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Экспедиция в будущее 

Интеллект меняет смыслы на перекрестке цивилизаций 

 

1. Все только начинается… 

Пока мир суетится о выживании вокруг экологии, коронавируса, демографии, коррупции, 

нефти, газа и политических битв интеграционных процессов, мало кто обращает внима-

ние на фактор со строгим импортным именем Интеллект. 

Признаем истину – человечество пока есть цивилизация каннибалов, адельфофагов, 

внутривидовых убийц.  Все возражают, не верят. Но, факты вещь упрямая. За 19-20 века 

произошла невиданная материализация знания, накопленных практически за всю исто-

рию человечества, создан современный мир. Результат – более 200 миллионов людей 

сгинули, попали в мясорубку мировых войн, других военных конфликтах. Сколько было в 

этих людях творческой жизненной энергии никто не считал. Масса. Но парадокс, после 

каждой мясорубки, мировой войны, численность населения земного шара стремительно 

увеличивается. Смерть дает энергию жизни. 

Возникла странная ситуация – научились уничтожать тело механическими изделиями, а 

человечество в знак протеста размножилось свыше семи миллиардов человек и останав-

ливаться не собирается. По прогнозам, если ничего не изменится, к 2050 году до 50 млрд. 

Природа тела вступила в жесткий конфликт с природой креативного духа. Что делать?  

Можно предположить – вы охраняете свои владения, допустим, границы страны или лич-

ного участка земли  и дома, все обустроили, поставили танки и пулеметы, суперсистемы 

охраны и уничтожения противника, разработали законы. А противник, вор, просто вирус 

или бактерия не обращая внимания на ваши заборы и, в ваше отсутствие или даже при-

сутствие, делает что считает нужным, типы охранных устройств его не распознают, не 

умеют.  

Так и сегодня – мало кто видит живой интеллект. Созданный технический мир, механику, 

материю видят, а живой – нет.  Хотя, кому надо видят. Ведь настоящая власть это власть 

тайная, о ней не пишут в газетах, не изучают аналитики и не болтают журналисты. Ин-

теллект ни хороший, ни плохой, все зависит от умонастроений, намерений правителей в 

чьих мозгах власть. Высшие силы Космоса пока наблюдают как растет и развивается  

Технологос уничтожая нерукотворность, природу, Божественный логос, включая природу 

человеческой души и духа.  

В созданном обществе потребления основное стремление потребить, переработать, то, 

что создано другими. Рынок. Хорошо, допустим, всем всё дали, коммунизм – каждому по 

потребностям, а дальше что? Дальше станет не хватать как воздуха полевых форм жиз-
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ни, энергии, эмоций, Божественной любви, чтобы поддерживать свою психику и сознание. 

В отсутствие живого вещества планеты люди сами вымрут. 

Все очень опасно и страшно потому, что события происходят незаметно, тайно. Но ре-

сурсы подтянуты, смыслы определены. Огромные капиталы и власть у тех, кому надо за-

крутить новый виток уничтожения, имеется научная и технологическая поддержка, по-

ставлены надежные люди в нужных местах для быстрого развертывания процесса. Вы-

страивание тайного фронта уже почти завершено. Не будем обсуждать короновирус, но 

как-то вовремя он появился, в нужное время – нет в России парада Победы 9 мая 2020 г., 

Бессмертного полка... Вирус как вирус, но почему-то все утверждают, что старого мира 

больше не будет, будет какой-то новый мир. 

Эксперименты по созданию нового мира, по вторжению в живой интеллект, живое про-

странство Земли и Космоса, как было принято в мире 20 века, начнется с России также 

как и с учением Маркса-Энгельса, мировой революцией. Опыт вторжения в сознание 

накоплен, с цифровизацией и жизнью на дистанции друг от друга, но с компьютером, по-

чти согласились, деформированы наука и образование, всё подготовлено. Ждите и ду-

майте. 

2. Стоп! 

Стоп, стоп машина! Начало третьего тысячелетия – 2020 год. Напасть – коронавирус, по-

чти как первый всадник Апокалипсиса - мор. Опробуется идея. Остановлены производ-

ства, международные авиаперевозки, туризм, не работают магазины, торговые центры, 

не проводятся спортивные и другие массовые мероприятия, театры закрыты, люди рабо-

тают удаленно с компьютером и телефоном, дети учатся по Интернету, не выходят из 

дома, а если выходят, то обязаны носить маски и перчатки, что делает всех похожими на 

мартышек.  Глобальный карантин введен для людей и их производств, последняя оста-

новка от самоизоляции к самоликвидации. 

