
THE THEORY OF EVERYTHING. ELECTROMAGNETIC NATURE OF THE 

UNIVERSE "NOOKOSMISM"(APPLICATION FOR SCIENTIFIC 

DISCOVERIES) 

Oskin V.V. (Russian Federation) 

 

Oskin Viktor Vasilyevich - Senior electrical Engineer, 

INSTITUTE OF ELEKTRINIKS CONTROL MACHINES, MOSKOV 

 

Abstract: the article is devoted to the disclosure of the "theory of everything", explaining 

the relationship of processes occurring in the micro and macro world, revealing the 

problems of modern biophysics. The proposed interpretation of the "theory of 

everything" as "The electromagnetic nature of the universe "Nookosmism" is based on 

the discoveries of the greatest scientists of the last century: A. Einstein, E. Fermi, E. 

Schrodinger, who discovered that there are no "elementary particles" in atoms, but only 
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Аннотация: статья посвящена раскрытию «теории всего», объясняющей 

взаимосвязь процессов, происходящих в микро и макро мире, раскрывающей 

проблемы современной биофизики. Предлагаемая трактовка «теории всего» как 

«Электромагнитная природа мироздания «Ноокосмизм» сделана на основании 

открытий величайших учёных прошлого века: А. Эйнштейна, Э. Ферми, Э. 

Шрёдингера, открывших, что в атомах нет «элементарных частиц», а есть 

только энергия, поле. 
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гравитация, тёмная материя, шаровая молния. 

 

Введение: 
Исходя из того что Э. Шрёдингер открыл, что «Электроны это не частицы, а 

виртуальные волны» [1]. Подтверждение этому сделал А. Эйнштейн: 

«Элементарные частицы — это сгущения электромагнитного поля», «То, 

что действует на наши чувства в виде вещества, есть на деле огромная  

концентрация энергии в сравнительно малом пространстве», «Основным 



элементом, или кирпичиком, реальности следует вместо массы считать 

поле… переход от массы к полю». [2].  Э. Ферми подтвердил: «В атомах нет 

никаких элементарных частиц - они получаются вне атомов». [3]. 

Эти открытия были сделаны после того, как в научном сообществе утвердилось 

ошибочное предположение Э. Резерфорда о составе атомов из электронов и 

протонов, развитое в дальнейшем в открытии кварков, мезонов и ещё более 400 

элементарных частиц, что само по себе абсурдно и противоречит правилу «Бритва 

Оккамы». Но новое всегда пробивается с трудом. Так открытие Коперника также 

пробивалось через инквизицию. По этому поводу Галилео Галилей сказал: «В 

науке мнение тысяч учёных не стоят искры разума одного единственного». 

Предлагаемая «Электромагнитная природа мироздания «Ноокосмизм» 

полностью соответствует принципу «Бритва Оккамы»: Единственной сущностью 

Космоса - Вселенной являются ЭМ волны, которые являются носителями и 

источниками энергии, строительной субстанцией атомов и клеток, 

носителями и источниками информации, языков, программ зарождения 

народов, рас и самой жизни, формирования и развития растений, живых 

организмов. 
 На основании предлагаемой трактовки «Теории всего» в этой статье сделаны 

научные открытия - какова природа гравитации, электричества, эфира, 

элементарных частиц, шаровой молнии, тёмной материи, сверхпроводимости, что 

подтверждает правильность «Электромагнитной природы мироздания 

«Ноокосмизм». 

Никола Тесла в своё время сказал: «Когда человечество раскроет – что такое 

«электричество» - это будет величайшим открытием». По пытки на йти 

ис точник гр авитации за мн огие па рсеки и по иски гр авитона до сих пор 

то же не увенчались успехом. Но за поимку «гравитационных волн» присудили 

Нобелевскую премию, хотя из физики известно, что чем ниже частота и больше 

длина ЭМ волн, тем сильнее они притягиваются (гравитационны) к Земле. 

