WELCOME TO THE SYSTEM
Наука об ICANDO
Учеными уже давно установлено, что материальным носителем информации в физическом мире являются
электромагнитные волны. Электромагнитный спектр (спектр простых синусоидальных колебаний) представляет
своеобразный язык, на котором осуществляются передача и прием информации между физическими системами,
в том числе и живыми организмами. Отсюда следует, что человек в процессе познания мира посредством
органов чувств принимает и расшифровывает информацию, закодированную в электромагнитном излучении. Ведь
наши зрение, слух, обоняние, вкус и осязание функционируют на уровне атомов при помощи электромагнитного
поля. Человек и животные имеют акупунктурную систему, способную воспринимать сигналы извне и затем
трансформировать их в соответствующие формы внутренней активности.
Человек, как часть природы, создан из атомов и молекул, обладающих ядерными и атомными спинами. Так
как спин есть источник торсионных полей, то каждая клетка человека создает свое торсионное поле. Клетки,
соприкасаясь друг с другом, образуют свое торсионное поле, которое, как магнит, притягивает и ориентирует их в
определенном положении в пространстве, создавая неповторимую комбинацию клеток. Можно сделать вывод, что
человеческий организм в целом создает свое общее торсионное поле. Именно оно является основой всего живого,
так как служит носителем информации организма в целом и его клеток о структуре, состоянии как внутреннего, так
и внешнего мира человека. При его помощи до каждой клетки доносятся все мысли, чувства, желания, направления
жизнедеятельности человека, его устремления».
Еще Н. Бор говорил: «Новая физика должна включать в себя сознание, как объект, подобный всем остальным
объектам физики. Так вот, теория торсионных полей показала, что на основе спиновых эффектов можно объяснить
проблемы сознания и мышления, включить их как нормальные физические объекты в общую картину физических
представлений о мире.
В рамках концепции торсионных полей человек рассматривается как одна из сложнейших спиновых систем.
Сложность его пространственного частотного торсионного поля, определяется громадным набором химических
веществ в его организме и сложностью их распределения в нем, а также сложной динамикой биологических
превращений в процессе обмена. Каждого человека можно рассматривать как источник (генератор) строго
индивидуального торсионного поля. Его торсионное поле вызывает спиновую поляризацию в окружающей среде
конечного радиуса, оно несет в себе информацию о нем и оставляет свою копию и на одежде, и на физическом
вакууме.
Существуют биохимические процессы, изменяющие структуры спинов частиц, из которых состоит человек.
С помощью этих биохимических процессов можно изменять спиновое состояние и, тем самым, менять внешнее
торсионное поле, которое мы излучаем.
Кроме того, установить взаимосвязь между торсионными полями и человеком, как самоуправляемым источником
этих полей и как биологическим приемником внешних торсионных излучений, можно с помощью концепции
«спинового стекла», используемой для создания модели механизмов мозга».
Предполагается, что мозг – это аморфная среда (стекло),обладающая свободой в динамике спиновых структур.
Изменение этой спиновой структуры в процессе мышления изменяет то торсионное поле, которое излучается
мозгом. То есть в процессе мышления в мозге протекают биохимические процессы, и возникающие при этом
молекулярные структуры рефлексируют динамический спиновой процесс, который генерирует торсионные
излучения. Таким образом, мозг выступает в роли торсионного излучателя – источника торсионной поляризации
окружающего человека физического вакуума.
При воздействии на мозг внешнего торсионного поля в нем возникают спиновые структуры, повторяющие спиновую
структуру этого поля. В мозге возбуждаются сигналы, которые могут управлять физиологическими процессами в
организме человека или вызывать, например, слуховые или зрительные образы прямо в мозге, минуя органы чувств.
Так что же происходит, когда в наш мозг поступает определенная визуальная и словесная «установка» в виде
внешнего торсионного поля? Происходит спиновая поляризация частиц мозга. Так как между отделами головного
мозга, а также между головным мозгом и остальными системами организма существует связь, эта «установка» может
быть легко преобразована в биохимические рефлексы организма в целом. В частности, «установочные» рефлексы
коры головного мозга преобразуются в нейрохимические и гормональные процессы, проходя через гипоталамус,
отвечающий за многие системы организма, включая и имунную систему.
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Давайте представим, что ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION дает вам «установку» на активацию мозга – Cистема
выступает в качестве излучателя правого торсионного поля. Поляризуется вакуум в районе вашей головы. Внешнее
торсионное поле вызывает спиновую поляризацию элементарных частиц вашего мозга, то есть спины частиц
ориентируются по внешнему торсионному полю. Эти «установочные» рефлексы преобразуются в нейрохимические
и гормональные процессы. Среди химических систем, регулируемых гипоталамусом, имеется большое число
нейропептидов, включая хорошо известные сегодня эндорфины.
Нейропептиды обладают дуализмом: иногда ведут себя как гормоны (химические вещества, вызывающие изменения
в функционировании организма), а иногда – как нейропередатчики ( химические вещества, вызывающие изменения в
функционировании головного мозга).
Действуя как нейропередатчики в головном мозге, нейропептиды обеспечивают открытие новых нейронных
дорожек, «сетей» и «рефлексов». Это означает, что большая доза нейропептидов оказывает на мозг такое же
влияние, как и большая доза любого психоделического вещества, давая возможность воспринимать мир по-новому.
Иными словами, происходит существенное увеличение количества информации, обрабатываемой за единицу
времени. Чем больше новых цепей образуется в мозге, тем больше информации мозг способен уловить в самых
простых и обыденных предметах и событиях.
Большой выброс нейропептидов может восприниматься как озарение или «видение всего мира».
Когда нейропептиды покидают головной мозг и начинают действовать как гормоны, они взаимодействуют со
всеми важными системами, включая имунную. Повышенная активность нейропептидов вызывает повышенную
сопротивляемость организма болезням, внутреннее ощущение «хорошего самочувствия», прилив сил, ясность
мысли и четкость восприятия.
Другими словами, по мере того, как улучшается наша способность обрабатывать информацию, изменяется и наша
способность реагировать на окружающий мир.
Каковы же каналы поступления информации в мозг? В результате многочисленных экспериментов и научных
исследований, ученые пришли к тому, что в основе механизма сознания лежат полевые информационные
взаимодействия. Вот основания для такого утверждения:
• современными научными методами в коре головного мозга не обнаружены центры мышления и памяти, а также
специфические структурообразования, регулирующие функции мышления и памяти;
• механизм реализации мышления и памяти неизвестен;
• мышление и долговременная память не могут быть реализованы на пути распространения нервных импульсов по
нейронным сетям головного мозга, поскольку скорость перемещения потенциала действия вдоль нервного волокна и
время синаптической передачи не обеспечивают реально существующее быстродействие механизмов мышления и
памяти. Такое быстродействие при переносе, запоминании и извлечении из памяти ничем не ограниченных объемов
информации может осуществляться только на полевом уровне;
• биологические системы обладают материальной основой для реализации механизма сознания на полевом уровне.
Исходящее от них излучение несет сложную информацию и имеет торсионную природу.
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