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Автор: Кирилл Гулевский 

 

О ТИПАХ ПСИХИКИ, ГЕНЕТИКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ВРЕМЕНИ 

 

Давайте начнём с разбора самих понятий время, психотип, генотип, 

психологическое время или психические часы, и постараемся выяснить, как научиться 

переключать работу нашего мозга и давать задание нужным его отделам. Под отделами 

мозга будем понимать правое, левое полушария и центральный мозг, но будем иметь 

ввиду, что мыслительный процесс происходит не в физически плотном мозгу, а на его 

других неинерционных уровнях. Мозг на других уровнях имеет другой состав и по-

другому выглядит, но он привязан к физическим клеткам нашего мозга и соответственно к 

его отделам. Как следствие мы имеем проявленную активность нейронов 3х отделов мозга 

И ИМЕННО СМЕНУ ЭТОЙ АКТИВНОСТИ, ВЫРАЖЕННОЙ В СОСРЕДОТОЧЕНИИ 

ВНИМАНИЯ, А ТОЧНЕЕ ЕЁ ПЕРЕХОД ОТ ОДНОГО ОТДЕЛА К ДРУГОМУ В 

РАЗНЫХ ПРОПОРЦИЯХ МЫ ДАЛЕЕ И БУДЕМ СЧИТАТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

МОЗГА.  

 

Временем принято считать процесс перехода материи из одного состояния в 

другое. Как такового времени не существует, а существует процессы изменения материи, 

которые либо повторяются периодически, например, вращение планеты вокруг оси, или 

не повторяются. Понятие времени календарь и часы введены в наш обиход 

искусственным путём для нашего удобства, но они не имеют ничего общего с законами 

природы, и соответственно нет гарантии, что процессы не становятся более интенсивными 

или экстенсивными от раза к разу.  

1. Это состояние небольшого отставания от действительности, в котором человек 

получает информацию через свои пять органов чувств. До того момента, когда 

информация доходит до мозга, проходит некоторое время. Например, при 

просмотре новостей по телевизору мы, погрузившись своим вниманием в 

происходящее на экране, отстаём от реальности как минимум на то время, которое 

сигнал идёт из студии до нашего экрана. Слушая говорящего, мы отстаём на то 

время, которое он тратит на передачу в звуковую форму соей мысли, т.к. мысль - 

это процесс, а, говоря, мы пытаемся параметры этого процесса передать в качестве 

информации. Учитывая, что слова не отражают всей реальности и то, что 

понятийный аппарат у всех немного отличается, мы получаем от собеседника 

неполную искажённую, сначала неполным его, а затем нашим пониманием, с 

отставанием ещё и на столько времени, сколько потребуется нашей физиологии для 

доставки и перевода звуков в мозгу. Мы вынуждены использовать это состояние 

мозга т.к. не умеем на данном этапе развития возможности общаться по-другому. 

Его можно и нужно использовать во благо, нужно уметь, как самому входить, так и 

выходить из него точечно, т.е., например, нужно что-то объяснить или выслушать – 

входим и делаем. Если нас против воли хотят в него погрузить, то не поддаваться 

на это т.к. это как минимум ведёт к появлению ненужных эмоций и сбивает с 

нужного настроя все системы организма. 

2. Состояние, когда мы находимся своим сознанием в будущем или так 

называемые «грёзы наяву». Это могут быть мечты или страхи о том, что 

теоретически может произойти. При контроле и правильном использовании это 

очень полезное состояние, которое можно использовать для аналитики, 

прогнозирования и программирования возможных вариантов проистечения 

предстоящих событий. Но возможны и варианты где неумение контролировать, 

свои или подкидываемые мысли о будущем, приводит к негативным последствиям 

для нас. Мы зачастую притягиваем своими страхами то, чего боимся. Тут к месту 

поговорка – «Мысль материальна». Избыточные мечты о хорошем тоже не дадут 

доброго результата – просидим штаны. Нужно уметь контролировать свои мысли, 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ С ОДНОГО ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НА ДРУГОЕ и 

не давать другим делать в нашем сознании ТО, ЧЕГО БЫ МЫ НЕ ХОТЕЛИ.  

