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Некоторые фрагменты интервью:

Слово – это строитель мира.
Слово – это ген, свойство гена – порождать.
Идея возникла, она материализовалась в слове, а потом воплощается в жизнь.
Слово – это Демиург 
Слово – это информация, а она управляет миром.
3:38 Мозг порождает идеи. Воображение – это нечто материализованное.
6:48   Сначала  была идея,  а  не  слово.   Гегель:  есть  абсолютная  идея,  которая  порождает  все.
Правильно  говорить,  что  вначале  была  мысль,  идея,  она  первична,  слово  –  вторично,  как
материализация идеи.
10:39  говорит об аспекте мышления сознания…
Гены – речеподобны… ДНК – это текст, речь. Это метафора, поэтическое сравнение.
12:10  Мыслит человек с помощью хромосом, так как в голове больше нет ничего, что могло бы
мыслить,  там  нет  другой  информационной  фигуры  –  только  хромосомы  и  ДНК  /
12:28  Когда человек мыслит, он создает речевые структуры, потом они материализуются в слова,
а слова материализуются в молекулы ДНК, т.е. гены, которые делают копии словесных генов, а это
конструкция словесная, речевая…
    Результатом нашего мышления сознания являются информационные белки. Но если это будет
продолжаться постоянно, а мышление сознания постоянно, то голова бы лопнула.
13:35  Поэтому белки постепенно исчезают. Такие белки уходя, оставляют память, т.н. фантомную
память в виде голограммы.  Голограмма – это материальная вещь. Она может быть прочитана
собственным излучением организма, нашими хромосомами, которые являются лазерами.
14:12   Наши хромосомы – лазеры. Таким образом, ДНК, находящееся в хромосомах, считывает
информацию, которая давно забыта. Но она сохранилась в виде голограммы и прочитывается в
любой нужный момент, и ты вспоминаешь. Память основана на голографии.
14:52  Есть спентронные голограммы. Спентронные квантовые конструкции создают голограммы.
Головной мозг отчуждает от себя такие спентронные голограммы… Спектры этих голограмм очень
сложны. У нас бесконечное число частот, по которым человек может считывать информацию о
себе….
19:27  Надо использовать квантовые нано-био компьютеры, которыми являются хромосомы.
Это позволит управлять /в хорошем смысле/ сознанием человека. 
28:20   Способности  нашего  мозга  используются  на  0,1%,  а  то  меньше.  Но  мы  не  готовы
использовать  его  возможности  в  большем  объеме,  т.к.  мы  в  морально-этическом  плане
находимся на уровне животных и даже хуже. И пока мы не станем достойными людьми, нам этого
не дадут.
31:34  Гены, которые управляют нами – это тексты. И если вы способны синтезировать текстовые
гены в собственном мозгу,  вы сможете полностью управлять своими жизненными процессами
/долгая жизнь и т.д./.
32:28  В морально-этическом плане мы слабы, поэтому нам не дают, нам только показывают – это
можно, это нельзя /дети с феноменальными способностями…/. Думайте, как это сделать.
35:34  Наши хромосомы способны давать телепатическую информацию…
Хромосомы  являются  био-электронными  устройствами,  которые  работают  на  спентронных
эффектах. 
38:27  Фрактальность – повторяющаяся спираль на разных уровнях.
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Нашему  языку  свойственна  фрактальность.  Можно  написать  большую  книгу,  а  можно  басню
/анекдот/.  Происходит  сжатие  большого  смысла  в  короткую басню.  Предельное  сжатие  –  это
математические формулы. Генетический аппарат пользуется этим сжатием.
Он оперирует понятием нуля. Генетический аппарат имеет математический алгоритм.
39:58 Без понимания фрактальности мы не выйдем на бессмертие, фрактальность биологического
времени. Его можно ускорить или затормозить. Как это сделать, пока не понятно.
Биосистема  обладает  способностью  использовать  фрактальность  времени  биологического  –
сжимать и растягивать его.
44:03  Если мы будем оперировать фрактальностью времени, понимая законы его, то мы будем
жить как библейские старцы по 1000 лет, локально затормаживая процессы старения.
Какие-то  вещи,  которые управляют  нами,  нашей жизнью земной,  а  управляют  нами,  видимо,
более  высоко  организованные,  умные  внеземные  живые  существа  и  мы  для  них  просто
лаборатория. Земной шар очень хорошая лаборатория. И они на нас ставят эксперименты.
45:22  Если мы дорастем до высоких моральных устоев и перестанем друг друга убивать, то нам,
может быть, подарят эти знания, и тогда мы будем жить долго.
47:30  Квантовая телепортация.    
Элементарные  частицы  могут  сообщаться  между  собой  за  счет  так  называемых  «спутанных
состояний».
    Два фотона находятся в «спутанном состоянии» и являются как бы одним фотоном. Но они
могут разбежаться в разные стороны и удаляться бесконечно далеко друг от друга, но при этом
они сохраняют некоторое подобие информационной связи.
Если в одной из частиц поменять состояние /например, поляризацию/, то меняется и в другой. Но
за ноль времени. У человека 200 млрд. клеток. Информационный обмен между ними достаточно
медленный – до 100 м в сек. 
50:17   Генетический  аппарат  каждой  из  этих  клеток  /200  млрд./,   из  которого  состоит  наш
организм,  они  связаны  между  собой,  эти  клетки,  и  их  генетические  аппараты,  квантовой
нелокальной телепортационной связью. И все что происходит в одной клетке, «видят» соседние…
    Получается единое спутанное состояние всех клеток. Весь организм знает о себе все и сразу. Это
и есть квантовая нелокальность. Фактически это телепортация информации.    


