
 
 

Рапопорт В.И.  

Информация первична 

Эта статья состоит из двух глав. Первая - это краткий конспект второй главы. Это сделано 

для тех читателей, которые захотят прочитать только выводы, а для более любопытных -

подробно написано во второй главе.  

 

Глава 1. Краткий конспект 

 

На Земле существуют геопатогенные зоны. Пребывание в них человека длительное время 

пагубно влияет на здоровье. Исследования проводились в узлах двух сетей: Э.Хартмана 

(2м x 2,5м) и М.Курри (5м x 6м). Для нахождения их использовался метод биолокации с 

помощью рамок или маятника (имеются и приборы). Существует много гипотез о природе 

этих сетей. В своих работах Агбалян Ю.Г.18 с использованием пленок доказал 

существование сетей и самого метода биолокации. По его мнению, «...полосы глобальной 

энергетической сети Хартмана состоят из двойных рентгеновских стенок, между 

которыми как по волноводу проходит высокочастотное излучение, направленное либо 

сверху вниз, либо снизу - вверх». 

От воздействия геопатогенных зон имеются различные средства защиты, а пирамида 

является одним из древнейших. В статье показано, что защитные свойства не зависят от 

материала, из которого они сделаны, от цвета и от размера, начиная от 3,5 см. Когда в 

пирамиде разрывали ребро, то защитные свойства пропадали. Такими же свойствами 

обладают и рисунки пирамид. Рисунок четырехгранной пирамиды, сориентированный по 

сторонам света, обладает защитными свойствами, если ребро не разорвано.  

Был найден «Текст», который защищает от излучения Земли, т.е. от геопатогенных зон. 

Защитные свойства «Текста» не менялись, если он печатался на 6 языках и на бумаге 

разного свойства и цвета, а также, если буквы печатались разным цветом. Но если в тексте 

переставить местами слова или убрать слово, или его часть, защитные свойства 

пропадали. Отсюда напрашивается вывод, что защитные свойства «Текста» зависят от его 

смысла, от информации, заложенной в нем, и «Текст» преобразовывает излучение Земли в 

информацию. В узлах сети идет материальный поток, на его пути находится бумага с 

напечатанным «Текстом», который не пропускает этот поток. Найденный «Текст», 

возможно, одно из первых доказательств того, что информация первична, и все создано 

разумом. 

Выдвигается теория, что информация первична, и делается вывод, что сети Э.Хартмана и 

М.Курри являются информационно-энергетическим каркасом Земли. Информация 

воспринимается не только как 0 и 1, но это источник всего. Все, что нас окружает, создано 

из информации, сейчас человек с помощью своей мысли и технических устройств создает 

материальные вещи. Но наступит время, и человек напрямую восстановит способность 

создавать материю и энергию из информации. В приложении № 4 даются следствия 

теории, что информация первична, полученные с использованием восточной методики. 

В следующей статье будет представлено сходство строения человека и Земли, что у них 

общего и в чем различие. 

Глава 2. Информация первична 

 

Предисловие 



Все началось с поиска геопатогенных зон (ГПЗ) в виде сеток Хартмана и Курри (см. рис. 

№ 1.1. - 1.3). Найти их c помощью биолокации не составляло труда, проблемой стало 

понять природу этих сетей. Существует много теорий и гипотез. Каждая из теорий 

говорит, что природа материальна, и источником их является Земля или Космос. 

Существование сети доказал в своих работах Агбалян Ю.Г.18. Но нет ответа на вопрос: 

«Для чего были созданы сетки Хартмана и Курри»? В этой статье я попытаюсь ответить 

на этот вопрос. Исследования проводились мною и Козьяковым В.С.27 используя западные 

и восточные методы. Каждый из нас проводил свои эксперименты или выдвигал свои 

идеи, а затем подтверждали или опровергали результаты друг друга. Мы 

проанализировали большой объем теорий о природе ГПЗ, пришли к выводу, что это пучок 

энергий, материальных потоков различного вида. А после проведения исследований с 

«Текстом» (см. часть 3), что это энергетически-информационный пучок. 

Также мы искали средства защиты от ГПЗ. Я в основном работал с текстами и 

пирамидами (объемными и в виде рисунков), а Козьяков В.С.27 со знаками и формулами 

по методике Пучко Л.Г. 

Данная статья будет состоять из нескольких частей: 

Часть 1. Что известно о геопатогенных зонах. 

Часть 2. Пирамиды и другие формы. 

Часть 3. Информация первична. 

Первая часть — это материалы, собранные из интернета и посвященные геопатогенным 

зонам. Следующие части статьи - это разработки, теории и гипотезы, мои и Козьякова 

В.С.27. За помощь в создании данной статьи я благодарю Быкова С.А., Конрад Д.Л., 

Мельника А.И., Приказчикова В.Н. Особая благодарность моему Учителю: Таньчеву 

Виктору Федоровичу. 

 

Часть 1. Что известно о геопатогенных зонах. 

Часть 1 состоит из следующих разделов: 

Общие сведения. 

Средства поиска геопатогенных зон. 

Влияние геопатогенных зон на здоровье человека. 

Природа ГПЗ. 

Средства защиты от влияния геопатогенных зон. 

 

Общие сведения 

Слово «геопатогенный» состоит из двух греческих слов: «geo» означает «земля» или 

«земляной», «pathos» означает «страдание» или «болезнь». В свободном переводе это 

означает страдания, которые исходят от земли, или болезнь, происходящую от земли. 

Издавна у народов многих стран существовали представления о «гиблых» нехороших 

местах или геопатогенных зонах (ГПЗ). Славяне строили свои дома после обнаружения 

этих зон лозоходцами, в Китае их называли "зубами дракона". В Германии в середине 

прошлого столетия доктор Э.Хартман доказал возникновение глубоких патологий в 

организме, снижение иммунного статуса человека при его длительном пребывании в 

таких зонах. Экспериментально доказано, что наша Земля имеет невидимый 

энергетический каркас, представляющий собой совокупность энергетических линий, 

расположенных на определенном расстоянии друг от друга и строгим образом 

сориентированных28,29. Из разнообразного сочетания этих линий можно выделить сетки с 

правильными ячейками. Наиболее часто встречающиеся описания этих сеток носят имена 

их открывателей: Э.Хартмана (2м x 2,5м), Ф.Пейро (4м x 4м), М.Курри (5м x 6м), 

З.Витмана (16м x 16м) и другие. Я нашёл в интернете снимки, показывающие сетки 

Хартмана и Кури, и узлы, создаваемые ими, которые являются самыми вредными для 

человека (см рисунки1.1-1.3). 



