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ЕДИНАЯ ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ 
ВСЕЛЕННОЙ В ПРОЕКЦИИ НА ЛЕГЕНДЫ, СИМВОЛИКУ И 

АРТЕФАКТЫ СВЯЩЕННОГО ГРААЛЯ 
 

В работах автора Г.Б. Двойрина [1, 2, 3] опубликованы научные 
разработки под названиями: «Голографическая Теория Живого Зрения, 
Мозга, Природы и Вселенной»; «Голографическая Теория о возникновении 
живых объектных видов»; «Единая Голографическая Информационная 
Теория Вселенной»; «Единая Голографическая Теория Мира» В этих 
научных работах было доказано, что физические голографические 
закономерные процессы и структурные явления самоорганизации и 
самокодирования информации, как Закономерные Процессы 
Информационной Синергетики, обеспечивают реализацию физиологических 
и психофизических функций восприятия и отображения информации 
живыми биологическими системами. Эти процессы в комплексе 
обеспечивают самоорганизацию и возникновение живых систем, а также 
обеспечивают выживаемость возникших живых систем в физическом 
пространстве Вселенной. 

Было теоретически и экспериментально доказано, что структурная 
голографическая самоорганизация формируется в геометрической 
голографической схеме, когда один источник энерговолн, например, атом 
излучает энерговолны в пространство практически одновременно с 
излучением энерговолн другими атомами, смежными с ним. Получается 
схема совмещения атомов, когда один атом совмещается, например, с 
шестью атомами, окружающими его. 

В такой семеричной системе центральный атом излучает опорное 
энергополе по отношению к энерговолнам, которые излучаются остальными 
атомами, энергополе которых называется предметным. Такая схема 
пересечения энерговолн в пространстве является необходимым условием 
осуществления голографического интерференционного кодирования 
информации об объектах излучения. Если изобразить такую схему 
реализации кодирования информации, то есть соединить активные 
точки, в центрах излучения, то получится символ в виде двух 
треугольников совмещенных один в другом, а при линейном соединении 
концов треугольников по обводке получится шестиугольник, внутри 
которого получится Символ в виде шестиконечной звезды (а.с. 
№701325, Двойрин, 1977 г.) [1-4]. 
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Такая схема энергополевого голографического интерференционного 
кодирования информации и была, как открытие, обнаружена автором 
Г.Б. Двойриным в 1975 году в оптической системе за хрусталиком живого 
глаза человека (также, как и для других видов глаз) [1, 2, 3]. В результате 
обеспечения такой схемы пересечения энерговолн за хрусталиком глаза, в 
пространстве перед сетчаткой глаза самоорганизуется и возникает 
энергополевая структура в виде частотной полосатой решетки, 
голографически кодирующей информацию. В таком виде информация и 
предъявляется зрительной живой системе мозга. Резонируя на такой 
физический стимул нейроны живого мозга, как нервный процесс, создают 
условия для зеркального пространственного отображения информации. 
Ввиду адекватности между физическим, физиологическим и психофизи-
ческим процессами, в результате отображения информации, проявляется 
Закономерность, действующая в Природе. Эта закономерность определяет, 
что структура физического голографического стимула является той 
матричной материальной структурой физической Природы, на которой и 
сформировались генетические информационные зачатки биологической 
жизни. Таким образом был проявлен Закон Возникновения Жизни во 
Вселенной. Если бы такой Закон во Вселенной отсутствовал, то создание 
живых структур было бы невозможным. 

Исходя из всего, открытие Закономерных физических структурных 
принципов, обеспечивающих возникновение живых систем, открывает 
возможность не только для правильного подхода к лечению, но и открывает 
возможности возобновления жизни субъекта на основе его воскрешения, 
например, через клонирование. 

Естественно, что современная человеческая цивилизация существует на 
Земле только десятки тысяч лет. Но это значит, что во Вселенной, 
существующей вечно, возникали и будут возникать и другие подобные 
цивилизации. Миллиарды и миллионы лет назад уже возникли во Вселенной, 
а может и на Земле, человеческие цивилизации. Естественно, что уровень их 
познания для землян пока недостижим. Однако никто из них пока не имеет 
желания открыть эти Знания человеку Земли. 

