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президента научного фонда «Интеллект и 
выживание», изложенная  в виде словесного 
описания проблемы, которую надо почувст-
вовать. 

8 905 722-82-37, 1573867@mail.ru 

 
При подготовке этого сообщения с нами были мысли Казна-

чеева, Акулова, Дмитриева, Мингазова, Ивашова, Семенова,              
Тимербулатова, изложенные в их статьях, книгах, выступлениях 
участников Зигелевских Чтений, работах Ассоциации «Экология 
Непознанного», ученых Научного фонда «Интеллект и выживание», 
Русской аналитической школы.  

На сайте Ассоциации «Экология Непознанного» есть видео 
лекция академика В.П.Казначеева и статья «Интеллект меняет 
смыслы на перекрестке цивилизаций». 

 
 

Энергии космического интеллекта 
 
Мы утверждаем – рассмотрение современного состояния и 
возможных путей развития цивилизации на планете Земля 
возможно исключительно исходя из  роста энергоемкости 
природных процессов на Земле, влияния энергий космическо-
го интеллекта на все формы жизни.  
 
Что происходит и как необходимо понимать перспективы эволюции 
человечества, которые следует называть регрессивными, т.е. раз-
рушительными в отношении как самого человека, так и природы 
планеты Земля? Человеческие разрушительные действия уже ме-
шают живой планете Земля и ускоренно приближают ее к глобаль-
ной катастрофе.  Интегральное поведение человечества Земли оп-
ределяется энергиями космического интеллекта, живой полевой 
формы материи, которое связано с неравновесным эфиром Космо-
са и планеты.  
 
Человечество живет в космическом интеллектуальном пространст-
ве, природа которого состоит из очень сложных неоднородных 
эфирных и малоизвестных еще полей, которые взаимодействуют с 
частицами и перераспределяют потоки энергии. Отклонение от 
энергий космического интеллекта  приведет к необратимым по-
следствиям. Выживание человечества зависит от создания плане-
тарных программ, смены научных парадигм, включения в космиче-
ские интеллектуальные процессы. 
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Смыслы жизни человечества на планете Земля в 21 веке заключа-
ются в признании того, что не мир Вселенной предназначен для 
нас, а мы для него, мы – часть его, не более. Такая ситуация воз-
никла вследствие усиления мощи человеческого разума сравнимо-
го с природными процессами, овладения практически всеми ресур-
сами планеты.    
 
Встав на путь ограничения мысли Технологосом,  т.е. техникой и 
технологиями, немедленно происходит признание ограниченности 
нашего знания, живая мысль оказалась в ловушке. Электромагнит-
ное засорение среды со стороны техносферы, вызывает ответную 
реакцию солнечной и планетарной систем. Теперешнее незнание – 
это уже не невежество, это хорошо аргументированное, четко очер-
ченное незнание.  
 
21 век поставил человечество в его очень сложном переплетении 
геополитических противоречий перед этой величайшей тайной не-
знания. Именно она кроется в понимании сущности живого вещест-
ва, интеллекта и природы интеллекта в мире энергий бесконечного 
Космоса. Незнание провоцирует нашу мысль, наше воображение. 
За глубоким незнанием всегда стоит мировая тайна жизненных 
процессов. 
 
В 20 веке на Земле образовался новый, агрессивный природный 
ресурс - человечество, не признающее законы космической гармо-
нии. Является ли человечество природным ресурсом, частью живо-
го вещества планеты, несущего энергии космического интеллекта 
или оно, выполнив какую-то функцию, должно исчезнуть, как исче-
зают осенью листья на деревьях?   
 
Энергии космического интеллекта заставят человечество войти в 
мир новой натурофилософии, где материальное и идеальное сли-
ваются и на первое место выходит материализованное идеальное. 
Подчеркнём это – материализованное идеальное. В России рус-
скими космистами  предложены программы, в которых интеллект 
является пси феноменом, объединяющий большие группы людей, 
космический фактор выживания, полевая форма живого космофи-
зического вещества, способность решать проблемы «в уме», отра-
жение в сознании современного этапа эволюции. 
 
Наш интеллект на планете Земля – лишь малая часть, фрагмент 
космических энергий интеллекта, который, самоотражаясь  своей 
эволюцией, строит свой мир в космическом пространстве в самых 
разных вариантах, которые могут быть антагонистическими или 
синхронными, последовательно поддерживающими друг друга. Что 
являет собой современный мир, измененный научно-техническим 
прогрессом в 20 веке? Наблюдается создание все более мощных 
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систем уничтожения, попытки вывести оружие в Космос, активное 
создание вымышленного виртуального мира.  
 
