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     Новый Русский Космизм 
 

       Концепция Живой Вселенной 
 

 

1. 

 

За более чем 40-летний опыт всестороннего изучения феномена 

НЛО и других так называемых «аномальных» явлений, в ходе которого 

был получен огромный массив данных, в том числе, посредством 

прямого общения специально обученных людей с представителями 

внеземных цивилизаций, а также анализа получаемой информации с 

учётом современных научных знаний, существующих религиозных 

концепций и воззрений русских учёных-космистов1 XIX-XX веков, мы 

твёрдо убедились в том, что: 

 

1) Вся Вселенная – живая. И мы, как часть Её большого живого 

организма, должны и обязаны жить в гармонии с Законами, 

устанавливаемыми Вселенной для всех своих жителей и себя 

самой. 

 

Мы обнаружили, вывели эти Законы сами. И информация, 

полученная нашими специалистами непосредственно от 

Высших Разумных Сил Космоса2, подтверждает стопроцентную 

правильность и достоверность данного открытия.  

 

Мы назвали эти Законы Базовыми Законами Вселенной. Они 

являются обязательными и неизменными для всех. 

 

Незнание Базовых Законов Вселенной не освобождает от 

ответственности за их несоблюдение. 

 

                                                 
1 Русские учёные-космисты XIX-XX вв.: Константин Циолковский, Александр Чижевский, 

Владимир Вернадский, Влаиль Казначеев и др. 
2 Высшие Разумные Силы Космоса – собирательный образ всех живых сознательных существ, 

сильно превосходящих человека в эволюционном развитии. 
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Базовые Законы Вселенной определяют и направляют 

эволюцию как самой Вселенной, так и всего в ней сущего и 

существующего. Базовых Законов Вселенной всего 5: 

 

•  Закон Развития и совершенствования. Он гласит, что 

человечество обязано исполнять своё Космическое 

Предназначение3, для которого оно было рождено. 

Космическое Предназначение человечества заключается в том, 

чтобы обеспечивать и поддерживать непрерывный процесс 

развития и совершенствования себя, своего мира (планеты 

Земля) и своей звёздной системы (Солнечной системы). 

 

•  Закон Гармонии и красоты. Этот Закон требует, чтобы 

процесс развития и совершенствования, которым руководит в 

своём мире человечество, был гармоничным, то есть, чтобы в 

человеческом мире существовала гармония между его Мужской 

и Женской половинами4. Именно гармония между Мужчиной 

и Женщиной в человечестве, основой которой является 

Любовь, позволит людям на всей Земле достигнуть полного 

созвучия, взаимопонимания и единого устремления к переходу 

на созидательный уровень бытия. 

 

• Закон Перемен. Закон Перемен устанавливает, что 

постоянным для человечества является лишь только его 

Космическое Предназначение, которое человечество обязано 

исполнять при любых обстоятельствах. Всё остальное – 

внешние и внутренние условия существования человечества, 

уровень сознания, на котором находится человек, состояние 

человеческого общества и т.д. – находится в постоянном 

процессе перемен. 

 

•  Закон Справедливости (Возмездия). Его суть заключается в 

том, что каждый, кто, действуя сознательно или 

бессознательно, пытается нанести вред окружающему миру 

(людям, животным, природе и т.д.), сам мгновенно получает 

такую степень силы обратной реакции, которая прямо 

пропорциональна его стремлению уничтожить окружающий 

мир. Люди обычно называют это Кармой. 

                                                 
3 Высшая благая цель существования человечества, его миссия. 
4 Мужская половина человечества – все мужчины Земли, Женская половина человечества – все 

женщины Земли. 
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Вместе с тем, Закон Справедливости проявляется в том, что 

созидательно вкладываясь в общий процесс развития и 

совершенствования своего мира, заботясь о других, бережно 

относясь к природе, подавая хороший пример своим детям и 

людям вообще, человек на самом деле усиливает своё 

собственное благополучие, улучшает своё здоровье, делает 

более светлым своё будущее, создаёт для себя переход на новый 

уровень сознания и новый уровень овладения потенциалом 

своего физического тела. Именно таким образом человек 

продлевает себе жизнь и обретает способность 

эволюционировать. 