3. Ещё одно психическое состояние человека - это состояние, когда мы своим 

восприятием происходящих вокруг событий находимся здесь и сейчас. Словами 

его сложно выразить. Это состояние своеобразного частотного резонанса, при 

котором происходят прозрения, и приходит понимание и осознание. Это прямая 

связь с комплексами СУЗ. В идеале, что бывает крайне редко, человек в этом 

состоянии должен чувствовать в этот момент каждую клетку своего тела и 

окружающего пространства, он одновременно может решать в нём множество 

задач. Чаще мы частично находимся в состоянии «здесь и сейчас», например, 

художник, ведущий по холсту свою кисть. Многие учения, практики и упражнения 

как раз своей основной целью имеют введение занимающегося в это состояние, 

хотя мало кто из носителей этих учений это понимает т.к. все учения давно 

обросли ненужной шелухой виде неверных логических схем.  

Это состояние, когда мы находимся своим сознанием в прошлом, как видеофильм 

постоянно, прокручивая в своей голове ситуацию из прошлого, или останавливаем 

своё сознание вообще на одном моменте. Одно дело, когда мы стараемся 

проанализировать произошедшее, чтобы использовать в настоящем и будущем, но 

совсем другой случай, когда мы начинаем жить прошлыми обидами или 

достижениями, там находя оправдание несчастному настоящему, и программируем 

себя на не лучшее будущее. Представьте, например, маленькая часть вас, группа 

нейронов, берёт верх над всем организмом, вы останавливаете своё сознание, 

например, в моменте, где вас обидели, вы становитесь зажаты и кровь не проходит 

должным образом по кровеносным каналам. Угнетается весь организм как 

СИСТЕМА. Все процессы идут неправильно. Страдает и весь остальной мозг, и 

внутренние органы, и все клетки организма. 

 

Психологическое время- это состояние мозга индивида или группы лиц, которое 

определяется скоростью и качеством реакции на происходящие изменения. Это состояние 

внимания сознания. Это понятие можно условно разбить на несколько категорий: 

 

Тип – это набор параметров и возможных от них отклонений, по которым 

квалифицируют что-либо.  

 

Психотипы – это модели реакций индивидов на полученную информацию. Зависят 

от генотипов мозга. Следует понимать и истинное значение этого слова. При правильном 

прочтении оно будет писаться псиХатипы, где пси - это душа, ха - это дыхание или выдох 

из чего следует вывод, что каждый генотип мозга имеет свой ритм и глубину дыхания, а 

соответственно и обменные процессы. Значит и психические модели поведения зависят от 

типов обменных процессов. А раз по внешнему виду можно примерно выяснить тип 

обменных процессов, то значит, по нему же можно предсказать модель поведения хоть 

самого себя, хоть другого человека в той или иной ситуации.  

 

Генотип- это набор информационных показателей, свойств и качеств позволяющий 

отнести одно существо к определённой группе, семейству, виду или подгруппе. 

 

Генотип мозга- это набор частиц из которых состоит мозг в неинерционном 

состоянии, скомпонованных в определённой последовательности, обладающий 

определёнными частотными показателями. 

 

Психотип человека зависит от генотипа его мозга, от него же зависит и 

физиология. Зачастую по некоторым физически проявленным признакам можно 

вычислить, к какому психотипу можно отнести человека. Некоторые выделяют людей 
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флегматиков, меланхоликов, холериков и сангвиников. Данное разделение, думаю всем 

известно, а кому нет, тот может легко почитать об этом в Интернете, скажу лишь, что 

данное разделение условно и в каждом живут в разных пропорциях все эти варианты 

поведения, что обусловлено проводимыми экспериментами по созданию нужного 

Захватнической цивилизации генотипа мозга. 

 

Более интересным считаю разделение людей по строению типа тела: мезоморфный, 

эндоморфный и эктоморфный. Все они имеют различную структуру, обменные процессы 

и модели поведения. Откликаются на разные призывы. Что способно один тип заставить 

действовать с максимальной для него скоростью может быть не способно другой тип даже 

обратить внимание на причину, побудившую первого шевелиться. 

 

Самой большой человеческой клеткой является яйцеклетка, а самой маленькой - 

сперматозоид. При проникновении сперматозоида в яйцеклетку и оплодотворении ее, 

происходит энергетический взрыв. Эта энергия распространяется неравномерно. Ее 

концентрация больше в одной из трех областей: (1) эндосперма (в центральной части), (2) 

мезодерма (область между центральной и внешней частью, (3) эктодерма (внутри, но 

очень близко к поверхности ядра). От того, где сконцентрированная энергия осуществит 

зачатие, зависит тип тела, который сформируется у будущего ребенка, когда он вырастет. 