Эволюция, деформация  изменений  живого вещества становится 
более быстрой, но это отрицательная, очень неустойчивая про-
грессивность. Знания, которые приобретаются в лабораториях ин-
ститутов, научных комплексах, экспедициях, не успевают по време-
ни за изменением живого вещества нашей планеты. Полевые фор-
мы жизни, глобальный интеллект, не являются предметом научного 
изучения. 
 
На каком перекрестке оказалась человеческая цивилизация в 21 
веке? Что за сценарии разыгрываются, кто авторы, действующие 
лица и исполнители? Ведущие ученые мира пришли к однозначно-
му выводу о неизбежности коренной смены самих принципов раз-
вития нашей цивилизации, утверждая, что старый мир обречен! 
Пророки утверждают – «вы погибнете с вашей тупой машинной ци-
вилизацией!» 
 
«Старый Мир обречен. Новый Мир неизбежен!» Отказ от материа-
лизма и упрощенного понимания мира, призыв к альтернативной 
экономике, «новому Просвещению», духовно-нравственному миро-
воззрению, единой планетарной гармоничной цивилизации – такова 
повестка будущего развития, предлагаемая Римским Клубом. Неиз-
вестно как такие благие намерения будут претворяться в жизнь, в 
какие точки необходимо приложить усилия, действительно ли от 
позиций, пусть и самых умных людей, зависит будущее всей земной 
цивилизации.  
 
Не только Римский клуб работает над проектами будущего. Возник-
ли и активно развиваются идеи космизма, глобализма, трансгума-
низма, ноосферизма, всеобщей демократии и многое другое. Ника-
кого особого сдвига в мировом развитии не происходит, все как все-
гда – плодятся и размножаются, воюют, болеют, убивают и умира-
ют. Базовые концепции не включают такое принципиально новое 
явление как интеллект, свойства космических энергий.  
 
В основе интеллекта 21 века – проявление полевой формы энергии  
живого космического вещества. Эта форма есть трансформация 
или скачок восходящей эволюции. Это живое вещество интеллекта 
есть целостное естественно-природное явление. Оно может быть 
зафиксировано в человеческом теле, в его окружении или сущест-
вовать вне физического тела. Лишь сама особенность биологиче-
ской природы человека, его психофизического видения самого себя 
в данное время ставит под сомнение такую постановку вопроса. 
 
Россия в мировых процессах формирования образа будущего мира 
пока не представлена, хотя в научных доктринах русского космизма 
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активно развивается концепция живого Космоса, частью которого 
является наша живая планета.  
 
Наступающие события происходят и будут происходить на Земле, 
которая освещается и оживляется Солнцем в живом космическом 
пространстве Вселенной, единой энергетической системе Космоса, 
в котором все строится на гармонии и пропорциях. Солнце являет-
ся основным источником энергии, который дает жизнь  нашей пла-
нете. Переработанная земными трансляторами энергия солнца за 
миллиарды лет образовала биосферу Земли. 
 
В двадцатом столетии биосфера получила совершенно новое по-
нимание. Она выявляется как планетное явление космического ха-
рактера, формируется глобальный организм биосферы, в котором 
живет и развивается человечество, имеющее уникальное по своей 
природе свойство изменять и трансформировать биосферу Земли. 
Интеллект человечества планеты Земля – это также природное 
космофизическое явление вселенского масштаба. Энергию психи-
ческим, т.е. духовным процессам, дает Солнце.  
 
Появление на Земле человека с его развитым мозгом  - закономер-
ность. Но человек разумный, творящий, не последнее звено в цепи 
разумных существ, а только, в сущности, первое…Человеческое 
сознание есть космическое сознание. Другого не обнаружено. Не-
сомненно, появление человеческого интеллекта на Земле – это 
космическое явление. Так утверждают русские космисты.  В таком 
представлении именно космическое сознание сотворило, создало 
интеллектуальную структуру Земли, включая человеческий интел-
лект, в каких-то своих, непознанных нами целях.   
 
Мы подчеркиваем, что именно интеллект создает единую цивили-
зацию на планете Земля и сколько бы страны и народы не выдви-
гали собственные проекты, национальные идеи и базовые ценно-
сти, мировой интеллект, производящий знания, материализованный 
в объектах техники и технологий, объединяет людей, растекается 
по миру, создает общемировую цивилизацию на планете Земля. 
Совместно с техникой и технологиями созданы глобальные финан-
совые структуры, системы информации и коммуникаций, охваты-
вающие весь земной шар и ближний Космос. Большая часть есте-
ственных полевых форм жизни заменяется виртуальными техноло-
гиями, активным вмешательством в сознание, формирования но-
вых образов жизни. 
 