 

•  Закон Порядка. Закон Порядка устанавливает Иерархию Сил 

во Вселенной5 и обеспечивает бытие человеческого мира в 

соответствии с Базовыми Законами Вселенной во всей 

многомерности их проявления. 

Это означает, что человечество, не будучи единственным 

сознательным проявлением жизни во Вселенной, обязано 

учитывать возможные последствия своей деятельности и то, 

какое влияние результаты этой деятельности могут оказать на 

других жителей Вселенной. То есть человечество, равно как и 

все остальные жители Вселенной, должно следовать Этике 

Космоса6. 

 

2) В каждой звёздной системе существует своя главная 

действующая сила, которая отвечает как за свою собственную 

эволюцию, так и за эволюцию своей звёздной системы. 

 

Сущности более высокого уровня развития, то есть 

находящиеся на более высокой ступени эволюции, в роли 

которых для нас, например, выступают инопланетяне, по 

этическим причинам не могут вторгаться, как это часто 

изображают в голливудских фильмах про «злобных 

инопланетян-захватчиков», в чужие миры. Равно как они не 

могут лишь по своему желанию вмешиваться непосредственно 

                                                 
5 Иерархия Сил во Вселенной – условное распределение всех живых сознательных форм жизни 

во Вселенной в соответствии с уровнем сознания, которыми они обладают, от более низкого к более 

высокому. 
6 Этика Космоса – свод Базовых Законов Вселенной в совокупности с элементарными правилами 

приличия и хорошего тона. 
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в ход событий и корректировать направление эволюции какой-

либо звёздной системы, находящейся в сфере ответственности 

другой расы, пусть и находящейся на более низком уровне 

развития. Однако, Высшие Разумные Силы Космоса могут 

давать подсказки своим младшим братьям по Разуму - 

указывать на имеющиеся недочёты в деятельности, ошибки в 

поведении, неполноту восприятия происходящих событий, то 

есть на всё то, что может привести к непоправимым 

последствиям. 

 

Кроме того, у Высших Разумных Сил Космоса есть 

возможность наблюдать за нами. И те НЛО, которые мы видим 

в атмосфере Земли и околоземном пространстве, это по 

большей части не пилотируемые инопланетные корабли, а 

«дроны» из других миров, предназначенные для наблюдения за 

ситуацией на нашей планете и в нашей Солнечной системе. 

Ведь существуют Силы7, которые отвечают не только за свою 

звёздную систему, но и за всю Галактику. 

 

3) Иерархия Сил во Вселенной строится в зависимости от уровня 

сознания населяющих её существ. Чем выше уровень сознания, 

которым обладает та или иная раса, живущая во Вселенной, тем 

более она эволюционно развита и, следовательно, тем выше 

положение этой расы в Иерархии. 

 

Уровень сознания каждой расы выражается в этичности, 

нравственности её поведения как по отношению к самой себе, 

так и ко всему окружающему миру. Чем выше уровень сознания 

расы, тем более этично, нравственно ведут себя её 

представители, стремясь не только не допустить гибели своей 

популяции, своей планеты, звёздной системы, но и всячески 

способствовать эволюции, развитию и совершенствованию 

самой себя и других существ своего мира. 

 

Уровень сознания, которым на данный момент обладает 

человечество, недостаточен не только для устойчивого 

эволюционного развития самого человечества, но и для 

простого его выживания на планете. Человечество, на данный 

момент внутренне разобщено и в большинстве своём морально 

                                                 
7 То есть соответствующие представители Высших Разумных Сил Космоса. 
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деградировало. Поэтому оно может не только уничтожить само 

себя через войны и междоусобицы, но и своим 

потребительским, варварским, наплевательским отношением к 

природе и экологии планеты ставит под угрозу выживание 

самой Земли. 

