«А ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ !»
Земля вертится вокруг своей оси, а по установленной ей орбите вращается вокруг Солнца. И
все, что сотворено на Земле в своем развитии подчинено законам этого вращения, в том числе
и Человечество. И Галилео Галилей, отрёкшись от своего Знания в застенках инквизиции,
умирая, как гласит историческая легенда, отстоял открытый им природный факт. «А всё-таки
она вертится», – произнёс астроном.
На самом деле всё вертится. Просто скорость этого вращения у атома и галактики настолько
разная, что галактика кажется неподвижной глыбой рядом с «вертушкой» атомом ( в нашем
сопоставлении с «вертушкой» атомом Человечества на Земле).
Вот поэтому теоретики часто в своих вычислениях «пренебрегают» фактором вращения, в том
числе и Земли. Такая инквизиторская практика привела к тому, что и природные процессы
вовне, и физиологические процессы в человеке, и процессы в сообществах людей выглядят
необъяснимыми и непостижимыми прямолинейным умом. А надо просто вернуть в этот самый
ум фактор вращения.Что и сделал ученый-академик Российской Академии Космонавтики
Джангар Пюрвеев,составив единую авторскую Концепцию «Великое Сокрестие КонтинентовСтратегическую ( эволюционная )модель Космопланетарной интеграции планеты Земля в
Ноосфере», объединив для ее реализации одержимых горящей идеей Возрождения
Человечества выдающихся ученых - космистов ХХ и начала ХХ1 веков под эгидой ЮНЕСКО.
Представляя ниже эксклюзивные материалы из общей Концепции как раздел«Природно-торсионная основа формирования жизни и Мировой цивилизации на Земле» Джангара Пюрвеева,
мы отдаём дань уважения его соратникам,ученным,коллегам,сумевшим в этом глобальном
научном открытии, увидеть природно-космическую основу формирования жизни и цивилизации Человечества на Земле, как процессы , связанные с закономерностями вращения Земли
вокруг своей оси и Солнечной системы. Об этом свидетельствуют и и ранние исследования и
общения автора со Л.С. Гумилёвым, автором монографии «Этногенез и Биосфера Земли», и
записал эту беседу незадолго до смерти учёного. Джангар Пюрвеев – единомышленник и
соавтор сподвижник таких столпов многомерного пространства, как Тур Хейердал и В.П.
Казначеев, А.Л.Чижевский, А.Н. Дмитриев , Г.М. Гречко, Н.А.Козырев и А.Ф.Охатрин, и др.
И как считает , главный редактор «Аномалии» Татьяна Сырченко, Джангар с энтузиазмом
трудится над просвещением человечества и уверен, что его идеи осуществятся и на Земле, и на
Луне, и на Марсе, осуществятся грамотными людьми.
ВСЕЛЕНСКАЯ КАРТИНА ВРАЩЕНИЯ, ИЛИ ЧТО ТАКОЕ РОТОГЕНЕЗ
Значительная роль в образовании кольцевых, овальных, концентрических, вихревых структур
играют силы, возникающие при вращении Земли в целом,а также – отдельных глыб или блоков
и плит литосферы. Само явление формирования таких структур называются ротогенезом (от
латинского roto – вертеть, крутить), а сами структуры – ротационными.
Сформированные вращением Земли вихревые, спиралевидные, концентрические структуры
«регионального значения», выявлены в настоящее время в разных регионах Земли. Во многом
этому способствуют успехи международной орбитальной космонавтики, снимки поверхности
Земли из космоса открыли и открывают всё новые гео-артефакты. Ряд учёных, в том числе автор
исследования, полагают, что в формировании «окаменевших» вихрей литосферы главная роль
принадлежит силам, обусловленным вращением Земли в системе окружающих её
гравитационных полей.
Из всех сфер Земли самым активным носителем вращения является, очевидно, ядро (возможно
и мантия) как средоточие основной массы Планеты. Земная кора с относительно незначительной
её массой в этом процессе, возможно, играет пассивную, тормозящую роль . Предполагается, что