 

Рис. 1.1. Сеть Э. Хартмана1 

 

Рис 1.2. Сеть М. Курри1 



 

Рис. 1.3. Сеть Хартмана (розовый цвет) и Курри (синий цвет) на плоскости6 

На рис. № 1.1, три узла, на рис. № 1.2. один узел. Столбы красного и синего цвета на этих 

рисунках идут под небольшим углом, что доказано Ю.А.Ярошенко в статье 

«Геофизические предпосылки формирования сети Хартмана»3. 

Средства поиска геопатогенных зон 

Выявлять ГПЗ можно различными способами: 

-с помощью биолокации (рамка, маятник и т.п.);  

-с помощью специальных приборов (ИГА-1, ВЕГА-12, -20, Hartmann-Scanner фирмы Full-

Point и т.д.); 

-с помощью растений и животных. 

Основными инструментами биолокации являются рамки и маятники.  Некоторые из них 

показаны на рисунке № 1.4. 

Маятник в руке оператора начинает двигаться над ГПЗ, а рамки (в зависимости от 

настройки рамок) или сходятся (чаще всего, см. рис. № 1.5) или расходятся. О том, как 

пользоваться ими и как находить ГПЗ, написано авторами многих книг, например, 

Г.М.Кибардин «Маятники и рамки. Практическое руководство» Москва. 2009.  ISBN 978-

5-9787-0390-0. 

Обзор приборов, с помощью которых можно найти ГПЗ, описаны в книге Колтовой Н.А. 

Книга 5. Часть 7. „Приборы для регистрации различных полей и излучений“. Москва. 

2019. Самыми доступными из которых сегодня является ВЕГА-12U (рис. 1.6. описание 

представлено в приложении № 1) и ВЕГА-20. 

Эти зоны тонко чувствуют животные и растения. Например, собаки всячески будут 

избегать ГПЗ. Собака никогда не станет спать в такой зоне. Другое дело — кошки. 

Поскольку они питаются негативной энергией, то любимые места — это как раз 

геопатогенные зоны. Поэтому стоит только понаблюдать за своими любимцами7. Более 

https://www.koob.ru/kibardin/


подробно, как ведут себя растения и животные, Вы можете найти в работе В.В. Брунова 

«Влияние гео- и технопатогенных зон на различные аспекты жизнедеятельности»8. 

 

 
Рис. 1.4. Различные инструменты для биолокации4 

 

 
Рис.1.5. Пересечение рамок над ГПЗ5 



 

 
Рис.1.6. Прибор ВЕГА -12U9 

 

Влияние геопатогенных зон на здоровье человека. 

Пребывание человека вне зоны уменьшает вероятность заболевания. Хочешь долго жить: 

не спи и не работай в геопатогенной зоне. Это не мои выводы. Вот некоторые результаты: 

1. Длительное пребывание людей в геопатогенных зонах вызывает следующие общие 

симптомы10: 

чувство дискомфорта, 

общую слабость, сонливость или бессонницу, 

головные боли, 

нервозность, чувство страха, 

жжение и покалывания в теле, 

судороги в ногах, охлаждение конечностей, 

антипатию к спальному месту, 

усталость и утомление утром после сна. 

Дети наряду с этим беспокойно спят: вскрикивают и скрипят зубами во сне, зябнут. Они 

не хотят ложиться в постель10. 

2. На основании многолетней работы специалистов было доказано11: онкологические, 

нервно-психические, сердечнососудистые заболевания, нарушения опорно-двигательного 

аппарата, поражение всех суставов (полиартрит), рассеянный склероз, 

лимфогранулематоз, лейкоз, латеральный склероз, нарушение мозгового кровообращения, 

мигрени, необъяснимое повышение температуры тела (39-40 градусов), тахикардия 

(учащение пульса), высокое давление, незаживающие трофические язвы, нарушение 

свертываемости крови, астматические и другие заболевания у детей и взрослых 

обусловлены тем, что их спальные или рабочие места находились в одной или сразу в 

нескольких геопатогенных зонах, ослабляющих защитные силы организма, особенно, если 

они располагались в узлах пересечения патогенных зон. 

Именно в геопатогенных зонах гораздо чаще можно встретить так называемые «раковые 

дома».  



Природа геопатогенных зон 

Один из самых сложных вопросов на сегодняшний день - это природа ГПЗ, в частности 

сетка Хартмана. Существует много гипотез на эту тему. Здесь мы опишем несколько из 

них. 

Гипотеза Ю.А.Бабикова19 заключается в том, что сетка Хартмана - это интерференционная 

картина на внутренней сфере коры Земли, которая дает сетку «стоячих» волн витонного 

(биоинформационного) излучения (см. рис. 1.7.). Определяется только с помощью 

биолокации. О витонном излучении подробно написано в книге: В.Ю. Тихоплав, Т.С. 

Тихоплав, Ю.В. Кретов «Идущие по пустыне» © ИГ «Весь», 2016.  

 

 
Рис. № 1.7. Физическая суть формирования сетки Хартмана19 

Высокочастотное витонное излучение концентрируется именно в верхней части земной 

коры, в 12-метровом слое из десятков километров толщины материковой плиты. Ниже 

сетка не регистрируется19. Некоторые люди могут видеть излучения витонного тела как 

золотистые лучи и сияние. Они говорят, что видят «ауру»15. Сеть Курри по внешнему 

виду напоминает ауру человека в увеличенном размере, а что такое аура человека – это 

защитный каркас. 

Другая гипотеза принадлежит академику А.Дуброву. Он эти сети рассматривает как лучи 

прямоугольные и диагональные, образующие вертикальные «энергетические стены». 

Академик А.Дубров объясняет такое обстоятельство протеканием различного рода 

электромагнитных процессов между геосферой и ионосферой16. В силу данного фактора 

действия этих лучей идентичны для нижних и верхних этажей дома. 

Наиболее интересной оказалась работа «Глобальная энергетическая сеть Хартмана. Мифы 

и реальность» Ю.Г. Агбалян, 200918. Им производились снимки длительной выдержки над 

узлами энергетической сети Хартмана, описанные в приложении № 2. Фотографии 

элементов сети Хартмана Агбалян получал на поверхности, на высоте 5 м над землей, а 

также в солеруднике на глубине 235 м (это противоречит теории витонного излучения, 

действующего не более 12 метров на глубину Земли). Экспозиция составляла на 

поверхности Земли 10–15 суток, а в руднике 1 сутки. На основании этих данных, 

зафиксированных на многочисленных фотографиях, автор статьи Ю.Г. Агбалян делает 

вывод, что «...полосы глобальной энергетической сети Хартмана состоят из двойных 

рентгеновских стенок, между которыми как по волноводу проходит высокочастотное 

излучение, направленное либо сверху вниз, либо снизу-вверх». В заключении статьи автор 

отмечает, «...что несмотря на то, что официальная наука не признает метод биолокации в 

качестве приборного, данные фотографии в какой-то мере являются его реабилитацией, 

поскольку они были получены в местах, определенных именно этим методом» (Агбалян, 



2009). Трудно что-либо возразить против убедительных аргументов этой статьи. Можно, 

конечно, сомневаться даже в том, что видят наши собственные глаза. Но фотографии – это 

объективная реальность, и сомневаться в них нет оснований18. 