Сохранение живого вещества и биосферы на планете Земля – про-
блема не только планетарного масштаба, она входит в сферы по-
нимания космической природы интеллекта и живого вещества Все-
ленной. На этом уровне понимания настоящего и будущего на пла-
нете Земля, сохранения человечества в космическом пространстве 
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выстраиваются новые задачи и проблемы 21 века. Без энергии 
космической среды, интеллектуального живого пространства на 
Земле воспроизводство поколений невозможно. 
 
Интрига заключается в том, следует ли интеллект планеты замыс-
лам космического сознания или ему противодействует. Какая новая 
Вавилонская башня возводится? Исходя из этого, мир стоит перед 
крупнейшими новыми открытиями себя как части Вселенского ин-
теллекта. 
 
Действительно, технологии остановить невозможно, поскольку они 
генерируются финансовой Мировой мощью, которая базируется на 
«весьма консервативной» основе библейских заветов – прочитан-
ных и интерпретируемых в пользу психоэнергетических возможно-
стей Института Власти. Куда придет технический прогресс – туда 
придет и человечество. Старое выражение «кому волю прекло-
нишь, за тем и последуешь». По разным мотивам и причинам про-
ход в будущее становится весьма проблематичным и трудоемким 
для каждого человека. 
 
Если не будут найдены пути взаимодействия в космическом разуме 
Вселенной, не найдены способы этого взаимодействия, то, форми-
руя биосферу в технократический мир, человечество будет накап-
ливать суицидные свойства самоуничтожения.  
 
Мир находится на грани перехода к фундаментальной проблеме – о 
природе энергий живого вещества Космоса, о вхождении человече-
ства планеты Земля в космические цивилизации, о выделении на-
шего интеллекта как новой космической формы живого вещества, 
которая соединена с обычной биологической массой наших клеток, 
но за счет полевого фрактала и иных объединений она входит уже 
в другую космопланетарную энергетическую сферу. 
 
Хотим мы этого или не хотим, но в настоящее время человечество 
Земли вовлечено в непримиримую борьбу с ближней и дальней 
космической средой. Эта непримиримость заложена в категориче-
ском непризнании космических законов и в реализации программы 
«Наш новый мир неизбежен, мы его построим!» В настоящее вре-
мя, в 21 веке, новый мир строится на безусловном доминировании 
технологоса, достижений научно-технического прогресса, включая 
изучение высших психических свойств человека и человечества, 
выхода в Космос, создания охватывающих всю планету систем свя-
зи и информации. 
 
На эти «события» Земля, биосфера и Космос отвечают усилением 
разрушительных природных стихий – огня, воды, воздуха и земли – 
пожары, наводнения и цунами, циклоны, землетрясения. Нельзя не 
отметить и нарастающий драматизм человечества в организации 
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познавательного процесса. Естественно предположить, что поло-
жительная динамика драматизма завершится трагедией разума.  
 
Скрытые и явные цели современной цивилизации, программы дос-
тижения этих целей, скоростное развитие техносферы, противопос-
тавляющей себя всем природным оболочкам  Земли и прежде все-
го жизненному процессу, являют собой прямые признаки глобаль-
ного предательства жизни. Вместе с тем, растущая активность при-
родных процессов и перемен убеждает нас в том, что к середине 21 
века человечество окажется в уникальной среде обитания, не 
имеющей аналогов в своей истории. Кто выживет в новой среде не-
известно. 
 
Если наша современная цивилизация в многополюсном геополити-
ческом пространстве будет формироваться по законам экономики и 
концентрации собственности, то власть будет все больше и больше 
формироваться в различного рода организациях, которые как пау-
тина опутывают земной шар, а собственно народы, этносы стано-
вятся как бы частицами этой уже надгенетической, надгосударст-
венной сетью планеты. 
 
Накапливаются вопросы: как быть, куда и в каких формах энергии 
будут организовываться системы цивилизации, взаимодействовать 
друг с другом и что это за процесс? Это область глобального не-
знания. 
 
Можем ли представить, что в будущем при существующих тенден-
циях человечеству не будет хватать живых энергий глобального ин-
теллекта, полевых форм жизни и именно этот фактор приведет к 
кардинальной трансформации образов жизни на планете Земля, 
позволит войти в живое пространство Космоса. 
 
Приглашаем обсудить эту работу, сформулировать свою                
позицию. В совокупности это позволит сформировать концеп-
цию образа будущего нашей страны и мира. 
 

Внимание: живой интеллект!  
Негативные мысли и разрушительные действия 
нынешнего человечества Земли вызывают                
активный энергетический ответ Космоса.                   
Те страны и народы, которые не хотят, не гото-
вы это принять, обречены. У России есть шанс… 
В любом случае самая прекрасная для жизни                   
планета солнечной системы будет сохранена. 
 


