опровергнуть завравшегося электронного 
очевидца! Или  вдруг  случайный или умышленный  сбой приведёт к утрате всей 
информации о товарах, что хранилась в компьютерах крупного склада или магазина.  
А если предметы начнут связываться друг с другом буквально за нашей спиной? 
Примутся перехватывать сигналы, посланные другими вещами, или обмениваться 
информацией, хранящейся в их памяти? Рано или поздно мы перестанем 
контролировать эти процессы. Наши умные вещи самоорганизуются, образуют 
локальные сети, которыми мы будем окружены без нашего контроля. До 
самоорганизации вещей, конечно же, дело не дойдёт, так хотелось бы. 

Но все же пока главные враги новой технологии  - металл и вода (влажность), 
а также последствия от внедрения – психические расстройства, оглупление людей. 
Металл и влага экранируют радиоволны, мешая передаче информации. Помните, 
чтобы сбить собаку со следа, надо идти по воде. Потенциальные покупатели 
неприязненно относятся к применению на товарах  необычных микросхем (RFID-
метки), которые так малы и незаметны, что без специальных приборов их не 
обнаружить. Сама история вновь и вновь учит нас, что на прогнозы, сделанные 
лучшими экспертами, не очень-то следует полагаться,  развитие технической мысли 
идёт своим путём, предписанным эволюцией  живой Земли. А пользователи 
зачастую упрощают мысли инженеров, доводя хорошее дело до абсурда, ибо 
жадность к наживе ещё сильна. А много ли человеку надо?  

Приведенная технология Интернет вещей ведёт прямо к оглуплению людей, 
делая их безумными. Безумные вещи приобретают разум, а разумный человек его 
теряет: закон сохранения разума действует. Если современные школьники уже не 
запоминают таблицу умножения, то Интернет вещей упраздняет специалистов, что 
предвещает много неприятностей. Так, например, введение цифровой экономики в 
России приведёт к освобождению 700-800 тысяч  специалистов, а это же всё люди, 
им жить надо.  

В интервью Wall Street Journal руководитель финансового отдела поисковой 
компании Yahoo  отметил, что от 20 до 50 процентов расходов любого 
вычислительного центра - это расходы на электроэнергию. Крупный 
вычислительный центр потребляет примерно столько же электричества, сколько 
небольшой городок с населением, например, в 20 тысяч человек. Сотрудник 
Берклийской лаборатории Джонатан Куми подсчитал, сколько энергии потребляет 
весь Интернет. Получилось 123 миллиарда (!) киловатт-часов, причём за период 
с 2000-го до 2005 года пользователи Интернета стали потреблять вдвое больше 
энергии. Для выработки такого количества энергии требуется 14 электростанций 
мощностью в 1000 мегаватт. Все блага цивилизации начинают зависеть от 
электрической розетки.  

В контексте IoT вещью можно считать нечто реальное или виртуальное 
(электромагнитное), но обязательно цифровое, так или иначе связанное с цифровым 
миром посредством беспроводных коммуникаций, и это нечто должно обладать 
способностью быть так или иначе идентифицированным во времени и пространстве. 
В IoT каждая вещь будет иметь свой уникальный идентификатор (Unique Identifier) 
или виртуальный идентификатор (Virtual Identifier), которые совместно образуют 
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континуум вещей, способных адресоваться друг другу, создавая временные или 
постоянные сети. Обыкновенные предметы превращаются в носителей цифровых 
сигналов. IoT превратился в расхожую тему для разговоров, и зачастую его 
используют в маркетинговых целях без адекватного понимания сущности 
происходящего. Интернет вещей способен превратиться в сферу разума всего 
человечества, но только не в условиях рыночных отношений с массовым 
производством и массовым спросом, сопровождаемым массовым загрязнением 
планеты, как в области психической, так и в области материальной. 

Интернет вещей позволит создать динамические сети, состоящие из 
миллиардов и триллионов таких вещей, коммуницирующих между собой. Таким 
образом, обеспечится сплав цифрового и физического миров, для которого 
приложения, сервисы, компоненты связующего Программного обеспечения и 
оконечные устройства - это вещи. У каждой из вещей реального физического мира в 
IoT будет цифровой двойник, её виртуальное представление. В реальной природе у 
каждой живой вещи есть духовная сущность со своей частотой колебаний. 

Цифровые аналоги  сети Интернета вещей смогут воспринимать информацию 
из окружающего мира, вступать во взаимодействие, обмениваться данными. В 
результате сложится совершенно новая среда, где интеллект, заложенный в 
приложения, позволит оценивать происходящее в физическом мире, учитывать 
накопленные ранее сведения и опыт для поддержки принятия решений. В такой 
среде создаются качественно иные, чем сегодня, условия для бизнеса, для охраны 
здоровья, для обеспечения экологической безопасности и всего остального, что нас 
окружает. Разумеется, вся эта автоматизация не исключает человека, но превращает 
его в вещь.  В доказательство стоит привести неутешительный вывод, к которому 
пришли создатели автопилота для самоуправляемого автомобиля Google.  После 
серии экспериментов они считают результат отрицательным, и в обозримом 
будущем без водителя обойтись не удастся.  Более того, уровень автоматизации уже 
сегодня пора ограничить, не доводя его до той безумной черты, когда человек теряет 
чувство ответственности за происходящее, плывёт по воле волн в прямом и 
переносном смысле. 