 

Средства защиты от влияния геопатогенных зон. 

Человечество тысячелетиями разрабатывало средства защиты от влияния геопатогенных 

зон различного происхождения. Средства защиты от влияния геопатогенных зон условно 

можно разбить на следующие виды, представленные в таблице № 1.1.: 

Таблица №1.1 

Виды устройств и их условное наименование. 

 

устройств Виды Условное наименование 

-электронные приборы защиты Устройства 1 вида с источником 

питания 

- объемные устройства (например: пирамида, 

спираль, кольца, различные минералы, защитные 

ткани из шерсти и хлопка и т.д.) 

- карточки, пленки;                                                                         

- тексты и знаки. 

Устройства 2 вида без источника 

питания 

Другая классификация защитных средств разработана О.А. Исаевой, которая представлена 

в приложении № 3.  

Устройства первого вида испускают волны, лучи или излучения которых нейтрализуют 

негативные воздействия ГПЗ. В то же время они «излучают» также, а каким образом их 

«излучения» влияют на здоровье людей в долгосрочном периоде (более 10 лет) - не ясно. 

Устройства второго вида можно найти и приобрести в интернете. О защитных свойствах 

пирамид, написано во второй главе.  

Раппопорт В.И. и Козьяков В.С.27 проверили ряд из них, как сами устройства второго 

вида, так и их рисунки (см. часть 2 «Пирамиды»). Не все исследованные устройства 

второго вида нейтрализуют ГПЗ, а те, которые это делают, теряют свои защитные 

свойства при наклоне более 15о. Если посмотреть на карточки или пленки, то на 

большинстве их них нанесены рисунки символов, фигур или букв.  

Очень интересное устройство второго вида запатентовал Э. Кербер – простыня, на 

которой нарисованы следующие знаки.  

 
Рис 1.8. Знаки, запатентованные Э. Кербер13. 

Козьяков В.С.27 проверил различные символы на защитные свойства от ГПЗ, указанные на 

рисунках № 1.8. и 1.9., а также: 

- Звезда Давида, 

- Звезда Давида, совмещенная со «Знаменем Мира», 

- подкова, 

- греческий равносторонний крест, 

- «Знамя Мира Рериха», 

- формула е2π. 

При наклоне более 15о все дали отрицательный результат. 



 
Рис. № 1.9. Древние обереги разных культур: христианские,  

египетские, китайские, кельтские, месопотамские, древнегреческие,  

индийские, тибетские и индейские символы14 

 

Более подробную информацию Вы можете найти в книге: Васильев В. В. «Способы 

защиты от негативных биоэнергий и электромагнитных полей». М.: Амрита, 2014.  ISBN 

978-5-00053-093-1. 

Все желающие проверить защитные свойство любых устройств второго вида, в 

особенности под углами в 15, 45 и 90 градусов, присылайте результаты по адресу: 

svera535@gmail.com 

Пока самый лучший способ защиты от геопатогенных зон поставить кровать, стул или 

кресло вне зоны.  

Часть 2. Пирамиды и другие формы. 

 

Самым старым и самым известным защитным устройством от геопатогенных зон является 

пирамида. От каких критериев пирамиды зависят ее защитные свойства. Для этого были 

выбраны следующие критерии: 

- цвет пирамиды; 

- стороны или ребра пирамиды; 

- форма и размер пирамиды; 

- материал, из которого сделана пирамида. 

Свойства критериев проверялись оператором биолокации в Германии Рапопорт В.И. 

(широта 49°40'39.000 N, долгота 12°9'24.120 E), который использовал две рамки и 

украинским оператором Козьяковым В.С.27 (широта: 50°27′16″ с.ш., долгота: 30°31′25″ 

в.д.), который работал с маятником.  

Для проведения исследований были изготовлены пирамиды из различных материалов 

разного цвета и форм. Фотографии нескольких из них представлены на рис. 2.1. 

 



 
Рис. 2.1. Пирамиды. Первая пирамида из картона со стороной основания 4 см.  

Ребра вторая пирамида из пластилина, изолированной медной проволоки,  

пластика и дерева со стороной основания 5 см. Третья пирамида из дерева,  

проволоки, пластика, пластилина со стороной основания 18 см. 

 

Исследования проводились в течение нескольких месяцев, и в этой статье будут 

представлены только результаты в виде выводов. 

Выводы по пирамидам: 

1. От геопатогенных зон (излучения Земли) защищает четырех реберная пирамида, если 

она сориентирована по сторонам света.  

2. Если у пирамиды с тремя или четырьмя ребрами разъединить одно ребро, то она не 

защищает от геопатогенных зон. 

3. Защита начинается с вершины пирамиды (см рис. № 2.2). Если пирамиду перевернуть 

основанием вверх - эффект тот же.  

4. Материалы, из которых были сделаны пирамиды, используемые в экспериментах, не 

влияли на защитные свойства. 

5. Если хотя бы одно из ребер пирамиды не касается плоскости, на которой стоит 

пирамида, то она не защищает от геопатогенных зон.  

6. Защитные свойства пирамиды возникают при длине стороны основания не менее 3,5 см.  

7. Если у пирамиды с тремя или четырьмя ребрами убрать основание, то защитные 

свойства сохраняются. 

8. Треугольную и пятиугольную пирамиду не надо ориентировать по сторонам света. 

9. Защитные свойства не зависят от цвета пирамиды. 

10. Если пирамиду поставить под углом больше 15 градусов, то защитные свойства 

пропадают.  

Немного теории. Геопатогенные зоны излучают энергию и, возможно, материальные 

частицы, известные и неизвестные науке. Такие зоны, как сетка Хартмана, Карри имеют 

узлы размером от 20х20 до 40х40см, в которых усиливаются излучения. Можно с 

уверенностью сказать, что из Земли идет материальный поток энергии, в дальнейшем 

именуемый «Излучение Земли».  