Поэтому за раскрытие в данной статье природы гравитации, электричества как 

величайшего открытия и других нерешённых проблем биофизики тем более 

необходимо присуждать Нобелевскую премию.  

Но для этого сначала надо хотя бы зарегистрировать открытие. Однако в РФ с 

1991 года прекращена государственная регистрация научных открытий.  

По этому за дача да нной ра боты в то м, чт обы по казать и до казать – что 

пе рвично, и из че го всё со стоит, как об разуются фо тоны, другие 

«элементарные частицы», ат омы, ка кова пр ирода эл ектричества, 

гр авитации, тёмной материи, др угих не решённых до на стоящего вр емени 

пр облем фи зики и биологии.  

На учная новизна. 

Сд еланы сл едующие фу ндаментальные от крытия: 

1.  Природа эфира 

2.   Формирование и ду альность эл ементарных ча стиц; 



3.  Природа строения ат омов и кл еток; 

4.  Природы эл ектричества и гр авитации; 

5.  Природа св ерхпроводимости, ша ровой мо лнии, «т ёмной ма терии» 

6.   Электромагнитная пр ирода Мироздания (Т еория вс его); 

***** 

1. Открытие №1. Ст роение и фи зическая су щность ЭМВ 

Из ис следований Ма ксвелла, Ге рца и их по следователей из вестно, что ЭМ 

во лны это вр ащающиеся частицы ма гнитного по ля вн утри ко торого 

об разуется и дв ижется эл ектрическая эн ергия, дв ижение ко торой об разует 

вр ащающееся ма гнитное поле, ко торые переходя друг в друга дв игаются по 

прямой. И так до безконечности. 

ЭМ волны распространяются в любом пространстве не зависимо ни от 

каких внешних воздействий. ЭМ волны - это единственный  носитель и 

источник энергии, информации - знаний, программ возникновнения и 

развития живых организмов, это творец материального мира и 

строительная субстанция материи, т. к. из ЭМ волн состоят все атомы и 

клетки.  

Всё гениальное просто. 

Чтобы решить многие проблемы современной биофизики необходимо 

вспомнить об открытиях, сделанных великими учёными прошлого века. 

 Так Н. Тесла считал, что «Материя - всего лишь сгущённый свет». Э. Ферми 

(1901—1954) наряду с другими физиками [3] высказал предположение, что 

электроны и нейтрино до своего вылета из радиоактивного ядра не существую в 

ядре, так сказать, в готовом виде, но образуются в процессе излучения.  

Подтверждением этому являются  расчёты Э. Шрёдингера, согласно которым 

электроны в атомах являются волнами вероятности, плещущимися внутри атомов, 

а после излучения этих волн из атомов оставляют на регистрирующих экранах 

следы то пучков ЭМ волн, которые образовались из этих волн, то - как волны, 

не сформировавшиеся в пучки. [1] 

А. Эйнштейн в своих работах также показывал:[2] «Элементарные частицы — 

это сгущения электромагнитного поля»,  «То, что действует на наши чувства в 

виде вещества, есть на деле огромная  концентрация энергии в сравнительно 

малом пространстве» ,1951 г. Основным элементом, или кирпичиком, реальности 

следует вместо массы считать поле… переход от массы к полю. 

Г. Мосли показал, что порядковый номер элемента таблицы Менделеева 

пропорционален длине волны, которую излучает этот элемент. [4]. 

В 1913 году молодой французский математик Э.Картан заявил: «В природе 

должны существовать поля, порождающиеся вращением»,  что явилось 

предпосылкой теории торсионных полей. 

Открытие №2. Исходя из приведённых высказываний - в атомах и клетках 

присутствует только поле, то есть энергия и никаких протонов и прочих 

частиц нет. А носителем и источником энергии поля являются ЭМ волны. 



 

2. Что та кое Эф ир 

С во зникновением те ории от носительности по нятие «Эфир» было 

за прещено к употреблению, так как не было и нет до этой публикации чёткого 

определения сущности эфира и из чего состоит эфир. 