Фактически Великие Знания о жизни во Вселенной, может быть 
известные древним мудрецам и жрецам – посвященным, являются Тайными 
Знаниями, которые записывались тайнописью на тайных свитках и 
назывались Священными Свитками. Такие свитки хранились в глиняных 
сосудах, которые назывались Граалями. Когда Священный Свиток 
закладывался в Грааль, то такой Комплекс назывался Священный Грааль. 
Посвященные Жрецы – Мудрецы понимали, что Священные Свитки могут 
погибнуть и поэтому, чтобы как-то сохранить Главную Схему о Законах 
Жизни, они трансформировали эту схему в вид Символики, о которой 
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сообщалось выше – Символ Шестиконечной Звезды. А значение, 
история, легенды, а также об артефактах, связанных с Символикой 
Священного Грааля, описано подробно в журналах «Всемирная Академия 
Наук, Искусств, Культуры» №3(21), 2007 г., №1 (22) и №2(23), 2008 г. автор 
Г.Б. Двойрин [4].  

В связи с описанной выше Символикой в виде схемы энергополевого 
кодирования информации, трансформированной в вид шестиконечного 
Символа (Звезды), обнаруженной впервые в 1975 году Г.Б. Двойриным за 
хрусталиком оптики живого глаза, становятся понятными Магические 
Символы в виде глаза, как Всевидящего Ока. Подобные изображения глаза 
на артефактах, на религиозных атрибутах, как и изображения 
шестиугольных Символов, а также совмещенных друг в друге колец (зонная 
решетка Френеля, как структура голографического кода) наглядно 
демонстрируется на музейных религиозных и других экспонатах. 

Как объяснено в работах [1, 2] равносторонний треугольник, как символ 
пирамиды, на самом деле обозначает и описывает оптические процессы в 
системе живого глаза. Каждая сторона треугольника обозначает 
голографическую линзу, которая есть плоскость, а вершины треугольника 
обозначают точку фокусировки на сетчатке глаза. Таким образом, 
шестиконечная звезда это шесть смежных точек фокусировки на сетчатке 
живого глаза. А зона внутри пересечения треугольников определяет зону, 
где пересекающиеся лучи образуют структуру энергополевого 
интерференционного кода, который только и может быть обработан 
рецепторами сетчатки глаза, чтобы сработали нейроны мозга для 
отображения информации. Вот такая аналогичная схема обнаружена на 
священных камнях в Америке и называется это изображение «Великой 
Печатью Галактической Федерации Майя» [2]. 

Естественно, что посвященные в тайные знания старались любыми 
способами сохранить эти знания, но одновременно и осуществить передачу, 
но чтобы сохранилась и тайна. Тайные знания без доказательств сути 
трансформировались в аллегории, в каменные сооружения (которые могут 
долго сохраняться), в святилищах, то есть в храмах, церквях и в других 
сооружениях, которые в настоящее время и находят в разных частях Земли. 
Такие находки датируются тысячелетиями и разными эпохами. Тем не 
менее, раскрыть суть содержания Знаний о Законах Природы и Вселенной, 
закодированные в этих Символах, пытаясь расшифровать вот так прямо, 
никогда не удастся, что и доказала жизнь. Раскрыть суть Аллегорий и 
Символов возможно только одним способом. Этот способ называется 
научным познанием Законов Природы. Вот когда Законы Природы будут 
заново открыты, тогда, совмещая Аллегории и Символы с полученными 
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научными результатами, и будут расшифрованы значения Священного 
Грааля, Символик и их содержательная часть о Законах Природы. 

Такой процесс научной расшифровки и был осуществлен автором 
Г.Б. Двойриным в его научных разработках и открытиях [1-4, с 
приоритетом 1975 года], в которых раскрываются Тайны Священных 
Знаний о Законах Природы и Вселенной, ранее записанные в Тайных 
Свитках Посвященных, хранящихся в Граалях, а теперь опублико-
ванные на современном языке в книгах автора. 

И эти открытые и опубликованные Тайные Знания, и есть 
Божественная Суть Священного Грааля, Как Символики, принад-
лежащие теперь и жителям Земли. 
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