Подлинным началом IoT можно считать середину 20-х годов XX века, когда 
появились   великие и таинственные работы Николы Теслы, апологета беспроводной 
передачи не только информационных данных, но и энергии. Вот что он говорил 
тогда: «Когда беспроводные технологии достигнут подлинного развития, вся Земля 
превратится в единый огромный мозг, все вещи станут частью единого целого, и 
доступ к этому мозгу человек будет иметь с помощью прибора, похожего на 
современный телефон, и каждый сможет носить его в кармане». Так Никола Тесла 
предвидел появление современного мобильного телефона и Интернета. Трудно 
поверить, что это было сказано почти 100 лет назад. После 2003 года поднялась 
волна публикаций, конференций и прочих массовых акций по поводу IoT, но, 
пожалуй, самым значимым событием был запуск протокола IPv6, позволяющего 
присвоить цифровые адреса огромному числу объектов - 340 ундециллионам (10 39) 
объектов. По мнению авторов протокола IPv6, 240·1033 из общего числа хватит, 
чтобы адресоваться к каждому атому на поверхности Земли и еще 100·1033 с 
лишним останется в резерве.  
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Главная отличительная особенность беспроводных сенсорных сетей (Wireless 
Sensor Network, WSN) заключается в их способности формировать системы, их так и 
называют кооперативными (cooperative). Каждый из узлов WSN состоит из одного 
или нескольких микроконтроллеров на микропроцессоре или на сигнальном 
процессоре DSP, имеет память для хранения программ и данных, приёмник-
передатчик, источник питания и датчики. Если есть еще какие-то приводы, то такие 
сети называют WSAN (Wireless Sensor and Actuator Networks). Сети WSN могут 
включать в себя десятки тысяч узлов, которые могут конфигурироваться «по 
обстоятельствам». Локализация узлов не исключает применения в WSN технологий 
геолокации со спутников, но чаще используются различные радиотехнические 
методы, например, на основе измерения интерференции сигналов (Radio 
Interferometric Geolocation), что эффективно при работе в сантиметровом 
радиочастотном диапазоне. 

Безопасность 
В IoT каждая вещь приобретает своего виртуального оцифрованного двойника 

в виде радиосигнала. Следовательно, помимо обеспечения физической 
безопасности, возникают проблемы информационной безопасности, значимость 
которой прямо пропорциональна количеству вещей. Использование беспроводных 
или эфирных методов передачи данных открывает для злоумышленников 
бесконечные возможности. Чтобы оценить масштаб проблемы, достаточно 
представить себе, сколько уязвимостей создает использование меток RFID на 
изделиях, например, на товарах потребления. На всех этапах логистики 
(математической логики в цепи следования товаров) от производителя до магазина 
данные могут быть похищены, о товарах и продуктах сведения может получить кто 
угодно со всеми вытекающими последствиями. При выходе покупателя  из магазина 
любой посторонний может узнать состав корзины покупателя, его кредитную карту 
и воспользоваться этими данными. Следовательно, нужны методы криптографии и 
физической защиты. Одновременно возникают многочисленные проблемы, 
связанные с защитой прав личности и с вопросами превращения человек в робота, 
что лишает человека интеллекта. Необходимо заниматься воспитанием, повышать 
культуру взаимоотношений, строго соблюдать законы нравственности и морали, что 
совершенно немыслимо в рыночных отношениях. 

Опасным является и разрушение злоумышленниками государственной 
структуры без всяких войн. Развивать Интернет вещей следует только при глубоком 
понимании назначения человека, на понимании космического закона сохранения и 
развития жизни, на понимании, что Земля сама находится в стадии эволюции, и все 
люди, и биосфера, и минералы – все находятся в едином информационном 
пространстве без искусственного Интернета.  

 
Энергоинформационное поле Земли – это её ноосфера 
Как и всякое дипольное тело, Земля обладает полем направленных излучений, 

куда входит всё, что над корой планеты – электрическое поле с электронной 
ионосферой, радиационные пояса, магнитосфера. И это поле является 
энергоинформационным для всех обитателей Земли, Солнца и планет. 

Человечество выстраивает свою сферу разума строго по закону сохранения и 
развития жизни в космосе: хочешь жить, выстраивай систему 
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энергоинформационных связей. Во вторую половину зодиакального года (начиная с 
2 160 года) периоды спокойного Солнца будут всё более и более длительными, что 
скажется на состоянии ионосферы. Нарушится обычная электромагнитная связь, 
надо будет осваивать другие методы связи, строить пирамиды, и пр. Так что скучно 
не будет, для сферы разума нужны будут новые идеи связи. 

