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Духовный поиск

Человек и бог 8 одно.
Бог 8 это мысль…

(Анни Безант)
(Ницше)
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ÑÎ-ÇÍÀÍÈÅ ÌÅÍßÅÒ ÂÅÙÅÑÒÂÎ
Новая книга В.П. Гоча, И.Е. Акимова и Н.А. Соловьёвой "Дей!
ствие Единых технологий на вещество" еще раз подтвердила
фундаментальные свойства Причинности (ее материальных воз!
действий на следствие). Такие технологии, разработанные под
руководством Василия Павловича Гоча, совершенно не случайно
названы Едиными. В книге показано, как они гармонизируют и
развивают Жизнь во всех формах её проявления, восстанавлива!
ют природную экологию, возвращая ее к изначальной чистоте,
освобождают от негативных энергоинформационных воздейст!
вий, ликвидируя деструктивные и разрушительные связи.
Единые технологии стали фактом актуализации много!
мерной логики и свойств Со!Знания, способных преобразо!
вывать хаос, так как имеют еще и способность охватывать все
частные принципы, категории и свойства. Неспроста их отно!
сятся к Со!Творчеству, ! на основе познаний они имеют силу
ОБЪЕКТИВНАЯ ПРИЧИННОСТЬ
И НЕ ТОЛЬКО
У человека, не знакомого с теорией Причинно#
сти, всегда может возникнуть "провокационный" с
его точки зрения вопрос: а как это можно с помо#
щью сознания влиять на изменение свойств ве#
ществ и, следовательно, на изменение привычных,
в т.ч. производственных технологий? Ведь в тради#
ционных курсах философии всегда учат, что наше
сознание существует само по себе, так сказать, и в
пространстве объективной реальности, которая,
как всегда считалось, от нас никак не зависит. И, в
таком случае, получается: мы никоим образом не
может поколебать объективность никакими мыс#
лями, ни сознательными воздействиями.
В книге Гоча с соавторами такой примитив#
ный материализм опровергается довольно солид#
ными, хотя и краткими научными изысканиями
теории Причинности, основанной на убедитель#
ных по своей силе построениях и теориях замеча#
тельных ученых 20 века # Р.О. ди Бартини, Калу#
цы#Клейна, других их последователях. В частнос#
ти Бартини, принадлежит много объясняющее
выражение. Согласно его теории, "Элементарный
(3+3)#мерный образ можно рассматривать как
волну и как вращающийся осциллятор, попере#
менно являющийся стоком и источником, образо#
ванным сингулярностью преобразования… Эле#
ментарный осциллятор является зарядом, созда#
ющим вокруг себя и внутри себя поле". Вот в этом
поле и оказалась разгадка воздействия сознания
и форм информации на материю.
Действие осциллятора сравнивается с извест#
ным принципом гироскопа. И такая метафора так#
же оказалась продуктивной для выяснения сути
влияний на реальность с помощью понятия "ори#
ентационной поляризации". "Такую поляризацию
вызывает также и присутствие человека с ±потен#
циалом", # говорится в книге. И вот вывод: "какой
/у человека/ потенциал, # в том направлении и бу#
дут разворачиваться оси вращения элементарно#
го осциллятора". То есть таким и будет влияние
человека на окружающую его реальность.
Дальнейшие более углубленные исследова#
ния выявили много других интересных научных
фактов. "Поляризационные волны (Р#волны), #
как написано в книге, # являются формами резо#
нансного возмущения Вакуума, причём Р#волны,
излучаемые живыми организмами и неорганичес#
кими телами были зарегистрированы экспери#
ментально. На это подтверждение есть замеча#
тельный патент (UA 6А 61В5116 от 7.04.1998). И
его существование # одно из нагляднейший дока#
зательств того, что человек # не виртуальная кар#
тинка, подобная компьютерному персонажу. А
сам, как реальный объект, может (и способен)
влиять на окружающее. Вот почему невольно
вспомнилось, насколько справедливы и оправда#
ны чаяния духовных столпов и мыслителей, тре#
петно относившихся к моральному выбору чело#
века, призванному не оставлять черных следов,
не только в истории, но и памяти человеческой.
Об этом говорит и вывод теоретической части ис#
следований Гоча: "Поляризационные волны в Ва#
кууме связаны с выбором человеком меры в по#
знании Реальности, применение которой форми#
рует поля отображения в Вакууме".
Для развития идеи полей отображения осо#
бенно показательна основная цитата из главы,
специально посвященной данному явлению. Как
объясняют авторы книги, "мера является силовой
характеристикой и определяет поле отображения.
Связь числа и образа определяется понятием ме#
ры. Образ # мера познания. В контексте числа ме#
ра # отображение потенциальности, а в контексте
образа мера # пространственное представление…".
А отсюда следует еще один основополагающий
вывод: "Возникает поле отображения и происхо#
дит дополнительное приращение энергии вещи".
В наглядных иллюстрациях книги показано,
как "цвет силовых линий указывает на потенци#
альность взаимодействия с Пустотой...". Вещест#
во, согласно исследованиям Гоча, рождается взаи#