 

Кроме того, у людей пока нет понимания того, что 

человечество – это единый организм. На самом деле 

человечество существует подобно рою пчёл или муравейнику. 

Но, кстати говоря, ни внутри роя пчёл, ни в муравейнике между 

особями не бывает войн и вражды. Эти существа никогда не 

уничтожают ни друг друга, ни самих себя, как это делают 

сегодня люди. 

 

Поэтому Высшие Силы Космоса не допустят, чтобы 

человеческая враждебность была перенесена на другие уровни 

бытия Вселенной, в том числе в околоземное пространство и 

дальний космос. 

 

Чтобы перейти к созидательному, безопасному для себя и 

окружающего мира способу существования, человечеству 

необходимо повысить свой уровень сознания. 

 

2. 

 

Нами были разработаны специальные методы и приёмы 

повышения уровня сознания человека через восстановление и 

усиление нравственности. Эти методы и приёмы были опробованы на 

протяжении десятилетий не на одном десятке тысяч человек. 

В процессе наших исследований и работы над проблемой мы 

столкнулись с решением одной важной задачи, которая заключается в 

следующем. 

 

Образно говоря, у человека есть две стороны: «светлая» и 

«тёмная». 

«Тёмная» сторона – это эго (эгоизм) человека, которое несёт в себе 

деструктивные энергии. Поэтому всё, к чему «прикасается» эго, 

разрушается и деградирует. 
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«Светлую» сторону – можно назвать Сутью человека, то есть 

проекцией его Души8 в его физическое тело. «Светлая» сторона 

человека несёт созидание, развитие, мир и всё то лучшее, что является 

естественным для любого человеческого существа. 

 

Со времён Средних веков в человечестве укоренились два 

заблуждения о том, что: 

1) Физическое тело человека – это всего лишь биологическая 

машина. Данное убеждение навязал Декарт. 

2) Все эгоистические качества, то есть качества, которыми 

обладает эго, изначально присущи физическому телу человека. 

Из этого следует, что данные качества являются врождёнными 

и неизменными атрибутами физического тела, поэтому 

избавиться от них невозможно. 

 

Однако мы выяснили, что это совсем не так. 
 

Эго с его эгоистическими качествами – это что-то типа вируса, 

которым сейчас заражено человечество. Поэтому все болезни у людей, 

в том числе и психические, происходят именно из-за эго. При этом, 

являясь паразитом, эго «поедает» жизненную силу физического тела 

человека. 

Нам удалось разработать способы трансформации негативной, 

разрушающей психоэмоциональной энергетики эгоизма в позитивную, 

созидательную энергию. Благодаря трансформации эгоизма, у людей 

исчезают болезни, пропадает депрессия и появляется состояние 

радости. Радость воодушевляет человека, мотивирует продолжать 

совершенствовать себя и становится критерием правильности 

выполнения применяемых им методов и приёмов по усилению 

нравственности и повышению уровня своего сознания. 

 

Эго держит людей на очень низком, потребительском 

энергетическом уровне. Из-за этого люди в основном не способны к 

созиданию. Это отражается во всех сферах их бытия: в семье, в 

обществе, в отношении человека к своему физическому телу, к природе 

и т.д. Трансформируя эго, мы сознательно изменяем общее отношение 

человека ко всему с потребительского на созидательное. 

 

                                                 
8 Душа – Божественная часть человеческого существа.  
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Решение данной задачи по трансформации эго позволит 

человечеству выйти из морока эгоистического существования и вернуть 

себе присущий каждой гуманоидной цивилизации статус 

нравственных, созидательных и гармонично развивающихся существ. 

 

3. 

 

Человек и все аспекты его бытия тесно взаимосвязаны с 

экологией, с природой планеты Земля. Факты того, что человеческое 

тело на 80% состоит из воды и что жизнь на нашей планете зародилась 

в воде, уже многое, о чём говорят. Воды Мирового Океана вместе с 

излучением, которое даёт Солнце, делают возможной нашу жизнь и 

постоянно подпитывают её. 