Эти излучения идут из Земли под углом 90  градусов к поверхности горизонта 

(исследования Ю. Ярошенко). Четырех реберная пирамида со стороной основания 4 см и 

сориентированная по сторонам света была установлена над узлом 20х20 см сетки 

Хартмана. Пирамида, как и любая объемная фигура, имеет три измерения: длину, ширину 

и высоту или вектора X, Y, Z.  Рассмотрим эту пирамиду в разрезе с учетом излучения 

Земли, рисунок № 2.2. 

Стрелками показано излучение Земли. Оно доходит до плоскости, на которой 

расположено основание пирамиды над узлом Хартмана и далее только внутри пирамиды 



вдоль стенок до ее вершины. Хотя длина основания пирамиды 4 см, она защищает весь 

узел, т.е. 20 см.  

 

 
Рис. № 2.2. Узел Хартмана и пирамида (красный цвет) над ним.  

В пирамиде нет источника энергии. Возникает вопрос: «Почему она не пропускает 

излучение Земли?»  Есть теория «Излучения формы», описанная в книгах Dan A. Davidson 

«Свободная энергия, гравитация и эфир»20 и «Сила формы»21, Степанова И.Н. «Излучение 

формы. Состояние проблемы. Обзор»22. По этой теории форма фигуры, использует 

свободную энергию, которая возможно и экранирует излучение Земли. 

Были проведены эксперименты, где в качестве защиты использовались фотографии 

некоторых пирамид и рисунки пирамид (см. рисунок № 2.3.). Мы заменили объемные 

фигуры с векторами X, Y, Z, на их изображения на плоскости, т.е. с векторами X, Y.   

 

Рис. № 2.3. Рисунки пирамид. Первый и третий рисунок защищает от ГПЗ. 

Второй рисунок: 3-х реберная пирамида с разрывом ребра не защищает от ГПЗ. 

 

Над рисунком излучения Земли не было, а под рисунком - было. Козьяковым В.С. 

проводились измерения силы излучения Земли под рисунком пирамиды на бумаге и 

просто под белым листом бумаги. Сила излучения была одинакова. Возникает вопрос: 

«Куда исчезает энергия или материальный поток излучения Земли, если его экранировал 

рисунок пирамиды?». 

Выводы по фотографиям и рисункам пирамид: 

1. Фотографии пирамид, распечатанные на лазерном принтере, ведут себя аналогично 

объемным фигурам. 

2. Рисунки пирамид защищают от излучения Земли. 

3. С помощью теории «Излучения форм» невозможно объяснить «экранизацию» 

излучения Земли рисунками и фотографиями. 

4.  Если рисунок пирамиды наклонить более чем на 15 градусов, то защитные 

свойства пропадают. 

В ходе экспериментов возникла идея использовать другие фигуры, а также фотографии и 

рисунки фигур и символов, в дальнейшем всех их вместе будем называть объектами. 

Выбор объектов шел целенаправленно. Выбирались объекты, которые в литературе 



использовались как защитные средства от чего-либо. Например, ежи от танков, Звезда 

Давида. 

Выводы о защитных свойствах некоторых других фигур - не пирамид: 

1. От геопатогенных зон (излучений Земли) защищает не только пирамида, но и 

другие объекты, такие как спираль, ёжи, кольца из различных материалов. И, 

возможно, еще много других объектов, не представленных в этой работе. 

2. Если спираль перевернуть на 90 градусов, то защитные свойства сохраняются. 

3. Если у объекта есть разрывы, то они не защищают от геопатогенных зон. 

Также проводились исследования по рисункам и фотографиям некоторых объектов - не 

пирамид. 

Выводы по фотографиям и рисункам - не пирамид: 

1. Фотографии, распечатанные на лазерном принтере, и рисунки символов защищают 

от излучения Земли, если их не наклонять более чем на 15 градусов, за 

исключением символа «Знамя Мира Рериха» (рис. № 2.3), закрашенного красным 

цветом, которое защищает от излучения Земли при наклоне до 30 градусов; 

 
Рис. № 2.3. Рисунок символа «Знамя Мира Рериха»  

в Звезде Давида под углом в 30о. 

2. Рисунки и фотографии объектов - не пирамид защищают от излучения Земли 

аналогично объемным объектам. 

Были проведены эксперименты с пирамидой и текстом (см. часть 3) по проверке их 

защитных свойств с помощью приборов ВЕГА показали, что они пропускают излучения 

ГПЗ. Возможны три варианта: 

1. Приборы ВЕГА настолько мощные, что видят ГПЗ сквозь пирамиду (прибор может 

найти трубу на глубине до 20 метров - см. приложение №1). 

2. ГПЗ - это пучок энергий, материальных потоков различного вида. Биолокация 

улавливает один вид материи излучения Земли, а приборы ВЕГА другие. 

3. Биолокация существует только в голове оператора, и он считает, что пирамида 

экранирует, и поэтому на нее реагируют рамки или маятник в руках оператора. Это 

противоречит работам Ю.Г. Агбаляна18. Но этот вывод говорит, что мысль (информация) 

человека управляет материальными объектами в виде рамок или маятника (они приходят 

в движение) при наличии пирамиды. А это доказательство третей части статьи. 

Общий вывод: объемные фигуры и их рисунки или фотографии защищают от ГПЗ 

одинаково.  

Часть 3. Информация первична 

"Синтаксическая природа реальности,  

настоящий секрет магии заключается 

 в том, что мир состоит из слов. 

 И если вы знаете слова, из которых 

 сделан мир, вы можете сделать из 

 него все, что пожелаете " 



Теренс Мак Кенна. 30 

 

Часть 3 состоит из следующих разделов 

1. Текст и излучение Земли 

2. Информация лечит 

3. Информация первична 

 

Текст и излучение Земли 

Во второй части мы увидели, что определенные объемные фигуры, фотографии и 

рисунки этих фигур, а также определенные символы защищают от излучения Земли. А 

что еще защищает от излучений Земли? На рис № 3.1 представлен текст на иврите (в 

дальнейшем «Текст»), взятый из одной из древних книг, который обладает защитными 

свойствами. 

 
Рис.  № 3.1. Текст на иврите. На первом рисунке «Текст» полностью. 

На втором - вырезана часть текста. 

На третьем - с подложенным на место вырезанным кусочком. 

С «Текстом» проводились следующие исследования: вырезалась буква, часть текста, 

наклонялся под углами 15, 45 и 90 градусов, воспроизводился на МР-3 плеере и были 

получены следующие выводы: 

1. «Текст» на иврите защищает от излучения Земли, т.е. от геопатогенных зон.  

2. «Текст» обладает защитными свойствами в радиусе от 45  см, до 200  см от 

границы «Текста». Вверх до 9,4  метра, что ограничено высотой моего дома.  