для гармоничного преобразования Мира.
Авторы пишут, что книга предназначена для широкого круга
читателей. Да, это так. Однако издание особенно интересно бы!
ло бы и специалистам, которые занимаются совершенно кон!
кретными промышленными технологиями, в частности водопод!
готовкой, сварочными и литейным работами, чему посвящены
отдельные главы. И в них показано, насколько более экономич!
ными и экологически безопасными могли бы стать эти виды дея!
тельности, когда творческий подход наглядно изменяет привыч!
ные сферы труда и бизнеса. А потому очень кстати написанное
предваряет эпиграф, принадлежащий перу Джона Сканли, ска!
завшему, что "Будущее принадлежит тем, кто видит возможнос!
ти прежде, чем они станут очевидными для всех". Как же увидеть
эти возможности в самом простом и необходимом, что нас окру!
жает? Об этом и можно прочитать в новой книге.

модействием Пространства и Времени в Пусто#
те... А о том, как свойства вещества определяются
свойствами Причинности, говорится словами
отечественного ученого#физика Н.А. Козырева:
"Вокруг каждой причинно#следственной пары
возникает изменение#искривление пространст#
венно#временного континуума, в котором меня#
ются физические свойства вещества".
Очень кстати тут и полное пафоса изречение
философа В.С. Соловьёва, который считал, что
"только духовное существо (но включённое в сти#
хию природной жизни) может бросить вызов хао#
су мира и преодолеть его". Высшую цель и задачу
человеческого бытия В.С. Соловьёв определял
как окончательное преодоление хаоса мира, по#
средством его природного и духовного преобра#
жения. Эти выводы также сходятся с объектив#
ными выводами книги и показывают признанные
современной наукой два фундаментальных свой#
ства Причинности. Во#первых, это # наличие ма#
териальных взаимодействий, передающих не
только информацию и энергию, но и вещество из
одной материальной системы в другую. Во#вто#
рых, свойство Причины вносит временные отно#
шения между причиной и следствием, раскры#

Они могут эффективно применяться в биологии,
сельском хозяйстве, экологии, здравоохранении.
Новый способ применения рун # их запись ла#
зерным лучом в поверхностях, отображающих ин#
формацию: мониторах компьютеров, отражающих
поверхностях, стекле, кристаллах, жидкостях и
т.д. Так Новые Руны, нанесенные на зеркале того
же автомобиля, снизили потребление горючего на
10#25 %, улучшили работу двигателя. Есть поло#
жительные результаты применения Новых Рун по
повышению октанового числа бензина. Исследо#
вания, проведенные на кафедре нормальной фи#
зиологии Харьковского государственного меди#
цинского университета, показали, что "нанесение
таких Рун на экран монитора препятствует нару#
шениям зрения; предотвращает ухудшения само#
чувствия, ослабления памяти, интеллектуальной
и физической работоспособности; оказывает гар#
монизирующее влияние на организм в целом".
Об изменении физических и химических па#
раметров воды при воздействии на нее Единых
технологий мы уже сообщали в одной из своих
публикаций. Теперь в книге дано обобщение ре#
зультатов такой работы. Например, в результате
воздействия Рунного гармонизатора ОYО запах

тые Н.А. Козыревым в причинной механике.
Фундаментальная черта Причинности (мате#
риальное воздействие причины на следствие)
изучается Теорией Причинности, на основе кото#
рой был разработан Метод Гоча работы в При#
чине. В результате появился инструмент отобра#
жения явлений Жизни в единстве материального
и духовного планов, что позволяет решать про#
блемы живых систем и гармонизации их взаимо#
действий. Это вносит ясность в изречение Герме#
са Трисмегиста, сказавшего, что "все совершается
в соответствии с Законом Причинности; случай #
лишь название непознанного Закона".
АВТО, ВОДА И РАДИАЦИЯ…
После описания свойств Причинности их
действие наглядно демонстрируются в конкрет#
ных приложениях Единых технологий (Методе
Гоча работы в Причине и пиктографических резо#
наторах на основе Новых Рун). Очень интересен,
занимателен и полезен пример того, как исполь#
зование рунных гармонизаторов благоприятно
влияет на автомобиль. В целом снижаются пока#
затели выхлопа СО и СО2, (представьте, что это
значит для экологии!), уменьшается расход по#
требляемого топлива, продлевается срок эксплуа#
тации автомобиля. Также доказано благоприят#
ное воздействие рунных гармонизаторов на
кровь, воду, вино, восстановление ауры человека.