Эксперименты, проведённые в своё время в Советском Союзе и 

затем повторённые в Японии, показали, что вода – это «жидкий 

кристалл», обладающий свойствами голограммы. Это означает, что 

любая, сколь угодно малая часть (порция) этого жидкого кристалла – 

воды – обладает теми же свойствами и несёт в себе ту же информацию, 

что и вся масса, весь объём данного кристалла (Мировой Океан), 

представленные в заданном пространстве (на планете Земля). 

Для человечества это означает, что загрязняя океаны, сливая туда 

отходы своей деятельности и таким образом повсеместно отравляя 

водоёмы, мы на самом деле отравляем сами себя. Ведь наше тело, 

состоящее более чем на 80% из воды, будучи маленькой частичкой 

Мирового Океана, мгновенно приобретает как все позитивные, так и 

все негативные его свойства. Мы являемся как бы маленькой 

голографической проекцией всех процессов, происходящих в Мировом 

Океане. И уже установлено, что вода очень хорошо передаёт и 

принимает информацию независимо от того, насколько физически 

далеко или близко находятся её разные части. 

По мере физического и химического отравления воды в океанах, 

люди ощущают усиливающиеся депрессию, подавленность и 

моральный упадок. Появляются головные боли, эмоциональная 

опустошенность, апатия и другие психофизические расстройства. 

Именно так на начальном этапе проявляются в человеческом организме 

те негативные процессы, которые нарастают в Мировом Океане по мере 

его загрязнения людьми.  

 

Проведённые нами эксперименты показали, что для облегчения 

психофизического состояния человека и избавления его от 

«перманентной угнетённости», ему бывает достаточно представить в 
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воображении, как он очищает близлежащий водоём или берег реки от 

мусора. Особенно удивительные позитивные изменения в своих 

состояниях отмечали участники эксперимента, когда они выполняли 

эти действия, включая свои идеомоторные реакции. Подобное 

происходит потому, что наше тело и психика моментально и очень 

тонко реагируют не только на внешние физические воздействия, но и 

на наши собственные мысли, эмоции, намерения, желания и всё то, что 

происходит в сфере нашего воображения и на уровне восприятия. 

 

Именно так, именно в такой неразрывной связи со всем 

окружающим миром работают наше тело, психика и психоэнергетика9. 

 

4. 

 

Для содействия человечеству по восстановлению своего статуса 

нравственной гуманоидной цивилизации и возвращению его к 

исполнению своего космического предназначения как главной 

действующей силы на Земле и в Солнечной системе мы создаем 

социальное движение «Этика Космоса». Основной задачей этого 

движения является полное изменение взгляда каждого человека как на 

самого себя, так и на свою ответственность за всё человечество, свою 

планету Земля и всю Солнечную систему. 

 

Знания и опыт по изменению самих себя и повышению своего 

уровня сознания, накопленные нами за десятилетия работы, в 

совокупности со Знаниями и информацией, получаемой 

непосредственно от Высших Разумных Сил Космоса, являются 

связующим фактором и теоретической базой для всех программ и 

проектов международного социального движения «Этика Космоса». 

Мы готовы поделиться со всеми желающими этим Знанием, а также 

конкретными практическими методами и приёмами по изменению себя, 

разработанными и успешно апробированными нами. 

 

Мы приглашаем Вас присоединиться к международному 

социальному движению по содействию мирному 

существованию в космическом пространстве «Этика 

Космоса»! 

                                                 
9 Психоэнергетика – комплексный феномен, выражающийся в неразрывном постоянном 

взаимодействии и взаимном влиянии друг на друга всех составных частей человеческого существа, в 

том числе его физического тела, психики, энергетики, мыслей, желаний, эмоций, намерений, поступков 

и т.д. 