Все свои научные достижения, в том числе и Интернет вещей  человек 
получил, изучая законы природы. Статистические законы развития науки, 
полученные при аналитических исследованиях, перешли в область синтеза знаний, 
что послужило появлению электромагнитных способов общения в социальном 
обществе человека – радиоприёмники, радиотелеграф, спутниковые системы 
определения местоположения JPS и пути следования транспортных средств. Такой 
вывод показывает, что сама природа Земли и космоса сформированы по закону 
энергоинформационных систем в виде полей. Начиная с атома, все люди, все тела на 
планете имеют свои индивидуальные «радиометки» - частоту собственных 
колебаний, которая стала единой мерностью размеров, веса и времени. Это 
способствует радиочастотной идентификации каждого человека через магнитное 
поле с генетическим центром Земли (её ядром), по закону которого осуществляется 
вся жизнь на Земле. Также как в Интернете вещей, у всех людей (и не только) 
имеется свой виртуальный двойник – его духовный двойник, которых обычно два. 
Изложенный  анализ внедряемого Интернета вещей идейно очень близок к реальной 
структуре энергоинформационного поля Земли. В Интернете вещей виртуальный 
двойник создан в форме электромагнитного сигнала, содержащего постоянный 
цифровой код. Живя в  поле Земли, все люди (и не только) общаются, как между 
собой, так и с природой на едином, понятном для всех языке электромагнитных 
излучений.  

Все излучения и формы вещества имеют родственное происхождение – 
электромагнитное, так говорит физика. Поэтому все формы вещества и вся 
Вселенная в целом являются колебательными системами. Вселенная представляет 
собой единое неразрывное электромагнитное поле, внутри которого растут и 
развиваются разнообразные виды живых форм материи, участвующие в едином 
целесообразном процессе воспроизводства точной копии генома Вселенной. Жизнь 
внутри электромагнитных полей требует, чтобы все формы материи умели 
взаимодействовать с этими полями, считывая их информационное содержание в 
процессе своего роста и развития, и руководствоваться этим содержанием при 
построении внутренней структуры. Поэтому-то все формы материи построены по 
единому плану строения – дипольному, по типу приёмопередатчика с антенной, 
которая способна превращать электромагнитные излучения среды в переменные 
токи, нужные при построении структуры системы, при творении  формы. Каждый 
вид живых существ творит свои формы и средства для своего существования по 
одному и тому же закону, единому космическому закону  – закону сохранения  и 
развития жизненной энергии и информации. А для этого надо уметь постоянно и 
неразрывно держать контакт с внешними полями. Сфера разума человечества не 
является чем-то необычным или исключительным только для человека. 

Атомы одного и того же вида (как и люди в социальном обществе) излучают 
разные по интенсивности резонансные линии одного и того же спектра. Спектр 
одного вида химического элемента общий для этого вида, но в нём много (или 
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несколько) резонансных линий. Каждая линия спектра генерируется от возбуждения 
определённым типом атомов. Надо помнить, что получаемый спектр излучений или 
поглощений охватывает огромное число единичных атомов, нет возможности 
получить спектр только одного атома одного вида.  Можно полагать, что яркость 
той или иной линии спектра зависела бы, наряду с другими причинами, от числа 
атомов того типа, который генерирует данную специфическую линию. Теория 
дисперсии позволяет, если известна связь между показателем преломления и длиной 
волны, вычислять количество генерирующих систем, которые колеблются с  
характерным периодом. Физик Бэван применил этот метод, чтобы найти число 
атомов в парах натрия, которые могли бы колебаться в унисон с различными 
линиями в главной серии спектра этого металла. Он нашёл, что число атомов, 
которые могут излучать или поглощать, например,  D линию, составляет 
приблизительно одну двенадцатую часть от общего числа атомов, тогда как 
приблизительно лишь один из 1000 атомов может генерировать дублет 
спектральной линии 3303, и приблизительно один атом из 5500 атомов излучает 
дублет 2852 (это цифровые аналоги резонансных линий). И цифровые аналоги 
Интернет вещей.  

Любая электромагнитная волна света от источника её излучения избирательно 
взаимодействует с атомом, подвергаясь преломлению на его электрической 
оболочке и расщеплению на составляющие световую волну гармоники (рис. 1). 
Атом поглощает электрическое поле волны, которое изменяет своё направление 
(поляризацию) во времени  с частотой колебаний волны. Частота колебаний волны 
(её электрического поля) переходит в частоту колебаний внутренних структур атома 
с сохранением не только частоты, но и фазы колебаний.   

«То что в нормальном атоме (то есть в невозбуждённом) есть нечто, что 
может колебаться на частоте резонансных линий или, во всяком случае, на 
частоте некоторых из линий спектра, доказано неопровержимо экспериментами 
профессора Вуда и м-ра Бэвана со спектрами поглощения паров щелочных 
металлов», так отмечал в своём труде [2] Дж. Дж. Томсон. Эти внутренние 
колебательные системы атомов должны  иметь периоды колебаний, или 
собственные частоты колебаний, которые идентичные с таковыми у спектральных 
линий поглощения, причём в нормальном (невозбуждённом) атоме есть вибраторы 
с тем же периодом, что и некоторые из периодов в спектре  излучающего атома.  

Другими словами, внутренние резонансные колебательные системы атома 
поглощают нужную энергию, возбуждаются  и излучают (возвращают обратно) 
усиленную энергию возбуждения, передавая тем самым неискажённую информацию 
во внешнюю среду. Вспомните, что мы говорили о радиометках (RFID-метки),  
которыми оснащаются вещи в системе Интернет вещей. Если атомы отвечают в 
ответ на излучения внешней среды, то в искусственной системе радиосхема RFID 
отвечает на искусственный сигнал анализатора. Творцы Интернета вещей  
пользуются универсальным законом жизни в природе.  