хлора в трех пробах полностью исчез. Показатель
цветности снизился на 11,1 %. Содержание меди
также снизилось в разных пробах на 58,3 и 42%.
Аналогичные же метаморфозы произошли с цин#
ком, аммиаком и аммонийными солями. Концен#
трация токсичных нитратов снизилась на 11,7% и
17,4 и т.д. В результате повысилось качество во#
допроводной воды, снизилась её токсичность,
улучшились органолептические, физико#химиче#
ские и химические показатели. А микробиологи#
ческое состояние, по сообщению Центра Госсан#
эпиднадзора, соответствовало самым строгим са#
нитарным нормам, установленным для лучших
образцов питьевой воды.
Не менее показательной была работа с водой
городского Тимирязевского пруда, находящегося в
черте Москвы. Изменение значений ряда показате#
лей, (водородного, общей минерализации, мутнос#
ти, цветности, перманганатной окисляемости, кон#
центрации Fe, Mn, сульфатов и других включений)
показало, как активно шло очищение водоёма.
Не менее впечатляет и описанная работа с во#
дой пруда#охладителя на одной из атомных элек#
тростанций. На момент начала работы
(17.08.2004) в водной акватории АЭС категори#
чески было запрещено купаться, заниматься вод#
ными видами спорта и ловить рыбу. Зато после
применения Единых технологий многое измени#

лось в лучшую сторону, а самое главное, # снизи#
лась характерная для пресных водоёмов скорость
миграции радионуклидов, что привело к их лока#
лизации и возможности удаления физическим
способом в случае радиационных выбросов.
В книге отмечено: самые большие изменения
в воде получены при работе в Причине по Мето#
ду Гоча. Особенно это касается изменений радио#
активности так называемой тяжёлой воды, обога#
щенной тритием и дейтерием. Актуальность темы
очевидна: поступление трития в организм в фор#
ме тритиевой воды (НТО) представляет пример#
но в 1000 раз большую опасность, чем его поступ#
ление в газообразной форме и в десятки раз
страшнее неорганических ядов, таких как берил#
лий, кадмий, ртуть и таллий. Так что проблему
тритиевого загрязнения окружающей среды не
надо и особо "рекламировать". Но именно поэто#
му реальное уменьшение трития с помощью гар#
монизаторов, концентраторов и технологии Гоча
работы в Причине показало, насколько эффек#
тивны эти методы! Анализ проб проводился на
жидкостном сцинтилляционном спектрометре
TRI#CARB 2550 Московского НПО "Радон", то
есть, выражаясь научным языком, был предельно
объективным. Зато налицо было заметное сниже#
ние радиоактивности воды и концентрации ко#
варного изотопа. Полученный эффект показыва#
ет перспективы применения Единых технологий
для радиационной безопасности. А учитывая их
низкую затратность, надобность строить специ#
альные сооружения, безопасность для окружаю#
щего, а также практическое отсутствие накопле#
ния вредных веществ, видно, насколько неоцени#
мую помощь такие технологии могут оказать не
только в России, но и в других странах.
КАК ГАРМОНИЗИРОВАЛИ СТАЛЬ
Интересно обобщены и научные эксперимен#
ты по влиянию Метода Гоча на 1) качество свар#
ных соединений и 2) для улучшения структуры,
механических свойств и химсостава металлов и
сплавов в литейном производстве. (Оба экспери#
мента проводились в Тюмени на заводе "Элек#
трон": первый # в июле# августе 2005 г., второй # в
течение 2006#2007 гг.). Рентгенографический
контроль сварных соединений на статическое
растяжение, ударный изгиб, а также проверки
растровой электронной микроскопией, химана#
лизом, металлографическими и другими метода#
ми в Тюменском гос. нефтегазовом университете,
показали значительные улучшения в новых свар#
ных образцах. В сравнении с традиционными в
них (в среднем на 5#8 мм) уменьшилась ширина
зоны термического влияния, а сформированный
облицовочный шов был настолько идеальным,
что почти не отличался по качеству от автомати#
ческой сварки, да еще при том, что требовал в 1,5#
2 раза меньше электродов.
В "литейном" же эксперименте, согласно его
сути, "произошло ожидаемое преобразование ха#
отичных потоков энергии расплава в равновесно#
устойчивый поток". Это было сделано за счет
приложения энергии формы и пиктографических
резонаторов. Такое влияние позволило изменить
кристаллическую решетку металла на атомарном
уровне и оптимизировать металлургические про#
цессы, сформировав фазовые превращения в про#
цессе кристаллизации. И опять удивительные ре#
зультаты: снизились дефекты в отливках, меньше
стала глубина усадочных раковин, повысились
механические свойства металла в сравнении с
нормативными, выявились другие приятные сюр#
призы для благодарных металлургов.
***
Много интересного еще можно было бы рас#
сказать после прочтения книги В.П.Гоча и его со#
авторов. Но самое главное, # в ней объективно до#
казано: мысль, информация и разум могут влиять
на материю, облагораживая ее даже, казалось бы,
в совсем бездушных производствах. А впереди
еще более заманчивые перспективы одухотворе#
ния материи, на которую способен Человек!
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