По библии тв орец - бог со здал всё из «н ичего». А что такое- «ничего» не 

сказано. А со гласно нынешнего понимания «н ичего» - это пустота (вакуум), 

от сутствие ве щества (материи). Так в межзвездном пространстве есть пустота, 

«ничего», что и называется вакуум. Но всё пространство ко смоса – в том числе и 

межзвёздная пустота (вакуум) - за полненно ЭМ волнами, что и является 

Физическим вакуумом. А со гласно Ма ксвеллу Эф ир им еет эл ектромагнитную 

пр ироду, то ес ть со стоит из ЭМ во лн, ко торые распространяются в 

пространстве. 

Согласно су ществующим те ориям эф ира - он состоит из  не ких 

вс епроникающих ча стиц, не препятствующих движению материи. Однако из 

чего они состоят - также не известно. Поэтому к таким частицам вполне подходят 

частицы электрической и магнитной энергии, из которых состоят ЭМ волны, и 

которыми заполнено всё пространство, включая безвоздушное и любое 

прозрачное для ЭМ волн пространство.  ЭМ волны не препятствуют продвижению 

материи. Ис ходя та кже из За кона со хранения эн ергии и от крытий Г. Ге рца, 

Р. Де карта, Н. Тесла, Д. Ма ксвелла, А. Эйнштейна, Э. Шр ёдингера, Э. Фе рми 

пр едлагаю сл едующее оп ределение эл ектромагнитной пр ироды Эф ира: 

Открытие №3: «Э фир – это пр остранство, за полненное ЭМ волнами, 

состоящими из ча стиц эл ектрической и ма гнитной эн ергии. Физический 

вакуум - это пустота заполненная ЭМ волнами. Само пространство - в 

частности - пустота и заполненное чем либо пространство - не движется. 

Движется только то, чем заполнено пространство. В любом пространстве 

Эн ергия дв ижется са мостоятельно в виде ЭМ во лн не за висимо от 

от сутствия (в акуум) или наличия ма териальной ср еды, не им еет ма ссы, не 

пр епятствует пр одвижению материи.  

Открытие №4. На не сущей эн ергии ЭМВ на ходится бе зграничная 

ин формация в ви де им пульсов эн ергии, со ставляющая вы сший ра зум, 

ко торый уп равляет за рождением, ро стом и ра звитием жи вых ор ганизмов и 

растений. 

ЭМ волны яв ляется ед инственным тв орцом ма териального ми ра (а томов 

и кл еток) и их строительно су бстанцией, ед инственным ис точником 

эн ергии, дв ижения, ин формации, а при во зникновении не обходимых и 

до статочных ус ловий тв орцом са мой жи зни в её ра знообразных формах. 

Это соответствует принципу Бритвы Оккамы, т. к. используется 

единственная субстанция - ЭМ волны - для формирования, взаимодействия и 

состава атомов и клеток - материи. 



Та ким об разом, ча стицами эф ира яв ляются не ма териальные ша рики, 

ам еры и т.д., а ча стицы эл ектрической и ма гнитной эн ергии, из 

вз аимодействия ко торых фо рмируются и со стоят все ЭМ во лны, ко торые 

при со ответствующих ус ловиях пе реходят во вр ащательное дв ижение, 

об разуя ат омы и кл етки, ко торые из лучают со ответствующий сп ектр 

ЭМ В, в том чи сле в ви де сп ектра ДНК жи вых ор ганизмов и растений. 

По этому существующее мнение, что вся материя состоит из эфира - 

ошибочно, т.к. материя (атомы и клетки) состоят из ЭМ волн, а 

пространство в формировании и в составе клеток и атомов не участвуе, а 

является лишь средой, в которой находятся атомы, клетки и ЭМ волны  и в 

которой протекают различные процессы. Также су ществующее мн ение, что 

ис точниками ЭМВ яв ляются зв ёзды, ат омы и кл етки ве рно ли шь в то м, что 

ат омы и кл етки из лучают то, из че го са ми они со зданы и состоят. То ес ть 

ЭМВ как пе рвичные но сители эн ергии со гласно за кона со хранения эн ергии 

су ществуют из начально не то лько в са мих ат омах и кл етках, но и 

не зависимо от ат омов и клеток. 