Избирательное взаимодействие атомов с излучениями показывает, что их 
внутреннее строение в точности соответствует резонансным возбуждающим 
воздействиям внешних излучений, а они идут от генетического Центра памяти, 
значит, несут информацию.  Наличие периодичных свойств у атомов показывает, 
что атомы обучаются взаимодействию с ЭМИ, строя и перестраивая свою структуру 



 16 

по закону строения (информационного содержания) электромагнитных волн. Спектр 
поглощения соответствует спектру излучения атома, чему они научились, то и 
способны излучать. Только в зоне магнитного поля атома происходит резонансное 
поглощение энергии (рис.1).  

Только в магнитном поле Земли идёт резонансное информационное 
взаимодействие магнитного поля человека и планетного тела, её ядра. Максимум 
поглощения энергии волновых полей атомом приходится в точке бифуркации 
волны, когда левая её активность (рис.1) переходит в правую активность. Точка 
бифуркации для человечества приходится на 2 160 год, на переломный момент 
перехода одного полупериода зодиакального года во второй полупериод (из эпохи 
Рыб в эпоху Водолея, см. рис. 2, 3), цель которого выдать готовый продукт 
эволюции людей. Атом и человечество подвержены одному принципиально 
универсальному закону жизни космоса. 

 
Рис.1. Преломление и поглощение 

атомом волны света (Яворский Б.М., 
Детлаф А.А. Справочник по физике для 
инженеров и студентов ВУЗов). М.: 
«Наука». 1977. 

 
 
Поскольку атомы являются 

строительными элементами всех 
систем и тел космоса, Земли, 
биосферы, человека, то свойства 

электромагнитных волн переходят в периодические свойства  атомов, которые  
переходят в свойства этих систем, обеспечивая им возможность взаимодействовать 
с внешними полями и излучениями. Частота колебаний атомов высоко стабильная, 
что служит основой меры времени, пространства и веса (массы) для всех систем, 
точности передачи информации, что важно при воспроизводстве генома.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. График хода одного из многих ритмов планеты - Зодиакального года -  с 
изменением физических и химических параметров для Земли и всех её обитателей. 
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По аналогии с потреблением энергии одиночным атомом (рис. 1), наибольшее 
потребление энергии человечеством на создание сферы разума приходится на 2160 
год. На это же время приходится и наибольшее оглупление людей, рост их безумия, 
поскольку движущей силой создания единой сферы разума является прибыль, 
деньги, жадность к богатству и неуёмное желание повелевать миром, включая 
природу Земли. За создание своей сферы разума людям приходится расплачиваться 
временной потерей разума, что в конечном итоге приведёт к выздоровлению. Россия 
потеряла многое в разработке элементной базы для создания сети Интернет вещей, 
но именно она будет способствовать выздоровлению человечества. России 
принадлежит духовная сторона Интернета вещей как сферы разума человечества – 
сохранение её ценой вразумления и духа.  Но вернёмся к атомам. 

  

Рис. 3. Схема спиральной траектории движения Солнечной системы на фоне звёздного 
неба относительно экватора Галактики. При переходе через экватор меняется полярность 
внешнего магнитного поля, что влечёт за собой изменение хода химических реакций, уменьшению 
светимости Солнца. 

 
Основой жизни атомов и проявления их свойств являются электромагнитные 

волны, исходящие из генетического центра Вселенной. Поскольку генетический 
центр является структурой памяти, в которой в неизменном виде хранится опыт 
предыдущих действий, то все параметры излучений строго соответствуют 
информации, хранимой в геноме. Основой существования волн излучений являются 
всего два Начала – магнитное и электрическое, асинхронное развитие которых 
служит основой колебательного процесса. Отсюда следует, что все материальные 
формы являются продуктом взаимодействия электромагнитных (информационных) 
излучений с фотонной (чаще называемой эфирной) средой, плотно оформленной и 
удерживаемой магнитным полем генетического Центра (Матерь Мира). Поэтому все 
формы материи построены по одному и тому же плану – приёмопередатчика с 
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антенной, способной принимать ЭМИ генетического центра, преобразовывать их в 
токи той же частоты, чтобы строить структуру в точном соответствии с 
информационным содержанием волн. В искусственной системе Интернета вещей 
используется этот же принцип. Разница в том, что естественные формы вещества 
служат инструментом для творения Духа, а в Интернете эта функция отсутствует. 

Магнитное поле генетического центра посредством магнитных силовых линий 
внешней среды управляет структурной организацией эфира и расходованием 
элементов эфира через их организацию при создании материальных форм на основе 
высокочастотных мини вихрей, зародышей будущих форм. Ими являются 
информационные матрицы водорода семи типов и двух направлений вращения,  
излучаемых генетическим центром в момент его репликации, воспроизводства в 
точной копии. А электромагнитные волны (Свет) Центра памяти (духовная энергия) 
управляют информационным процессом построения и развития   структурных форм. 
Каждая форма материи строит свою структуру памяти из высокочастотного 
зародыша, излучаемого геномом при репликации,  развиваясь по закону 
информационного содержания волны.  