Маленький малюсенький, видимый только в микроскоп, коронавирус, непонятная суб-

станция, он  живой или неживой -  ученым неизвестно, изменил образы жизни практиче-

ски по всей территории Земного шара. Самое большое количество умерших в развитых 

странах, тех, которые внесли самый весомый вклад в создание образов жизни 20 века. 

Это не принципиально сделан ли этот вирус в лаборатории, сам возник, или прилетел из 

Космоса. Также не принципиально сколько людей умерли, сколько заражены, сколько вы-

лечились. Принципиально другое – возник кризис, планетная пандемия, которую объяви-

ла Всемирная организация здравоохранения, страх за жизнь себя и своих детей.  

Несколько других вирусов, посетивших Землю в конце второго тысячелетия – СПИД, сви-

ной, птичий, атипичная пневмония и какие-то другие не вызывали такой истеричной реак-

ции в мире, хотя народа померло не намного меньше, но это было в Африке, Азии… Не 

интересно. 

Надо полагать, что все так просто не закончится – появится новый вирус или что то еще. 

Основная цель, задача – сократить, съесть, уничтожить население планеты, это никто из 

сильных мира сего не скрывает. Будут работать. Тайно, в глубинах сознания, множество 

людей думает также. 

Новый фронт работ будет развернут в единении двух субстанций – психики, сознания  

человека и технических устройств глобальных энергетических, информационных систем. 

Это Интернет и другие виды связи в электромагнитном поле Земли. И то и другое – Ин-
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теллект. Он живой, живая энергия, овеществленная в объектах техники и технологий, си-

стемах организации и управления.   

3. Как понимать современный мир? 

Как понимать современный мир? На каком перекрестке оказалась человеческая цивили-

зация в 21 веке? Что за сценарии разыгрываются, кто авторы, действующие лица и ис-

полнители? Для начала определимся с действующими сущностями.  

Первая – интеллект в определении: «интеллект является пси феноменом, объединяю-

щий большие группы людей, космический фактор выживания, полевая форма живого 

космофизического вещества, способность решать проблемы «в уме», отражение в созна-

нии современного этапа эволюции». «Пси» это по-гречески, «дух» по-русски, «спирит» по-

английски».  

Такое определение необходимо на перекрестке цивилизаций, при формировании взгляда 

в будущее. Классическое определение – ум, разум, умственные способности как было, 

так и остается применительно к каждому отдельному человеку.  

Интеллект имеет свои материализации, основанные на имеющихся в данный историче-

ский момент живых и овеществлённых знаниях. Это законы, юриспруденция, организация 

науки и образования, техника и технологии, изобретения, нравы людей, их сознание, дух 

и мотивы действий. Это сознание людей власти и корпуса чиновников, управленцев раз-

ных уровней. Какие законы, такой в стране и интеллект, вернее – каков интеллект вла-

стей, такие законы в стране. 

Выделим два основных свойства интеллекта на перекрестке цивилизаций – полевые 

формы жизни и космический фактор выживания. Куда направится человечество на от-

дельно взятой планете, освободившись от обузы законов Космоса и Солнечной системы? 

Какие биосферные и геолого-географические преимущества наполнят чрево разумного 

эгоизма при условии, что человечество, наконец, уйдет от произвола Солнца?  

В нашем столетии биосфера получает совершенно новое понимание, Она выявляется как 

планетное явление космического характера. Интеллект человечества планеты Земля – 

это природное космофизическое явление вселенского масштаба. Интеллект обладает 

свойством опережающего отражения космической и планетарной эволюции, т.е. природа 

движется не спонтанно, а по определенному плану, записанному самой природой, кото-

рый отражается в космическом  интеллекте и реализуется. 

Накапливаются вопросы: как быть, куда и в каких формах будут организовываться систе-

мы цивилизации, взаимодействовать друг с другом и что это за процесс?  

Вторая сущность – смысл в определении: «Сущность любого феномена, которая не сов-

падает с ним самим и связывает его с более широким контекстом реальности», т.е. фе-

номен интеллекта в человеческом сообществе,  Космосе и Вселенной. Смысл феномена 

оправдывает существование феномена, так как определяет его место в некоторой це-

лостности, вводит отношения «часть-целое», делает его необходимым в качестве части 

этой целостности. 

Смыслы жизни человечества в 21 веке на планете Земля заключаются в признании того, 

что не мир Вселенной предназначен для нас, а мы для него, мы – часть его, не более. 

Отклонение от этих смыслов приводит к необратимым последствиям безотносительно 

географии, политики или экономики. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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Третья сущность – цивилизация в определении: «Форма движения материи, обеспечи-

вающая ее стабильность и саморазвитие путем саморегуляции обмена с окружающей 

средой». Есть ещё множество определений, но нет окончательного.  