3. Открытие №5: Как об разуются ЭЧ, ат омы, кл етки, ДНК 

Ка к, на пример, об разуются фотоны?  Со гласно за кону Ам пера - два пр овода, 

по ко торым те чёт ток в од ном на правлении – пр итягиваются, т.к. во круг них 

об разуется вр ащающееся ма гнитное поле. А что та кое – ЭМ волны? Это 

то же вр ащающееся ма гнитное поле. По этому ЭМ во лны од ной ча стоты 

та кже пр итягиваются др уг к другу.  

А та ких во лн, исходящих из звезд, мо жет бы ть ты сячи, и при бо льшом 

ко личестве ЭМ во лны согласно закону Ампера о проводниках с током 

об ъединяются в пу чок ЭМ во лн - фо тон. При этом магнитное поле 

отдельных ЭМВ переходит в единое магнитное поле пучка ЭМВ, а 

электрический ток объединяется в единый ток и при по падании на эк ран 

де лает от печаток как от частицы. Ан алогично об разуются и др угие ЭЧ из 

дв ижущихся ЭМ во лн по сле вы лета их из атомов в приборах для получения 

«элементарных частиц». 

Исходя из того, что фотон образуется из ЭМ волн, и что все атомы состоят из 

ЭМ волн, то при экспериментах по выявлению «элементарных частиц» 

используются не только ЭМ волны, излучаемые из атомов, но и энергия ЭМ 

волн самих приборов. В результате согласно поставленной цели можно 

получить следы любого размера и отклонения как от заряженных частиц. Так 

тот же Бо зон Хи ггса фо рмируется из ЭМ во лн в сл едующем порядке. При 

пе рвом об ороте ис следуемых на Ко ллайдере ча стиц ус корительный бл ок 

де йствует для их ус корения пу чком ЭМ волн. При вт ором – ещё пу чок и т.д. 

не сколько ты сяч раз. Но т.к. все во лны, ис пользуемые для ус корения, од ной и 

той же ча стоты, то они об ъединяются в ед иный пу чок по за кону Ампера. В 

ре зультате мы по лучаем ог ромный пу чок ЭМ во лн, ко торый нам 

пр еподносят как ча стицу бога. 



Ис ходя из то го, что все эл ементарные ча стицы об разуются из пу чков ЭМ 

во лн, они и пр оявляют се бя то как следы ча стиц, то как от дельные во лны, не 

об ъединённые в пучки. И в зависимости от устройства приборов, на которых 

получали «следы» «элементарных частиц» мы получаем различные размеры 

следов и отклонений пучков ЭМ волн. Так при пропускании света через 

стеклянную призму - мы получаем разложение света на 7 цветов. Это говорит о 

том, что на движение ЭМ волн воздействует материя среды, которая также 

состоит из ЭМ волн. При этом волны каждой частоты отражаются по разному.   

В результате сегодня зарегистрированы сотни ЭЧ, которые якобы находятся 

внутри атомов, хотя вне атомов они наблюдаются доли секунд в виде следов на 

регистрирующих устройствах.  

Поэтому гл авная пр облема со временной на уки в ош ибочном ст роении 

ат ома со гласно пр едложению Н. Бора и Резерфорда. Так со гласно Э. 

Шр ёдингера [1], А. Эйнштейна [2], Э. Фе рми [3] в ат омах нет элементарных 

частиц  – они со здаются вне атомов. А так как ат омы из лучают ко нкретный 

сп ектр ЭМ во лн, а из лучать мо жно то лько то, что ес ть вн утри, то в ат омах 

на ходятся ЭМ во лны, на званные Э. Шр ёдингером – виртуальные. 