Так возникает генетическое единство мира Вселенной, а живой процесс 
служит основой воспроизводства генетической памяти Центра Вселенной в точной 
копии. Поэтому назначением недолговечных форм материи является воссоздать 
волновой геном, его Дух в точной копии. Формы материи смертны, из эфира 
(фотонная среда) вышли в эфир и возвращаются, а волновой геном или духовная 
сущность сохраняется вечно. Это то, чего не могут понять материалисты на основе 
диалектики, придумывая всякую ересь, чтобы избежать тепловой смерти Вселенной, 
ошибочно выдвинутой Больцманом на основе термодинамики. 

Эволюция живого процесса состоит из двух асинхронно развивающихся 
направлений – духовной и материальной. Для примера, геном человека (набор 
хромосом из ДНК) – это ещё не сам человек, это лишь память о том, как быть 
должно. Ни один волновой геном не может существовать без своего носителя – 
материальной формы. Разум не может существовать без материи, как не может 
существовать материя без разума. По ходу эволюции формы материи непрестанно 
изменяются, выдавая готовую духовную сущность в иерархию следующей системы. 
Назначение вещественных форм – формировать живой Дух. Со временем 
происходит рост внутреннего напряжения,  уплотнение материальных носителей и 
уплотнение (сжатие) информационного содержания в их структуре по закону 
сжатия параллельных токов одного направления (в физике закон Ампера). В 
старости люди уменьшаются в росте, сжимается ядро каждого атома по мере 
усложнения его структуры. Сжимается ядро Земли и сама Земля во второй 
полупериод зодиакального года. Сжимается ДНК клетки в форму хромосом в конце 
репликации генома, перед моментом разделения на две дочерние клетки.  

В процессе своих исследований молодой химик Г. Мозли установил 
естественный ряд химических элементов, используя линии рентгеновского спектра – 
каждый химический элемент имеет строгий порядок частотного спектра. Линии 
спектра одинаково смещаются от элемента к элементу в общем ряду элементов. 
Химические элементы разные, а выражаемые ими спектры индивидуальные, 
одинаковые  в каждом минеральном соединении (рис.4). Поэтому и мозг людей не 
видоизменяется по мере его вовлечения в интеллектуальную сеть Интернета вещей. 
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Он только обогащается новой информацией. В течение зодиакального года человек 
как вид живого существа не эволюционирует, из поколения в поколение рождаются 
только люди данного вида, нужные как работники в эволюции Земли в данных 
электромагнитных условиях. Вид изменяется при изменении внешних 
информационных условий.  

 Согласно спектру излучаемых частот ядрами атомов Г. Мозли сформулировал 
закон:  корень квадратный из частоты линий рентгеновского спектра 
пропорционален атомному номеру химического элемента. А, как известно, атомный 
номер соответствует электрической ёмкости атома, его электрическому заряду, 
который определяет период колебаний внутренних систем атома.  Смена 
направления электрического поля волны с частотой её колебаний изменяет 
электропроводность данного ядерного материала. Так под воздействием 
рентгеновских лучей с частотой 1018-1020Гц металл становится изолятором или 
диэлектриком. По-видимому, автоколебательная система вещества как социальная 
система из множества атомов не успевает срабатывать на такую частоту колебаний, 
и не способна выдать интегральный импульс возбуждения, чтобы сформировать 
обобществлённый ток проводимости.  

 
Рис.4. Спектры излучения и поглощения 

атомов: натрия, водорода, гелия. 
 
Ядро атома последнего элемент 

каждого периода таблицы элементов  
становится ядром первого элемента 
следующего периода, повторяя щелочные 
свойства первого элемента  предыдущего 
периода через процедуру распада одного 
из нейтронов ядра. Каждый период 
начинается с химического элемента со 

щелочными свойствами, которые присущи структурам памяти опыта прошлых 
действий.  Каждый новый период серии химических элементов начинается с 
«нулевой активности», с левых реакций, с тех же свойств массового размножения, с 
которых начинался и предыдущий период. Это говорит о цикличном развитии всех 
форм материи, включая и человека.   

Разум человека есть прекрасный орган управления самим человеком в 
психическом поле жизни человечества, которое, будучи единым для всего общества 
людей, послушно отслеживает все изменения в едином магнитном  поле Земли, 
становясь при этом проводником колебаний поля до каждого конкретного человека. 
Поэтому с ростом численности народонаселения растёт мощь психического поля 
человечества, повышается чувствительность каждого человека к сигналам Космоса. 
Наша с вами сила в единстве устремлений и желаний, но не в их уравниловке. 
Единство не тождественно уравниловке или  равенству всех и вся. Все люди 
чувствительны к внешним полям и излучениям, поскольку все мы построены из 
атомов с такими же свойствами. Все склонны к обучению при взаимодействии с 
полями. И в зависимости от уровня обучения люди энергетически делятся на 



 20 

диэлектрики (изоляторы), полупроводники, проводники и сверхпроводники, 
достигая уровня Духовных Учителей. 

 
Техногенная цивилизация. 