 

Концентрация энергии в центральной области приводит к дородному (тучная, 

жирная ткань), округлому типу тела. Если концентрация энергии произошла в 

промежуточной области (между центром и внешней поверхностью), то тип тела будет 

угловатым и мускулистым. Если же концентрация энергии осуществляется вблизи 

внешней поверхности, то результатом будет стройное или тонкое построение тела. Эти 

различные типы телосложения получили соответствующие медицинские названия: 

эндоморфный, мезоморфный, эктоморфный. В реальности, имея лишь приблизительное 

соответствие одному из указанных типов, мы совмещаем в себе элементы каждой этой 

крайности  

 

То, что мы обсуждаем, есть ничто иное, как упаковка. Наиболее эффективной 

упаковкой является круглый шар или мяч. Он содержит внутри себя наибольшее 

количество материала и обладает наименьшей площадью внешней поверхности. 

Человеческая упаковка оказывает воздействие и влияние на то, как люди воспринимают 

информацию. 

 

Каждый из трех типов классифицируется одним определяющим словом: 

эндоморфный словом масса, мезоморфный - сила, эктоморфный - скорость. Поскольку 

каждый из них обладает различным структурным строением, то всякому из них присуща 

подчиненность своим собственным, уникальным раздражителям. Например, обычно, 

когда эндоморфный посещает своего доктора, то жалуется на желудок и кишечник. 

Мезоморфный тип обычно выражает свое недовольство работой сердечно-сосудистой 

системой или проблемами мышечного характера. Когда эктоморфный тип приходит к 

доктору, то все жалобы сосредотачиваются вокруг нервных или кожных проблем.    

 

Нет ничего удивительного в том, что различные типы людей, в зависимости от 

склонности к тому или иному телосложению, нуждаются и мотивируются разными 

стимулами. По всей вероятности, преобладающей мотивацией для эндоморфного человека 

является ощущение комфорта. 

 

Мезоморфные, в противоположность им, являются людьми совершенно иной 

природы. Иногда, кажется, что они специально ищут дискомфорта. Их внешний вид –

«крестьянский» тип. Чего они ищут, что позволяет им чувствовать себя хорошо? Они 
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ищут вызова, борьбы. Их позиция выглядит так: Я смогу с этим справиться. Им постоянно 

необходимо куда-то двигаться, а во время этого они будут искать другие препятствия. 

Они являются естественными лидерами и вожаками. 

 

В чем нуждаются эктоморфные больше всего, так это в том, чтобы чувствовать 

себя достойными. Они хотят осуществлять такие действия, которые бы могли показать 

окружающим, на что они способны. Это хорошие типы людей. Они очень хороши в 

коллективе, особенно при проектных работах. 

 

Ни один из всех этих типов не является хорошим или же наоборот - плохим. Ни 

один из них не лучше другого. Тип тела - просто аппаратные средства человека, которые 

даны ему от рождения, поэтому лучше всего изучить, как их использовать с наибольшей 

пользой. 

 

Ещё один момент, которого нужно коснуться в этой статье это как бы выразился 

врач, части нашего мозга: правое и левое полушария, и центральный мозг. Мы не будем 

рассматривать их строение, а будем иметь в виду, что все мыслительные процессы 

происходят в неинерционных отделах. Сигналы, которые учёные принимают за работу 

мозга, наблюдая за его физическим носителем, являются лишь следствием его работы. 

Итак, в дальнейшем говоря левое или правое полушарие, центральный мозг будем иметь в 

виду, что речь идёт об этих частях мозга на других уровнях (в других пространствах).  

 

Мы все периодически переключаем свой мозг. У нас работает более активно то 

левое полушарие, то правое, то центральный мозг. Происходят постоянные почти всегда и 

почти у всех неосознанные переключения мозговой активности.  

 

Наше левое полушарие отвечает за осознанные действия и мысли. Оно работает на 

логической платформе, основанной на двоичности. Является в организме своеобразным 

рационализатором и командиром над поступками физического тела. Его беда в слишком 

медленной работе или как сказали бы компьютерщики в малом количестве бит. Только 

оно может находиться в безсознательном состоянии, например, во время сна, а другие 

части нашего мозга работают непрерывно. Если бы мы попытались, пользуясь лишь 

одним левым полушарием просто сделать хотя бы один шаг, то это заняло бы у нас уйму 

времени. Представьте сколько ушло бы дней на то чтобы продумать и вычислить только 

то, на сколько и каким мышцам нужно сократиться.  Левое полушарие очень полезная 

часть мозга при её правильном использовании и без неё нельзя было бы осознавать и 

понимать, просто её нужно использовать иначе, чем нам привили социальные паразиты. 

Нужно менять логический фундамент, а пока это происходит, мы всё равно должны 

извлекать пользу из того, что имеем. Функции левого полушария - это принятие решений 

типа делать или не делать, идти туда или не туда, а так же  обучение центрального мозга,  

подробнее рассмотрено в статье «О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ МОЗГЕ (в его физической 

форме)».  