3. Случайно выбранные тексты такими свойствами не обладали. Было проверено 

несколько тысяч листов текста, которые при поверке не обладали защитными 

свойствами.  (Было найдено еще несколько текстов, выбранных не случайно, но о 

них в следующие статье). 

4. В момент воспроизведения «Текста» на МР-3 комната целиком была защищена от 

излучения.  

5. При воспроизводстве «Текста» на МР-3 на природе, радиус защиты был до 8  

метров выше плоскости, на которой находился МР-3. 

6. Если строки «Текста» переставить местами, защитные свойства пропадают. 

7. Если в «Тексте» убрать слово или часть слов, защитные свойства пропадают. 

8. «Текст» сохраняет защитные свойства от излучения Земли под любым углом, как в 

горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. 

Попробуем разобраться, за счет чего «Текст» обладает защитными свойствами. Любой 

текст состоит из букв. Определение буквы следующее: 

«Буквой называется графический знак для отдельного звука языка. В так называемых 

фонетических или буквенных системах письма»23.  

«Буква элемент графики алфавитного письма, знак для передачи звука на письме»24.  

Или проще: буква — это графическое изображение звука на каком-то носителе. «Текст — 

это совокупность слов, предложений, выстроенная в определённой логической 

последовательности, сообщающая какую-либо информацию и зафиксированная на каком-

либо носителе»25. Или проще: текст – это набор букв со знаками препинания, символами и 

пробелами, нанесенный на материал (в данном случае бумагу) краской, графитом, 

чернилами и т.д. Текст можно еще отображать на дереве, металле, стекле пластмассе и т.д. 

При рассмотрении текста под микроскопом мы видим, что буквы имеют объемную форму. 



По теории «Излучение формы», объемный объект, использует свободную энергию, 

которая возможно экранирует излучение Земли.  

Рассмотрим «Текст» на иврите (рис № 3.1.) как определенную форму. Если из этой формы 

убрать несколько слов, часть слова или букву, то защитные свойства «Текста» пропадают. 

Значит определенная последовательность слов в «Тексте» обладает защитными 

свойствами. Для полной уверенности были проведены исследования с «Текстом» на 

других языках. Проверка производилась кроме иврита, на латыни, немецком, английском, 

русском и украинском языках. Выводы исследований: 

1. «Тексты» на других, выше названных языках защищают от излучения Земли под 

любым углом. 

2. «Тексты» не на иврите - это другие геометрические формы, но с аналогичными 

защитными свойствами, как и на языке иврит.  

3. Если «Текст» переведен не верно, то защитные свойства пропадают. 

Был использован «Текст» на шести языках, а если смотреть под микроскопом имеющих 

различные написания в виде форм, но обладающих одинаковыми защитными свойствами. 

Рассмотрим, что у них общего. Бумага, на которой они были напечатаны и «чернила». Но 

чистый белый лист бумаги из той же пачки не защищает. Другие тексты, напечатанные на 

данной бумаге, также не защищали. Как показали исследования, защитные свойства 

«Текста» не зависят от вида принтера (использовались два лазерных и один струйный), на 

котором он распечатан. 

На цветном струйном принтере распечатан «Текст» на иврите шестью цветами. Также 

«Текст» на иврите печатался на бумаге разных цветов. Проведенные исследования 

показали, что защитные свойства «Текста» не зависят от цвета букв, цвета бумаги и вида 

бумаги (образцы представлены на рис. № 3.2.). Остается только смысловое содержание. 

Возникает тот же вопрос, что и у рисунков пирамид: «Куда девается энергия или 

материальный поток излучения Земли при встрече с «Текстом»?». Над текстом излучения 

нет. Если «Текст» экранировал, то под ним накапливалась энергия. Козьяковым В.С. 

проводились измерения силы излучения Земли под «Текстом» и просто белым листом 

бумаги. Сила излучения была одинаковая. Если «Текст» накапливал энергию излучения 

Земли, то с листом бумаги, где он напечатан, происходили бы изменения. Четыре с 

лишним года «Текст» (конверт с «Текстом», напечатанным на бумаге) у меня дома лежит 

над узлом «Хартмана» в первозданном виде. Лист не нагрелся и не деформировался. 

Остается только один ответ: «Текст» преобразовывает излучение Земли. 

   
Рис. № 3.2. «Текст», напечатанный на желтой бумаге, на белой бумаге 

красными буквами, на прозрачной фольге. 

 

Из всего выше сказанного можно сделать выводы: 

1. Защитные свойства «Текста» нельзя объяснить теорией «Излучение формы» 

2. Защитные свойства «Текста» зависят от его смысла, от информации, заложенной в 

нем. 

3. «Текст» преобразовывает излучение Земли в информацию. 

Дополнительно «Текст» был записан на МР-3 плеер на иврите, русском и немецком 

языках (продолжительность около 1,5-3 минуты). Во время воспроизводства «Текста» в 

комнате, размером приблизительно 3 на 8 метров, излучения Земли не было. Проверка 



также проводилась в других помещениях, где «Текст» воспроизводился с компьютера, 

МР-3 плеера и планшета. Результат был тот же. После завершения звучания (одна 

прокрутка), излучение Земли возобновлялось. Общим опять в этих исследованиях было 

содержание текста, т.е. информация.  

Было найдено ещё несколько текстов из нескольких тысяч страниц книг и статей. 

Можно сделать вывод: 

Информация главенствует, она первична. 

Часть № 2 Информация лечит 

Что информация лечит, доказал Эрик Керблер. «Исследователь жизненной энергии из 

Вены Керблер впервые доказал взаимозависимость между материей, а также между 

человеком и материей. Сегодня, благодаря Эриху Керблеру, стало возможным менять 

содержание информации при необходимости, даже если при этом речь идет об обмене 

информацией между живыми системами, между живой системой и материей, а также 

между материями»31. Он создал новое направление в медицине «Новая гомеопатия» или 

иначе «Информационная медицина» и выяснил что, символы (бесконечности, 4 штриха, Y 

и.т.п. см. рис. № 1.8) вылечивают людей, если их нарисовать в определенных точках на 

теле человека. Символы, указанные на рисунке № 3.3, используются в Рейки для лечения 

людей32,33.  

 

Рис. № 3.3. Символы, используемые в Рейки 32,33 

Группа исследователей, возглавляемая профессором, доктором физико-математических 

наук, ведущим научным сотрудником ИЗМИРАН34 Владиславом Луговенко взяли зёрна 

пшеницы, получившие огромную дозу радиоактивного облучения, под воздействием 

которого у семян в обычных условиях рвутся цепочки ДНК, и они становятся 

нежизнеспособными. Но когда их обработали солитонами35, несущими информацию 

человеческой речи, половина семян проросла. В микроскоп было видно, что в них 

восстановились хромосомы, разрушенные радиацией36. 