Чтобы восполнить этот пробел введем новое определение такой, пока не полностью 

определенной сущности, как «Цивилизация». Цивилизация – продукт интеллекта, т.е. ин-

теллект  создает цивилизацию определенного типа. В 21 веке единой цивилизации на 

планете Земля нет, есть фрагменты. 

Исходя из этих определений, перекресток выглядит достаточно просто и понятно – один 

путь - интеллект и выживание,  другой – интеллект и самоуничтожение, третий – интел-

лект и творческое развитие в живом Космосе. Новое творение смыслов. Смыслы творит 

живой Космос и Интеллект. Люди, человечество, либо смогут их понять и принять, либо 

нет.  

4. Космическое явление 

Мысль Вернадского о том, что биосфера – это космическое явление можно считать важ-

нейшим этапом перехода человеческого интеллекта как планетарного явления на новый 

уровень.  Это начало новой космической фазы в эволюции космического пространства и 

нашей планеты.  

Гипотеза о  том, что эфирный космический поток несет другие отношения пространства и 

времени, другие материализации, и тот идеализм, который был в прошлом веке, смыка-

ется с материализмом, меняет свое содержание, выявляется новый природный процесс. 

Для нового понимания вещественной картины мира и жизненных процессов необходимо 

ввести более тонкий уровень материальности – эфирную материальность, признать, что 

мир не так прост, как о нем принято думать. 

Возможно, что свойства интеллекта как живого вещества нас больше роднит с внеземны-

ми цивилизациями, чем наше представление о белково-нуклеиновой сущности жизни – 

это только носитель интеллекта, а наше родство в потоках интеллекта, в полевых вари-

антах и есть путь вхождения в космические цивилизации. 

Если пробовать сделать прогноз о человечестве только как смене поколений, то это по-

лучится лишь чисто в медицинском и биологическом аспекте и никакая национальная 

программа не решит проблему выживания. Решит проблему выживания человечества 

интеллектуальный новый ход понимания нашей планетарно-космической сущности объ-

единения человечества, исключая конфликтности, раздоры, корпоративность.  

Выживание человечества зависит от создания планетарных программ, смены научных 

парадигм, включения космопланетарных интеллектуальных процессов. Мы входим в мир 

новой натурофилософии, где материальное и идеальное сливаются и на первое место 

выходит материализованное идеальное. Подчеркнём это – материализованное идеаль-

ное. 

Выявление пространственно-временных особенностей живых и косных систем с уровня 

тонкой, не вещественной материальности мира, в которой сознание, не только человека, 

как сосредоточение информационных полей и творчества, становится краеугольным кам-

нем эволюции Космоса. Человек на планете Земля и человечество не однородные явле-

ния, а очень сложное сочетание различных вариантов природных физических свойств и 

интеллекта. По-видимому, смена цивилизаций на нашей планете, отражает именно это 

свойство -  интеллектуальной дезинтеграции. 
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Геополитика, по существу, теряет свои основные позиции – сохранение единства репро-

дуктивного потока поколений и интеллектуально-физического здоровья нации. Нет орга-

низаций, занимающихся проблемой выживания человечества как геофизического, геопо-

литического и космического феномена, а также потоков населения, отдельных популяций 

и стран. Время от времени проводятся различные конференции. Но этого мало. Инфор-

мационный бум формирует искривленное информационное пространство планеты. Это 

распространенное явление болтать о том, чего не знаешь, можно определить как сваль-

ный интеллектуальный грех. Оно особенно распространено в журналистике, средствах 

массовой информации. 

5. Кто соображает, создает образы? 

Проблему интеллект и выживание развивает Международная академия проблем геопо-

литики, научный фонд «Интеллект и выживание», ученые Новосибирского Международ-

ного института космической антропоэкологии,  Ассоциации «Экология непознанного», 

Русской аналитической школы, Международной академии исследования будущего, базо-

вые идеи изложены в трудах В.И. Вернадского, В.П.Казначеева, А.Н.Дмитриева, 

И.Ф.Мингазова, А.В. Трофимова, А.А.Кисельникова, Тихоплава В.Ю., А.И. Субетто и мно-

гих других ученых космистов России и мира.  

Второй путь получил названия «Трансгуманизм» и «Глобализм», страна произрастания – 

США, отец-производитель и основатель Джулиан Хаксли, первый генеральный директор 

ЮНЕСКО, бизнесмен Рэй Куртцвейл.  В основе трансгуманизма и  сингулярности лежит 

факт ускорения времени при создании искусственного мира. В 21 столетии скорость про-

гресса растет по экспоненте. Всё так ускорится и разовьется, что люди сами будут про-

граммировать себя, технически изменяя структуру своего генома.  