Фо рмирование ма терии из ЭМ во лн и ис чезновение ма терии 

по дтверждается пр оцессом го рения или врывом атомных бомб, в ре зультате 

че го вы свобождается ог ромное ко личество эн ергии в ви де ЭМ волн. Та ким 

об разом в ко нце XIX ве ка фи зики пр ишли к вы воду, что ат омы распадаются на 

ЭМ волны и ис чезают как ве щество [5 ], так как лю бое ве щество со стоит из 

св ерхсконцентрированной эн ергии в ма лом пр остранстве ат омов и кл еток 

[3]. 

Др угим по дтверждением то го, что ма териальные ча стицы фо рмируются 

из не материальной ср еды яв ляются на учные от крытия ла уреатов 

но белевской пр емии П. Де виса, Д. Бо ма и И. Пр игожина со гласно ко торым 

ма терия по лностью исчезает. А уч ёным из CE RN уд алось см оделировать 

мо мент тв орения ма терии из не материального ми ра и за тем их по лного 

ис чезновения при из менении условий. 

Сл едовательно, ат омы фо рмируются из ЭМ во лн при на личии 

не обходимых и до статочных условий. То лько для об разования ат омов и 

кл еток ЭМ во лны при до стижении не прозрачной пр еграды  из 

пр ямолинейного дв ижения ли бо от ражаются, ли бо пе реходят во 

вр ащательное, об разуя атомы с ма гнитной оболочкой как границу  ат омов (и 

клеток). В ре зультате в за висимости от дл ины во лны и об разуются ат омы 

ра зличных ра змеров и ат омных весов. Об эт ом свидетельствует 

со ответствие дл ины ма ксимальной во лны в со ставе сп ектра - ве личине 

атома. 

Это показал в своих исследованиях [4] Г. Мосли, согласно которому 

порядковый номер элемента таблицы Менделеева пропорционален длине 

волны, которую излучает этот элемент. А учитывая, что порядковым номерам 



элемента соответствуют конкретные атомные веса, следовательно, атомные веса 

также пропорциональны длине волны, из которых они состоят. А порядковый 

номер присутствует потому, что у одних и тех же элементов есть разные изотопы, 

имеющие другие атомные веса, отличающиеся на Атомную единицу массы. Это 

видимо следствие того, что кроме основной частоты ЭМ волн присутствуют ЭМ 

волны, частота которых в 2,4 раза выше. 

 

4. Ка кова пр ирода гр авитации и эл ектричества 

Открытие №6: Пр ирода гр авитации: 

Т.к. атомы состоят из вращающихся ЭМ волн, которые состоят из частиц 

электрической и ма гнитной эн ергии, то вр ащение эл ектрической эн ергии в 

составе ЭМ во лн со здаёт на ко нцах их оси вр ащения - ма гнитную ось и 

во круг – ма гнитную об олочку, то ес ть гр аницу атомов. В ре зультате 

ог ромного ко личества ат омов-магнитиков в об ъёме Зе мли мы по лучаем 

ог ромное ма гнитное (г равитационное) поле. Чем оно отличается от обычного 

магнитного поля? 

Во зьмём об ычный ма гнит из стали. С од ной ст ороны N, c др угой S полюс. 

Но сам ма гнит со стоит из ат омов, ко торые пр едставляют со бой ма ленькие 

ма гнитики, ко торые под во здействием вн ешнего по ля од ной ст ороной 

по вернулись вл ево, а др угой – вправо. В ре зультате все атомы-ма гнитики на 

ко нцах ма гнита об разуют су ммарное ма гнитное по ле магнита, магнитные 

полюса которого внешне замкнуто. А вн утри ма гнита – ма гнитное по ле 

нулевое. Но ес ли ра спилить ма гнит по полам, по лучим 2 магнита. 