для своего вращения ядро получает энергию, аналогично ротору электромагнитного и
гравитационного полей.
ПОДВИЖНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ МАТРИЦА И СЕРДЦЕ ВСЕЛЕННОЙ
Нарисуем такую картину. На всех этапах развития материи – от космического вакуума, пылевых
туманностей до планет и биосоциальной организации вещества – процессы эволюции всегда шли
и продолжают идти по одному и тому же сценарию, определённому энергоинформационной
матрицей Космоса. Законы, управляющие развитием Природы (Космоса), связаны с торсионными
(вращательными, спиральными и другими) энергетическими полями крупного и мелкого
масштаба. Электрические, магнитные, гравитационные, информационные поля формируются,
преобразуются и вновь перемещаются в пространстве Земли и Космоса в полном согласии с
законами Природы.
Эти принципы относятся к ведущим космическим законам образования планет как единого
целого. Они и обеспечивают единство Земли с окружающим космическим пространством. Им
подчиняются явления, происходящие в атмосфере, гидросфере и литосфере Земли.
И ещё. Всё живёт в Природе. И на Земле всему, что движется, дышит, размножается и греется в
Солнечных лучах Биосферы, а это живая и так называемая «неживая» природа, в том числе u
Homo Sapiens, придается определённый биологический, социальный др. информационный смысл.
И одной из форм преобразования получаемой Солнечной энергии является подобная сердечной
деятельности информационная пульсация торсионного движения.
Базовая матрица Законов Мира позволила увидеть осознать требования Космоса-Творца
Человечеству и каждому человеку: развиваться, развивать врожденные задатки личности,
своим трудом, силой духа, природообразным творчеством достичь высшего потенциала.
ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО СТАТЬ НООСФЕРНЫМ И КОСМИЧЕСКИМ
Трудиться и достигать высшего потенциала личности, страны и всей Планеты позволяет
система ноосферного и космического образования. И наша задача – авторов и читателей
газеты «Аномалия» – вместе продвигать СИСТЕМУ!
Что это такое? Это ОБЩЕЕ образование, основанное на фундаменте ВСЕОБЩИХ законов Мира,
общих законов человеческого сообщества, законов психики Человека. Для человека, с самых
начальных этапов его биологического и, особенно, досоциального периода развития, выживание
всегда предполагало (задавалось) постоянное информационно-осмысленное социальное
перемещение. Можно назвать это пульсацией. Можно увидеть в этом спиралевидное движение,
кручении, вращение) поисках пищи, убежища, подобного себе сообщества, нужной информации.
Всегда была цель -– и вектор достижения этой цели. На основополагающую роль вращения в
развитии природы указывают и древние источники, отмечается, что во всех точках времени и
пространства заложена спиральная структура, вся организованная природа движется «по
спирали», и каждый виток этого движения создаёт все более сложные усовершенствованные
системы.
Вихревые (ротационные) процессы давно наблюдаются в гидросфере и атмосфере Земли, в
последние годы они стали довольно часто фиксироваться и в литосфере. Это подтверждает саму
сущность материи, заключающуюся в движении.
Напомним, что подтверждением этому служат научные исследования и открытия
Я.Б.Зельдовича, А,В.Сахарова, А.Ф. Охатрина, Г.И. Шипова, А.Е. Акимова,, открытия, что вихревой,
спиралевидный характер движения, так называемые торсионные поля, есть неотъемлемая
естественная составляющая развития жизни вселенной. И мы живём в торсионных полях.

«И так весь мир вертится»
Олень подстреленный хрипит,
Лань, уцелев, резвится
Тот караулит, этот спит –
И так весь мир вертится.
Шекспир. «Гамлет», версия Михаила Козакова к фильму «Покровские ворота»
(«История, леденящая кровь…»).
Астрономия: все планеты и большинство других объектов обращаются вокруг Солнца в
одном направлении с вращением Солнца против асово стрелки если смотреть со
стороны северного полюса Солнца
ту же сторону

ольшая асть планет вращается вокруг свое оси в

то и обращается вокруг Солнца Исклю ения составляют Венера и Уран

при ём Уран вращается практи ески «лёжа на боку» наклон оси около 90° Википедия

Интересная «гендерная» деталь, Почти все планеты Солнечной системы, имеющие названия
мужского рода (Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Плутон, Меркурий), вращаются вокруг своей оси
«по часовой стрелке» и есть «женщины» Земля со своей спутницей Луной, а Венера с Ураном
вращаются «влево». Законы вращения планет формируют дипольное строение планетарного
тела...
Вернёмся к процессу вращения и его последствиям. Как выясняется в результате полётов
космических аппаратов, поверхность всех планет земной группы и большинства спутников
Юпитера также характеризуется широким распространением характерных кольцевых структур.
Причем, «кратеры» часто окружены системами дугообразных или подобных параллельных гряд.
На Земле, к подобного рода круговым образованиям отнесены древние кольцевые структуры,
возникшие в результате куполообразных поднятий и последующего проседания их центральных
частей. Наиболее глубокие кольцевые структуры отмечены на Луне и Меркурии, на Марсе –
менее глубокие, а на Венере – самые неглубокие.
Оказывается, вращение Земли, Солнечной системы, Галактики и т.д. приводит к социальным
последствиям: формированию торсионного движения в развитии Человечества.
Всестороннее изучение самых древних круговых структур планетообоазования важно не только с
точки зрения поиска там полезных ископаемых, но и с точки зрения образования и развития
Цивилизации Человечества.
Появление Homo Sapiens, его биологическая и социо-природная соорганизация, развитие этносов
их движение по планете в поисках мест для жизни, оседлое и кочевое, а вместе – торсионное
мышление продиктованы космофизическими законами, законами вращения Земли.
Доказательство? Взгляните, у всех народов с первых осмысленных артефактов их мировоззрения
присутствует символика круга, спирали, креста как Круговорота явлений окружающего мира.
Мы далее проследим эти явления даже и на ДУХОВНОЙ САКРАЛЬНОСТИ КУРГАНОВ