Под воздействием человеческой речи солитоны приобрели животворную силу. Это были 

не совсем обычные слова, а определённым ритмическим образом построенные фразы, 

мелодикой напоминающий молитву или белый стих. Единичные слова таких результатов 

не давали. Потом результаты этих опытов были многократно подтверждены учёными из 

Великобритании, Франции, Америки36. 

Была разработана программа трансформации человеческой речи в электромагнитные 

колебания, которые накладываются на искусственные солитоны, а затем подвергаются 

взаимодействию с генетическим аппаратом растений. После этого значительно 

улучшается качество и убыстряется рост растений. 

Положительное влияние слова отмечено и в опытах на животных – мышах, крысах и 

приматах: под воздействием «заряженных» солитонов у них выравнивается 

внутричерепное и артериальное давление, выравнивается пульс, улучшаются 

соматические показатели36. 

Определено структурированные слова и символы меняют структуры ДНК и лечат людей, 

при этом не имеют источника энергии. Можно сделать вывод: 

Информация изменяет материальный мир. 

 

Часть 3. Информация первична 

Все в мире работает по схеме: 

Информация → энергия →материя. 

А также обратная связь 

материя → энергия → информация 

и действует закон «Сохранения информации». 

Если это выложить в формулу: 

Энергия = Коэффициент творения * Информация 

Коэффициент творения показывает способность источника информации преобразовывать 

ее в энергию и измеряется от 1 почти до 0.  

Исходя из теории «Информация первична», попробуем разобраться с сетью Хартмана и 

Курри. И сначала как строятся дома, сооружения. Создается план, затем проект с 

чертежами и наконец, само строительство. Для жесткости конструкции создается каркас, 

как показано на рис. № 3.4.  

 

Рис 3.4. Каркас здания26 



Если на него посмотреть сверху, то он будет похож на сеть Хартмана или Курри. А теперь 

подумаем, как создавалась Земля. Сначала появился план творения. Затем создавался 

информационно-энергетический каркас в виде сетей. А затем создавалась сама Земля. 

После создания Земли этот каркас используется для обмена информации и энергии между 

Создателем и Землей. От Создателя идет положительная информация и энергия, а назад 

грязная - отрицательная. Как у человека, течет положительная - артериальная кровь и 

отрицательная – венозная (схожесть строения Земли и человека будет в следующей 

статье). Сеть Хартмана или Курри и есть такой информационно-энергетический каркас и 

правильно бы их было называть: 

- информационно-энергетический каркас Хартмана, 

- информационно-энергетический каркас Курри. 

 

 
Рис. № 3.5. Приблизительно так выглядит одна ячейка информационно-энергетического 

каркаса Хартмана. Темные круги — это узлы каркаса. (Рисунок выполнен вне масштаба). 

 

Данная статья вызовет много споров и возражений. Если кто-то захочет повторить опыты 

с «Текстом», я могу прислать его и описание опытов, а о Ваших результаты сообщите по 

адресу: svera535@gmail.com 

Гипотезы других авторов о том, что информация первична дана в приложении № 5. 

 

Приложение № 1 

Описание устройства ВЕГА-12 U17 

1. Предполагаемое использование прибора. 

Назначением устройства является определение местоположения геофизических аномалий 

(ГФА) в виде разнородных сетей и пятен (например, сетки Хартмана и Карри), изменения 

электромагнитной составляющей геомагнитного поля Земли в диапазоне от 5 до 10 кГц, 

чувствительность до одного пиковольта. В качестве выходного параметра устройства 

используется интегрированный сдвиг фазы на анализируемой частоте 8кГц, что 

соответствует максимальной отдаче естественного поля Земли на грозовой активности. 

Учитывая тот факт, что ГФА имеют торсионную природу, устройство было разработано в 

лаборатории VEGA-Ровно (отдел Spinor International Ltd. Украина) для обнаружения 

торсионных полей. 

2. Принцип действия. 

ВЕГА-12U (рис.1.6.) - высокочувствительный селективный электромагнитный детектор 

торсионных полей. Устройство выполнено в виде портативного измерительного датчика с 

визуальной индикацией и блока питания, подключенного к нему с помощью кабеля. 

Устройство питается от литий-ионной батареи с индикатором разряда.  

При перемещении датчика вдоль анализируемой поверхности Земли, в том числе внутри 

зданий и строительных конструкций любого этажа, может быть обнаружено 
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местоположение геофизических аномалий в виде разнообразных сеток и пятен, например, 

сетки Хартмана и Карри. Прибор ВЕГА-12U предназначен для: 

● обнаружения геофизических аномалий (геопатогенных зон), известных как сетки 

Хартмана и Карри, в квартирах, офисах и производственных помещениях; 

● обнаружения в помещениях аномалий неизвестного происхождения в виде пятен, полос, 

трехмерных объектов (фантомов);  

● исследования карстовых пещер, разломов, геологических неоднородностей грунта, 

водных слоёв, которые являются мощными геопатогенными зонами;  

● исследования «ауры» живых и неживых объектов.  

Впервые устройство было опробовано в 2016 году. В квартирах, расположенных одна под 

другой, с широкой геопатогенной сеткой (около метра) и энергетическими пятнами, были 

зарегистрированы случаи смерти людей от раковых заболеваний.  

Прибор ВЕГА-12U также позволяет регистрировать электромагнитную «ауру» человека 

на расстоянии до одного метра от него или его тела, а также её искажения, связанные с 

патологическими изменениями в организме.  

Полевой вариант прибора используется для определения ГФА на земельных участках, 

предназначенных для строительства зданий. Кроме того, этот прибор используется для 

исследования местоположения металлических и неметаллических предметов, включая 

полиэтилен, трубы, пустоты, человеческие тела и другие металлические и 

неметаллические предметы под землей, снегом, льдом, бетоном, деревянными и 

металлическими полами. Устройство позволяет обнаруживать водоносные горизонты и 

потери жидкости из трубопроводов.  

Глубина локализации трубопроводов и пустот достигает 20м, человеческих тел и 

предметов, объем которых составляет не менее 5дм3-3м. Глубина залегания пласта 

грунтовых вод достигает 50м. Диапазон рабочих температур: от -20°C до +40°C, уровень 

влажности: до 90% (в режиме «Индикатор»); вес полного комплекта в сумке - макс. 2.7кг; 

вес устройства - макс. 1,4кг (с блоком питания). Устройство было опробовано для 

локализации металлических, керамических, асбестовых и цементных, полиэтиленовых 

трубопроводов под землей на ряде промышленных предприятий и за рубежом, в зимних и 

летних условиях. С помощью этого устройства в течение трех лет проводилась разведка 

водоносных горизонтов для компаний и частных садоводов. Прибор использовался в 

полевых условиях Израиля, Иордании, ОАЭ, Китая и США. 