Если же мы имеем множество атомов - магнитиков, которые расположены 

хаотически в земле или в любом теле, то их суммарная магнитная энергия будет в 

несколько раз меньше, чем в магнитах из сплавов железа. При этом она не будет 

замкнутой, как в обычных магнитах, а направлена перпендикулярно поверхности. 

То ес ть ис ходя из вы шеприведённых пр имеров – ат омы и кл етки 

об ладают ма гнетизмом и яв ляются ис точниками гравитации. 

 

Открытие №7: Пр ирода эл ектричества: 

Вр ащение ма гнитной составляющей эн ергии ЭМ во лн вн утри ат омов 

со здаёт на ко нцах оси вр ащения ЭДС. А ко гда пр овод по падает под 

во здействие ма гнитного по ля, то ат омы – как ма ленькие ма гнитики с ЭДС - 

вы страиваются «+» од ного к «-»  другого. И чем дл иннее пр овод – тем бо льше 

вы страивается ат омов, тем бо льше су ммарная ЭДС на ко нцах провода. Это 

из вестно из лю бого тр ансформатора: чем бо льше ви тков, тем бо льше ЭДС на 

ко нцах обмотки. 

 

5. Открытие №8. Сверхпроводимость 

При по нижении те мпературы бо льшинство ма териальных тел 

ум еньшается в объёме. В ре зультате ме жатомные ра сстояния уменьшаются. 



А при до стижении кр итической те мпературы ат омы на столько 

сб лижаются, что их ма гнитные об олочки под во здействием вн ешней 

эл ектромагнитной эн ергии пе реформатируются в ед иное вр ащающееся 

ма гнитное по ле по ан алогии с по лем во круг фо тонов или со единившихся 

пр оводов с током. А то ки вн утри ат омов со единяются в ед иный су ммарный 

ток. По этому ко гда в за мкнутом ко нтуре из св ерхпроводника при 

кр итической те мпературе за дать на правление то ка, то ат омы в 

св ерхпроводнике за ймут по следовательное по ложение «+» од ного с « -» 

другого. Та ким об разом, по за мкнутому св ерхпроводнику бу дет те чь 

бе зконечный по вр емени то к, со зданный са мими атомами. А дв ижущийся 

эл ектрический ток со здаёт во круг се бя по стоянно вр ащающееся ма гнитное 

по ле, ко торое вы тесняется из вн утренней ча сти ед иного проводника. 

Для разных материалов критическая температура разная. Так для 

соответствующего сплава железа критической температурой является температура 

поверхности нашей Земли.  

Открытие №9. В результате если взять длинный провод из 

соответствующего сплава и подвергнуть его магнитному воздействию, то 

при замыкании этого повода на себя или на нагрузку, то по нему должен 

постоянно и безконечно течь электрический ток. Этот ток будет 

формироваться из энергии внешних ЭМ волн, то есть из эфира.  

  

6. Открытие №10. Ша ровая мо лния 

 Фи зика не мо жет оп ределить – что  та кое «Ш аровая мо лния», по тому 

что пр оводить с нею ка кие-либо оп ыты не уд аётся, т.к. при лю бом 

со прикосновении она ра спадается, вы деляя ог ромное ко личество энергии. 

Ес ли ис ходить из то го, что лю бой ат ом – это вр ащающиеся ЭМ во лны в 

со зданной ими же ма гнитной об олочке, то ша ровая мо лния по лностью 

по дходит под оп ределение ат ома, в ко тором вр ащаются  ЭМ во лны бо льшой 

дл ины, со ответствующей ди аметру ша ровой молнии. 

 

7. Открытие №11. Тё мная ма терия 

По нятие «Т ёмная ма терия или тё мное ве щество» во зникло для то го, 

чт обы об ъяснить, что за ставляет зв ёзды дв игаться во круг це нтра га лактики 

с бо льшей ск оростью, чем они до лжны бы ли бы пе ремещаться са ми по се бе 

при ви димой массе. То ес ть кр оме гр авитационного пр итяжения ви димой 

ма ссы га лактики ес ть ещё до полнительная гр авитация от не видимого 

источника. В ре зультате уч ёные и пр ишли к за ключению, что су ществует 

не кая тё мная ма терия, ко торая да ёт до полнительное притяжение. Что это 

та кое – су ществует мн ожество предположений.  