Логически развивающиеся непрерывные достижения научной и инженерной 
мысли привели за последние десятилетия к резкому изменению способа   
энергоинформационного общения и взаимодействия людей и машин. Мобильная 
связь стала столь привычной всего за 15 лет, что вызывает у молодых людей 
удивление,  - как же их родители могли без неё обходиться? Технические 
достижения опережают уровень текущих знаний о природе и космосе у 
подрастающего поколения, что даёт шанс новому поколению двигаться дальше, 
следуя опыту родителей. В природе жизни заранее, до рождения,  готовится 
система, способная к восприятию более совершенной информации. Так и Интернет 
вещей должен удовлетворять не потребительскую корзину людей, а желание 
познать новые свойства природы и космоса. Большинство пользователей 
новинками электроники пока только удовлетворяют свои потребности в связи, в 
дальнейшем все они будут вынуждены познать основы электромагнитного 
взаимодействия.  

С одной стороны Интернет вещей следует назвать чумой 21 века, поскольку 
он ориентирован на обывателя, потребителя товаров и услуг, с целью получить 
выгоду организаторам и производителям элементов системы, завоевать мировое 
господство Мировому правительству. С другой стороны новая информационная 
технология  является стремительным прорывом в будущее осмысленной  эволюции 
современной цивилизации, если использовать её для совместной эволюции людей 
без желания превратить их в послушных роботов для аристократии.  

Следует помнить и знать, что резкий рост скорости  информационного 
развития  связан с достижениями в области кристаллов, с пониманием свойств их 
жизни в условиях электромагнитной среды. Вдумайтесь, новые информационные 
технологии, внедряемые  в сообществе людей,  – это то, что уже существует на 
атомном и клеточном уровне.  Человек по ходу своей эволюции ничего не 
придумывает такого, чего бы уже не было в природе, он только применяет 
изученное и познанное для своих потребностей. Это означает, что социальная 
организация людей, находясь в процессе эволюции, подчиняется законам природы. 
И новые технологии Интернета вещей – это лишь способ создать глобальную для 
Земли систему из людей по тем же законам, по которым создано тело самого 
человека как система клеток. Также создана система коры планеты, система тела 
Земли. 

Современная наука исходит из того, что нейронный мозг человека – это 
высшая форма материи (структура памяти) способная мыслить. Но биологический 
мозг не способен жить в космосе, он живёт только в определённых условиях на 
Земле и ей подобных планетах, которые способны жить в космических условиях.   

Всё есть продукт мышления или реализация Мысли; Вселенная представляет 
собой мысленный образ или образное мышление Абсолюта в динамике творческого 
процесса воплощения мысли (Духа) в формы материи при воспроизводстве 
генетической памяти. Все формы материи нужны для творения Духа, и потому 
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разум человека является процессом эволюции. Материя не может жить без разума, а 
разум не способен жить без материи. 

Чтобы говорить об исключительности нейронного мозга, надо хорошо знать 
обустройство минерального мира, где также есть структуры памяти, способные 
жить в космической среде. Например, в структуре изумруда есть построения, 
подобные структуре памяти. Сам по себе минерал берилл – это островной или 
кольцевой силикат бериллия и алюминия, и его формула выглядит так – 
Be3Al2[Si6O18]. Берилл (и его разновидность   изумруд) относится  к гексагональной 
сингонии дигексагонально-бипирамидального класса симметрии [7].  

Изумрудный Уатч и изумрудная скрижаль Гермеса [8] показывают важную 
роль изумруда, связанную с памятью и с сохранением Духа в ритуалах жрецов 
Египта.  

Важно то, что кристаллическая структура берилла (изумруда) состоит из 
множества кремниевых колец [Si6O18], соединённых между собой атомами Be 
(бериллия) и  Al (алюминия). Кремниевые кольца образуют вытянутые вдоль оси 
шестого порядка колонки, которые связываются между собой тетраэдрами  из 
атомов бериллия и кислорода, а также октаэдрами из алюминия и кислорода. В 
каналах кристаллической структурной организации находятся молекулы воды, ионы 
цезия и натрия, образующих энергоинформационные системы в структуре 
кристалла. Такая структура из кремниевых колец и соединительных элементов на 
основе бериллия и алюминия в точности похожа на структуру биологической ДНК 
из шестиугольных структур пуринов и пиримидинов на основе углерода и 
соединительных элементов в виде сахара и фосфорной кислоты.  

По-видимому, такая структура может быть кристаллической структурой 
генетической памяти минерала берилла. Кристаллы берилла (изумруда) чаще всего 
имеют правильную форму, но их размеры сильно варьируют.  Главнейшими 
простыми формами бериллия являются: гексагональная призма, пинакоид, 
дипирамида и призма. На сегодняшний день известно около 40 комбинаций из 
кристаллов берилла. Берилл – кристалл оптически одноосный. Он встречается в 
пегматитах (крупнозернистая изверженная порода в виде жил, продукт 
кристаллизации гранитной магмы), грейзенах (горная порода, состоящая из кварца и 
светлых слюд, образуется из гранитовых пород под воздействием газов, 
выделяющихся из магмы при охлаждении), гидротермальных образованиях 
(месторождения руд металлов и неметаллических ископаемых, образование которых 
связано с отложением рудного вещества из горячих глубинных растворов, часто 
связанных с остывающими магматическими очагами в коре планеты), россыпях.  

В изумрудах отчётливо выражен дихроизм (окраска кристалла меняется, если 
пропускать свет в двух взаимно перпендикулярных направлениях) – зелёный и 
голубовато-зелёный; желтовато-зелёный. В спектрах поглощения изумрудами света 
наблюдаются линии для обыкновенной волны с длиной волны 438 нм, 477, 622, 638, 
683 нм. 