 

Приложение № 2 

Краткое изложение исследований Агбаляна Ю.Г.18 

Агбалян Ю.Г. «Методы исследования глобальной энергетической сети Хартмана 

(геофизическая аномалия). Часть 4. Использование возможностей глобальной 

энергетической сети при определении величины смещения отдельных участков земной 

поверхности» В статье описана возможность использования глобальной энергетической 

сети Хартмана при определении величины смещения отдельных участков земной 

поверхности, и приводится один из возможных вариантов реализации ее практического 

применения. Глобальная энергетическая сеть Хартмана - геофизическая аномалия 

естественного происхождения в виде сети, полосы которой представляют собой слабое 

электромагнитное излучение дециметрового диапазона (Дубров, 1992; Hartman, 1976), с 

размерами ячейки, в среднем, 2 м в направлении С-Ю и 2,5м в направлении 3-В, хотя 

известны и отклонения от этих размеров, связанные, в основном, с геологией местности, 

наличием карстов, разломов и т.п. Основным препятствием на пути исследования 

параметров и структуры полос сети Хартмана является отсутствие приборов для ее 

индикации в силу того, что излучение полос чрезвычайно слабое, и современным 

приборам не хватает чувствительности, по приблизительным оценкам, примерно 4-5 



порядков. Предложенный в 2003 году метод контактной фотографии, защищенный 

патентом Республики Армения (Агбалян, 2008), дал возможность визуализации элементов 

сети Хартмана, поскольку фотопленка является накопительным устройством, не 

требующим источника питания, и по этой причине позволяющая использовать 

длительные выдержки. Согласно данным (Агбалян, 2008, 2009, 2010), полученным при 

анализе фотографий, полоса сети Хартмана имеет двойные рентгеновские стенки 

космического происхождения18, которые и регистрируются на фотопленке, и благодаря 

которым космическое излучение с длиной волны 21 см достигает Землю в виде полосы, 

шириной 3-4 мм. Без этих стенок космическое излучение не может достигнуть Земли в 

виде узкой полосы, так как существует явление дифракционного рассевания, присущее 

любому излучению. При регистрации излучения полос сети Хартмана реализуется так 

называемый принцип взаимности, хорошо известный в фотографии и в рентгеновской 

технике (Боровский,195б). Согласно этому принципу, произведение величины 

интенсивности излучения и величины экспозиции I1Т1=I2Т2, где I -интенсивность 

излучения, Т -выдержка, постоянная величина, то есть одинаковое почернение 

фотопленки получается при интенсивности излучения I=10-5 и Т= 105 и при I=1 и Т=1. 

Экспериментально доказано, что этот принцип сохраняется в диапазоне 4-5 порядков. 

Используя фотопленку высокой чувствительности и время выдержки порядка 10-15 суток 

(1,6х106с), начиная с 2003 года, удалось получить многочисленные фотографии полос сети 

Хартмана, позволяющие оценить не только их размеры, но и структуру. Одна из таких 

фотографий приведена на рис.1.10 (Агбалян, 2008).  

 

Рис.1.10. Фото полос сети Хартмана с выдержкой 15 суток. 



 

Рис.1.11. Фото полос сети Хартмана, которые дрейфуют скачками. 

На фотографии (рис 1.10) изображен небольшой участок фотопленки (время выдержки 15 

суток), на котором отчетливо виден "шнур" - средняя часть полосы, шириной 2-3 мм, 

границами которого являются две белые линии (рентгеновские стенки), хорошо видимые 

на темном фоне, хотя для видимого диапазона кассета не прозрачна. Светлый ореол 

вокруг линий - это также рентгеновское излучение стенок вовнутрь и наружу. Изучение 

полученных фотографий позволило выявить некоторые свойства полос сети Хартмна, 

часть из которых была обнаружена методом биолокации. 

 1. В течение времени периодически наблюдается дрейф полос.  

2. Если одна полоса движется, другая полоса стоит.  

3. Полосы дрейфуют скачками (квантовно), поэтому на фотографиях нет "размазывания" 

изображения (рис.1.11).  

4. Положение двойных рентгеновских стенок относительно поверхности Земли стабильно, 

с погрешностью менее 1 миллиметра (исследовалось в течение 7 лет). 

5. Экспериментально доказано космическое происхождение сети, однако, ввиду того, что 

ее положение не изменяется ни в результате вращения Земли вокруг своей оси, ни 

вращения Земли вокруг Солнца, возникает подозрение, что она имеет и некую связь с 

Землей - парадокс, на который нет ответа ни у астрофизиков, ни у специалистов 

рентгеновской астрономии. Так или иначе, на фотографиях фиксируются различные 

варианты движения - от очень незначительных, порядка 1-3 мм, мелких скачков по 3-4 мм 

до значительных, выходящих за пределы размеров фотопленки, - 24 мм. Если исключить 

движение полос сети или иметь возможность его контроля, то по положению двойных 

рентгеновских стенок на фотопленке, экспонированной в тех же условиях, через 

некоторый промежуток времени можно будет определить величину смещения отдельных 

участков земной поверхности. 

Приложение № 3 

 

Классификация нейтрализаторов действия геопатогенных зон по О. А. Исаевой. 

В 1990 году на совещании по проблеме геопатогенных зон, состоявшемся в Москве, были 

прочитаны доклады о способах устранения и нейтрализации земного излучения, включая 

специальные пирамиды, минералы, различные биологические средства и другие 

устройства (растения, настенные антенны, эстампы, полусферы, замкнутые контуры из 

проводников, диэлектриков и т. д.). 

    В докладе О. А. Исаевой приводится классификация приборов, средств и способов для 

нейтрализации действия геопатогенных зон. На основании изучения 130 заявок на 

изобретения по нейтрализации земного излучения геопатогенных зон, поданных в разных 



странах и зарегистрированных в Международном и Европейском патентных бюро, О. А. 

Исаева приводит следующую классификацию 12: 

1. Поглощающие материалы: синтетические пленки, минералы, воск, войлок, бумага, 

картон и т.д. 

2. Отражающие покрытия из металлических пленок на изолирующих основах из 

синтетических материалов. 

3. Защитная одежда из тканей, содержащих металлические нити, или с фольгой в виде 

нашивок, строчки и т.д. 

4. Защитные элементы, носимые человеком, из проводников различных форм со 

свойствами антенн (браслеты, пояса, колье). 