Что же та кое – Тё мная ма терия – в действительности? 

Из фи зики из вестно, что кр оме гравитации у Земли есть магнитное поле, 

которое создаётся в результате вращение суммарной электрической энергии, 



находящейся в каждом атоме и клетке Земли. И это магнитное поле Земли 

дополнительно к гравитационному полю удерживает около Земли Луну, хотя 

гравитационное притяжение Луны Солнцем в 2,2 раза больше. Это и есть та 

самая «Тёмная материя», которая удерживает Луну около Земли. 

Аналогичное магнитное поле от вращения Галактик дополнительно 

удерживает ближайшие космические объекты, которому по незнанию 

приписывают как «Тёмную материю». 

Подтверждение этому является то, что планеты с меньшей скоростью оборота 

вокруг своей оси имеют меньшее магнитное поле. Так одинаковые по размеру 

Венера и Земля имеют разную скорость вращения и разное магнитное поле. У 

Венеры вращение вокруг своей оси примерно в 300 раз меньше, поэтому у Венеры 

практически нет магнитного поля. Если сравнить большие планеты солнечной 

системы, то практически все они вращаются вокруг своей оси примерно 

одинаково и массы их сравнительно одинаковые, в результате у них примерно 

одинаковые магнитные поля. 

 

8. Теория всего 

Все попытки учёных создать «Теорию всего» не привели к успеху из-за 

несоответствия Теории относительности и Квантовой механики принципу 

«Бритвы Оккамы», т.к. имеют множество сущностей, которые являются всего 

лишь предположениями и получены в результате математических изысканий на 

основе тех же математических предположений типа кривизны пространства. 

Открытие № 12. Предлагаемая в качестве «Теории всего» - 

«Электромагнитная природа мироздания Ноокосмизм» исходит из одной 

сущности - ЭМ волн, которыми пронизано всё космическое пространство. Из 

ЭМВ состоят атомы и клетки, они формируют гравитацию, управляющую 

движением космических объектов, создают электричество, согласно 

находящейся на них безграничной и всевозможной информации в виде 

программ зарождения и развития живых организмов зарождается жизнь. 
Таким образом, в данной работе решена проблема возникновения гравитации 

через её связь процессов в микромире с процессами во Вселенной: Источником 

гравитации, управляющей процессами в микромире, являются процессы, 

происходящие в атомах и клетках, то есть в микромире. Поэтому «теория всего» 

имеет электромагнитную природу и должна называться «Электромагнитная 

природа мироздания Ноокосмизм».  

Данная концепция мироздания решает также многие биологические проблем - 

как образуются ДНК, душа, клетки, их взаимодействие, мозги, происхождение 

жизни, народов, рас, языков, на основании чего мы растём и многие другие 

проблемы биофизики. Этим вопросам будет посвящена вторая часть 

«Электромагнитной природы мироздания «Ноокосмизм» - происхождение жизни, 

народов, рас. 

Заключение 



Поиски мирового научного сообщества в создании «теории всего» закончились 

созданием «Электромагнитной природы Вселенной», которую по аналогии с 

Ноосферологией В. И. Вернадского предлагаю назвать Ноокосмизм. В отличии от 

Ноосферологии, занимающейся вопросами Земли и её сферы, Ноокосмизм 

объясняет взаимосвязь процессов Космоса и микромира, убирает многие 

надуманные понятия типа сильного и слабого взаимодействия, тёмной материи, 

антиматерии и т.д.  

Более подробно см. 
https://selfpub.ru/books/315832/reader/ 
https://www.cibum.ru/book/show/94246027 
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