Если и кристаллы изумруда освещать ультрафиолетовыми лучами, они 
начинают сами светиться – красным светом при облучении  длинноволновым 
спектром  УФО, и зелёным светом – в коротковолновом диапазоне освещения 
ультрафиолетом. Изумруд генерирует излучения при его возбуждении 
ультрафиолетовыми лучами, что говорит о наличии двойственности в структуре 
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изумруда – в нём есть структура памяти и чувствительная оболочка, излучающая 
под присмотром памяти (программы кристалла).  Кристалл сам является 
приёмопередающей системой.  

Кристаллы изумрудов являются разновидностью минерала берилла, и  
образуются в рудных  доломит-кальцитовых и альбитовых  жилах (альбит – лат. 
Белый, минерал алюмосиликат натрия из группы полевых шпатов – плагиоклазов)  
гидротермальных месторождений. Кристаллы изумрудов завершают общий процесс 
кристаллизации разлома коры планеты в процессе роста её габаритных размеров.  В 
настоящее время освоена технология искусственного выращивания кристаллов 
изумруда.  

Минерал берилл носит своё название от атомов бериллия, входящих в его 
структуру. Бериллий – атом химического элемента идёт под номером четыре в 
таблице химических элементов. Минерал берилл – наиболее распространённый 
минерал бериллия. Окраска берилла охватывает все цвета спектра белого света, 
отсюда и восемь разновидностей изумруда. Видна роль семи информационных 
матриц водорода.   При освещении в берилле иногда возникает эффект появления 
шестилучевой звезды, совершенной формы [7]. 

Весь ход эволюции людей связан с освоением законов космоса и освоением 
новых энергий, главным достижением цивилизации является освоение 
электромагнитных  сил и сохранением памяти об этих воздействиях на 
кристаллических носителях. При достижении этого знания становится понятным  
весь процесс творения материального мира и назначение материальных форм как 
средства творения духа,  духовного возрождения, основой которого является 
ритмичное воспроизводство генетической памяти. Генетическая память – вот то 
главное, что необходимо сохранять в вечности. Поэтому в представлении 
строителей Египта весь мир космоса был живым, и его одушевляли многочисленные 
боги. 

Среда, в которой живёт человек с нейронным мозгом, создаётся минеральной 
структурой Земли её НЕЙТРОННОЙ структурой памяти, и потому она более 
совершенна, чем биологическая нейронная структура мозга. Если бы Земля не 
мыслила, то не было бы и условий жизни для биосферы, для нейронного мозга 
человека. Поэтому в мире космоса мозг человека и способность его мыслить не 
являются чем-то особенным, есть высший Разум и его мышление. 

ДНК ядра оплодотворённой клетки строит всё тело человека, включая и 
нейронные сети мозга. Генетическая память ДНК – творец нейронов мозга. Может 
ли творец создать то, что выше его самого? Это означает, что мозг человека, являясь 
высочайшим творением в биосистеме,  не может превосходить ДНК или 
кристаллическую память минералов. Мыслят все без исключения структуры памяти. 

Без знания свойств кристаллов, свойств атомов, а они реально обладают 
параметрическими  свойствами, люди не смогли бы освоить новые технологии. 
Люди создают энергоинформационную систему своего общества в точной копии 
той, которая уже создана в природе атомов, в природе кристаллов, клеток, в природе 
космических тел. Все они созданы по универсальной технологии информационного 
или виртуального содержания, переносимого электромагнитными волнами из 
генетических центров. Для Земли таким центром является Солнце. 
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Объединение дискретных элементов в систему всегда снижает частоту 
колебаний созданной системы в сравнении с индивидуальной частотой каждого её 
элемента. Что это даёт?  Объединение позволяет получить  доступную информация 
более высокого уровня, расширяется кругозор, обновляется мировоззрение, 
меняются концепции естественного знания, приближаясь к истинным знаниям, 
обретается мудрость. Ошибаются те, кто считает, что «ожидается резкое повышение 
возможностей человеческого мозга за счёт техноинтеграции человеческого тела с 
кибернетическими системами и машинами». 

Давайте подумаем, что изменилось в деятельности человеческого мозга с 
момента изобретения радио, телевидения, космической навигации, космических 
аппаратов? Ничего не изменилось. Только люди стали более информированными, 
появилась возможность получить информацию в сообществе, не доступную в 
одиночку, возросла многократно. Индивидуально, как вид, человек не изменяется в 
данный период его эволюции. Изменяется через усложнение связей и коммуникаций 
только социальная система, позволяющая в той же форме существования людей 
прогрессивному освоению новых знаний. Это закон живой природы на основе 
генетического единства мира. 

Является ли процесс познания и, связанная с ним эволюция общества, 
безграничным процессом? Некоторые аналитики (Вернер Винж) [3] вводят термин 
«технологической сингулярности», свёртывания технологии, на смену которой 
придёт сверхчеловеческий интеллект, сами компьютеры, якобы, обретут сознание, и 
путём самоорганизации объединят человека и машину. Однако ни одна социальная 
система эволюции людей не может существовать без людей, узловых элементов 
этой системы. Примером служит кристаллическая решётка, в узлах которой 
размещены всё те же атомы (ионы), объединённые единой энергоинформационной 
сетью. Свойства кристалла другие, чем свойства отдельных атомов. То же самое 
относится и к человеку, и к социальному обществу. Другим примером из реальных 
систем служит распределение нейронных (нервных) ганглий по всей системе тела в 
узловых точках помимо нейронов головного мозга.  Та же картина и в человеческом 
обществе с применением Интернета вещей в нормальном его применении. 