 

Наш центральный мозг- это уже мощнейший компьютер. Он в состоянии 

высчитывать точно за долю секунды то, на что у команды программистов уйдёт немало 

времени. Двигаемся, дышим, едим – совершая любые действия, мы задействуем свой 

центральный мозг. Эмоции и то, что называют мышечной памятью – всё это есть работа 

центрального мозга. Неплохо бы такой гигантский потенциал иметь при осознанной 

логической работе. Это возможно, учитывая то, что мы ведь можем одновременно думать 

и есть.  

 

Правое полушарие имеет потенциал и мощность, превышающую все вместе взятые 

компьютеры в мире на несколько порядков. Это творческая часть нашего мозга. Она 
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отвечает за интуицию, прозрения и озарения. Ею пользуются художники и поэты, 

предсказатели и гениальные учёные. Она знает всё, что с вами, когда-либо было и может в 

будущем произойти, но мало кому доступно слышать и понимать своё правое полушарие, 

а уж тем более пользоваться им по назначению. Правое полушарие - это прямая связь с 

Системой Управления Земли, а может быть и не только, нужны лишь нужные 

«настройки» и тождественные «трансляторам», «приёмники».  

 

Научится слушать и понимать своё правое полушарие возможно. Не будем в этой 

статье рассказывать о практиках достижения этого кроме одной точно не противоречащей 

новой СУЗ, т.к. происходит смена системной власти и старое уже не актуально. Практика 

заключается в написании каждое утро, сразу после пробуждения одной страницы 

печатного текста или 3стр рукописного. Записывайте первое, что приходит в голову. 

Тексты через некоторое время станут складные, а вы проработаете свое правое 

полушарие, сделаете «гимнастику мозга».  

 

Своими экспериментами по перестройке мозга человека Николай Левашов доказал, 

что возможно научиться не только вовремя переключать мозг с одного полушария на 

другое, но и то, что могут работать все отделы в нужных человеку на данный момент 

режимах одновременно, что возможно перестроить мозг так, чтобы левое полушарие 

могло одновременно воспринимать объём информации не только равный скорости объёма 

центрального мозга, но и превышающий работу правого полушария. 

 

Николай Викторович оставил чудесную технологию «СветЛ» позволяющую 

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯТЬ НА РАБОТУ МОЗГА И ОРГАНИЗМА ВЦЕЛОМ и в 

последние годы появилось много пользователей этой технологии. У участников 

программы «СВЕТЛ» ЕСТЬ НЕ ГАРАНТИЯ, НО РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЗНОСТЬ ПО- 

НОВОМУ СОГЛОСОВАТЬ В СВОЁМ МОЗГУ ВСЕ ПОЛУШАРИЯ И ЦЕНТР. И 

НАУЧИТЬСЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭФЕКТИВНЕЕ. Это согласование у Левашова 

описано как наработка эфирных, астральных и ментальных тел нейронов мозга. Но 

наличие возможности не даёт гарантии тем более выраженной во временном интервале 

(времени нет, а мы говорим о результате процесса) нужно ещё соответствие по многим 

параметрам, трудолюбие и удача. Подобные перестройки будут происходить со многими 

независимо от наличия СВЕТЛа, но с ним надёжней и гораздо вероятней. Сложно даже 

представить, как это осознавать одновременно в секунду не 16 бит информации, как это 

происходит в левом полушарии сейчас, а одновременно 3000000 которые в среднем 

выдаёт в секунду центральный мозг, не говоря уже о БЕЗГРАНИЧНЫХ возможностях 

правого полушария. А что можно осознавать одновременно, если многократно 

сворачивать всю информацию до уровня одного нейрона мозга?  

 

Думаю, нас в скором будущем ожидают интересные события ведь на наших глазах 

происходят огромные перемены, связанные со сменой захватнической системы на 

родную, что гарантирует совершенно другие принципы жизни и работы Мозга. Это 

означает, что и «зомби» и «электроник» будет действовать и уже действует в рамках 

отведённых ему СУЗ, например, они сами будут разрушать систему социального насилия, 

установленную и физически проявленную на земле ими же. Это и демонстрируют нам 

события в Мире и России. Наши электроники в правительстве в «эйфорийном угаре» 

думают, что отделили свою вотчину и отвяжутся от «хозяина из-за кордона», что сами 

теперь будут полноценными боярами, но так ли это или они только исполнители частички 

замысла, что приведёт к неожиданному для них результату?  

 

Продолжение следует… 