5. Дифракционные решетки различных типов для селективного отражения излучения 

(сетки, кольца, крючки, скобки и т.п.). 

6. Отклоняющие устройства (из металлических палок, штырей, прутьев и т.п.). 

7. Приборы, улавливающие вредные излучения, изменяющие их параметры и пере 

излучающие в обезвреженном виде (спирали, трубки, конусы, пирамиды, кристаллы и 

органические вещества и т.д.). 

8. Генераторы излучений, интерферирующие с земным излучением на основе 

формирования периодически повторяющихся электрических импульсов. 

9. Модуляторы пучков частиц-излучателей, выполненные на основе магнитов, магнитных 

жидкостей, ферромагнетиков и т.п. 

Из приводимого перечня устройств видно, что они изменяют параметры земного 

излучения, отражают или отклоняют его, интерферируют с ним или поглощают и 

переводят в менее опасное состояние. 

На основании анализа автор доклада приходит к выводу, что в основе каждой из 

патентных заявок лежит преобразование когерентных колебаний одного из 

сверхвысокочастотных диапазонов электромагнитных волн или модуляции пучков 

заряженных частиц, являющихся источником этих волн. Однако на сегодня самым 

простым и надежным способом избавления от земного излучения остается перемещение 

спального места в благополучную зону, свободную от земной радиации. 

Приложение № 4 

Следствия теории «Сохранения информации». 

Вселенная пульсирует. Под Вселенной понимается все, что создал Творец -  материальное 

и нематериальное. Вселенная то расширяется, то сжимается. Творец создал черные дыры 

как «чистилище» материи, где сначала материя превращается в информацию, а затем 

получает новую программу Творца. Далее идёт превращение информации в новую чистую 

энергию и материю. Этим можно объяснить появление ниоткуда черных дыр, 

исчезновение никуда черных дыр, а также появление ниоткуда новых звезд. Во Вселенной 

уменьшается количество материи, Творец посылает ее в черные дыры - Вселенная 

уменьшается. Творец из очищенной информации создает новую материю, новую звезду 

или систему звезд – Вселенная расширяется. Она как бы «дышит». 

Творец создал объекты. Объекты Творца - это от элементарных частиц, до звезд и 

галактик, от микроба, вируса, растения до человека. Чтобы каждый объект мог 

развиваться, в него Творец закладывает программу. Объекты должны развиваться 

самостоятельно и в тоже время быть подконтрольны Творцу. Они должны получать от 

него информацию, а также передавать Творцу информацию, и для этого существует эфир. 

Эфир — это поток информации от Творца (Создателя) до любого объекта, созданного им.  

В эфире нет понятий пространства и времени, любая информация может быть донесена до 

любого объекта мгновенно. Этот поток взаимный и постоянный. 



Объекты могут сами создавать другие объекты из того, что в их распоряжение 

предоставил Творец. Например: Человек создает из материи различные вещи и себе 

подобных не без помощи Творца. Планеты создают вокруг себя гравитационные волны, а 

при определенном строении – электромагнитные волны. Каждый объект должен иметь 

преобразователь информации от Творца в энергию и материю и наоборот. 

Человек — это уменьшенное подобие (в параметрах излучения и концентрации 

информации и энергии) Творца, наделенное плотным телом. Творец рационален, если он 

заложил программу жизни человека в ДНК, а растений в РНК в виде спирали, то и 

программа объектов (включая элементарные частицы) заложена в СИЭК: спираль 

информационно-энергетических каналов.  

 

Свет - это, когда волна переходит в информацию, а информация в фотон – корпускулу. 

Эта смена туда и обратно происходит почти мгновенно и постоянно и создает свет.  В 

замедленной съемке свет будет в виде вспышек.   

 

 

 

Приложение № 5 

Весь мир – информация, а мы там –  актеры (Перефразированные слова С.Моэма) 

 

Готовя эту статью к печати, я натолкнулся на 2 книги: 

1. Беркович С. Я. Клеточные автоматы как модель реальности: поиски новых 

представлений физических и информационных процессов М.: Изд-во МГУ, 1993 

2.  John A. Wheeler. (1990) Information, Physics, Quantum: The Search for Links. In 

W. Zurek (ed.), Complexity, Entropy and the Physics of Information 

Согласно модели мира, предлагаемой Берковичем С. Я., в основе всего сущего лежит не 

движение материи, а передача информации. 

Гипотеза Берковича - эфир "не обладает свойством движения", и объясняет это так: 

достаточно представить себе эфир в виде "лампочек", которые, оставаясь на месте, 

вспыхивают и гаснут в определённой последовательности, т.е. перемещается лишь 

информация. 

В этой модели информационная структура рассматривается в виде взаимосвязанных 

циклических счетчиков, причем работает следующее правило преобразования: показание 

счетчика на каждом измерении определяется усреднением показаний соседних с ним 

счетчиков. Материальный мир - это динамика синхронизационной активности в сети 

информации, которой связаны между собою счетчики. Остальное - дело техники. 

Беркович составил уравнение, описывающее поведение этой сети, и приступил к 

исследованию его решений. 

Вывод теории Берковича С. Я.: 

1. Мир появился из информации. 

2. В мире нет движения материи, а есть движение информации. 

3. Материя есть определённым образом структурированная информация. 

 

Суть теории Джона Арчибальда Уилера сводится к тому, что в основе материального 

бытия лежит информация: 

«Физический мир сделан из информации, которой эпизодически сопутствуют энергия и 

материя».   

Материя — это овеществлённая информация, которая возникает в момент наблюдения 

(физики предпочитают слово «измерение»). От способа наблюдения (измерения) 

Вселенной она меняется и предстаёт перед нами в новом обличье:  



«Иными словами, всё сущее, каждое “It” — каждая частица, каждое силовое поле, даже 

сам пространственно-временной континиум — получает свою функцию, свой смысл и в 

конечном счёте само своё существование — даже если в каких-то ситуациях не напрямую 

— из ответов, извлекаемых нами с помощью физических приборов, на 

вопросы, предполагающие ответ «да» или «нет», из бинарных альтернатив, из битов. 

«Всё  из бита» (“It from Bit”) символизирует идею, что всякий предмет и событие 

физического мира имеет в своей основе нематериальный источник и объяснение; то, что 

мы называем реальностью, вырастает в конечном счёте из постановки вопросов «да-нет» и 

регистрации ответов на них при помощи аппаратуры; короче  говоря, все физические 

сущности в своей основе являются информационно-теоретическими, и что Вселенной для 

своего бытия необходимо наше участие». 

Представленный в статье «Текст», возможно, первое доказательство теорий Берковича С. 

Я. и John A. Wheeler. 
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