Объединение людей в единую интеллектуальную систему (сферу разума 
человечества) – это закон эволюции, согласно которому итогом эволюции людей, 
смертных по форме, является формирование коллективной духовной сущности, 
(аналог цифровой виртуальной сущности в Интернете вещей), волнового генома 
человечества. Если генетическая память есть в виде набора хромосом в ядре одной 
клетки, то тело одного человека является коллективным геномом миллиардов 
клеток. Та же картина и в отношении социального общества по отношению одного 
человека. Эволюция социума есть эволюция коллективного генома человечества с 
итоговым продуктом – воспроизводством генетической сущности волновой формы. 
Как говорилось в анализе Интернета вещей, в нём также присутствуют виртуальные  
сущности всех предметов, как цифровые аналоги в виде электромагнитных волн. 

Поэтому процесс непрерывного познания ограничен циклом развития, и 
возобновляется в новом периоде очередного цикла изменением полярности 
внешнего магнитного поля,  по типу возобновления периодов таблицы химических 
элементов. Каждый последний элемент одного цикла становится первым элементом 
в новом цикле непрерывного обучения. Кто был последним, тот становится первым. 
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Смена циклов в единой цепной последовательности (это и есть логистика) 
осуществляется магнитным полем генетического центра, находящегося в стадии 
репликации (воспроизводства). Магнитное поле управляет очерёдностью циклов 
путём своей переполюсовки, сменой полярности магнитного поля по причине того, 
что растущие по ходу эволюции формы материи движутся под небольшим углом к 
вектору магнитного поля.  

Само поле неизменно по направлению, но для движущегося тела оно 
становится переменным, а траектория движения тела в магнитном поле становится 
спиральной (см. рис.3). Каждый виток спирали – это цикл, итогом которого является 
новая структура памяти. Серия последовательных витков спирали – это серия 
циклов развития, которые стягиваются, сжимаются тем сильнее, чем больше таких 
витков памяти. Причина сжатия структуры памяти  происходит от стягивания 
параллельных токов (сила Ампера в физике). Поэтому, чем старше форма, тем она 
компактнее, подобно тому, как компактна женская фигура в сравнении с мужской. 
По этой же причине женщина меньше ростом, чем мужчина, ибо женщина – это 
совершенная форма структуры памяти прошлых действий. 

Примером управления циклами за счёт смены полярности магнитного поля 
служат в частности семидневные, 27-дневные, 22-летние и другие ритмы Солнца. 
Они регулируют биоритмы за счёт изменения магнитной полярности солнечного 
ветра при вращении Солнца, сменой полярности активных пятен Солнца – мощных 
(до 360 тысяч км в диаметре) магнитных вихрей в экваториальной зоне, за счёт 
общей смены полярности Солнца в течение 22 лет. Само Солнце изменяет ритм 
своей активности по причине непрерывной смены направления магнитного поля 
Млечного Пути и полной его переполюсовки в течение зодиакального года по 
причине огромной скорости орбитального движения Солнца относительно поля 
Галактики. Солнце теряет светимость во вторую половину зодиакального года, и это 
время приближается [4]. 

Сам факт наличия зодиакального календаря у древних народов говорит о том,  
что ранее уже были  цивилизации и наша цивилизация идёт тем же путём 
прогрессивной эволюции, и её путь имеет такой же конец. Успехи современной 
техносферы  связаны с большими рисками воздействия компьютерных технологий 
со встроенными в их систему людьми на психику людей, на профессиональную и 
бытовую жизнь, на здоровье человека. Чтобы избежать рисков, надо знать закон 
циклов жизни, закон развития живого процесса, как самого устойчивого процесса в 
природе.  Знать закон жизни с приходом новых информационных технологий стало 
насущной необходимостью. Генетическое единство мира лежит в основе жизни. 
Закон живого процесса – это нравственный закон, закон сохранения жизненной 
энергии и информации технологии процесса. Он звучит так: Всякое последующее 
действие происходит по памяти предыдущих действий, при этом формируется 
новая структурная форма памяти, куда первая входит составной частью  и не  
изменяется  благодаря непрерывному воспроизводству самой себя в точной копии в 
условиях  ритмично  изменяющейся полярности  внешнего магнитного поля  среды 
генетического центра.  
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*  *  *  
И грянет гром. И прогремит гроза. 
Накроет Землю облаками гнева, 
И вздыбится встревоженное НЭВО, 
Тугой волной ударит в берега. 
И будет так, что невская волна  
Сольётся с водами Гольфстрима, 
И канет в бездну старый Альбион,   
И содрогнутся основанья Рима. 
Свершится Суд. Исполнится Закон 
Неукоснительно, неумолимо. 
Погибнет Добродетель и Порок,  
На правый Божий Суд роптать не смея. 
И миру явится невиданный Пророк,  
И возгласит Законы Водолея. 

Галина.  
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