Внутри организма поселятся миниатюрные компьютеры и молекулярные нано-роботы-

врачи, которые будут устранять болезни. Это краткое, неполное изложение. Мир изме-

нится до неузнаваемости выйдя в зону сингулярности к середине 21 века. Трансгумани-

сты размышляют о вечной жизни в единении с технологиями, о бессмертии постчеловека, 

которого они создадут.  

Это красивая обложка, за которой скрываются задачи евгеники, изменения образа чело-

века, научной диктатуры глобализации, в которых люди должны будут полюбить свое 

рабство, и будут безмерно счастливы. Это те, кто останется на планете, т.к. по планам, 

которые никто не скрывает, 90% должны быть как то уничтожены. За 20 век на планете 

Земля были убиты, уничтожены миллионы живых людей. Но это так ни к чему не привело, 

люди плодятся как кролики, мешают жить. Цивилизация каннибалов, питание внутри ви-

да, своими. Трансгуманисты развивают эту идею. 

«Старый Мир обречен. Новый Мир неизбежен!» Это вердикт Римского клуба, изложенный 

в юбилейном докладе по случаю его пятидесятилетия в 2017 году. Ведущие ученые этого 

клуба пришли к однозначному выводу о неизбежности коренной смены парадигмы разви-

тия нашей цивилизации. Отказ от материализма и упрощенного понимания мира, призыв 

к альтернативной экономике, «новому Просвещению», духовно-нравственному мировоз-

зрению, единой планетарной гармоничной цивилизации – такова повестка будущего раз-

вития, предлагаемая Римским Клубом. Парадокс, как то быстро они перековались из 

трансгуманизма и глобализма в гармоническую цивилизацию. Либо заметают следы, ли-

бо готовят что-то принципиально новое. 
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Третий путь в нашей стране и мире практически не известен и не исследован. Наступаю-

щие события происходят и будут происходить на Земле, которая освещается и оживляет-

ся Солнцем в живом космическом пространстве Вселенной, единой энергетической си-

стеме Космоса, в котором все строится на гармонии и пропорциях.   

Если трансгуманисты навевают человечеству «сон золотой» - жизнь до 150 лет без бо-

лезней, всякие премудрости, которые даст научный прогресс, русские ученые космисты 

принципиально по другому видят каждого человека и человечество не отделяя его от жи-

вого пространства Космоса. 

6. Варианты 

Возможен ли переход биосферы в ноосферу, как сферу знаний по В.И.Вернадскому и 

Тейяру де Шардену, или будет его худший вариант - переход биосферы через ноосферу в 

некросферу, что означает самоуничтожение, и человечество всеми силами и знаниями 

старается предотвратить такой ход развития событий.  

Одни считают, что постепенная эволюция человека и его сегодняшний вариант в различ-

ных национальных вариантах как развитых так и не развитых, имеет сходство как «созна-

тельное живое вещество» и определяется генетическим программным аппаратом, в кото-

ром сегодня ученые уверены. Причем эти представления утверждаются также сильно, как 

утверждалась в свое время истинность Птолемея, законов Ньютона и как сегодня утвер-

ждается релятивистская позиция Эйнштейна. Но надо осознать, это лишь кажется, что 

еще один шаг и все будет объяснено и сделано. 

Другие считают, что эпоха ноосферности по своей природе космическая, выдвигает дру-

гую реальность, другую программу понимания природы нашего сознания, интеллекта. Ес-

ли это сознание присутствует в живом веществе, в клетках растительных, животных, у 

всех форм, то само сознание человека – есть не только производная межнейрональных 

многомиллионных взаимосвязей и не только известных центров, но особая форма косми-

ческого полевого познавательного самоподобия в планетарно-космическом пространстве.  

Сегодня ноосфера  понимается как сфера знаний, новое состояние биосферы, связанное 

с разумной деятельностью человека – решающим фактором в ее развитии, всё, создан-

ное человеческим разумом, в отличие от природного, первозданного. Это определение 

правильное, но неполное. Есть и другое определение – «Ноус» это душа, дух, внутреннее 

зрение. Исходя из этого определения, ноосфера есть сфера духа, интеллекта, связыва-

ющего человечество и каждого человека с природой и Космосом. 

В.И.Вернадский, автор учения о биосфере и ноосфере, утверждал -  «будущее человече-

ства, как единой части системы биосферы, зависит от того, когда оно поймет свою связь с 

Природой (Богом, Духом, Высшим разумом, Мировой Информацией) и примет на себя 

ответственность не только за развитие общества к чему стремились все утописты, но 

биосферы в целом». 

Встав на путь ограничения мысли Технологосом,  т.е. техникой и технологиями, немед-

ленно происходит признание ограниченности нашего знания. Теперешнее незнание – это 

уже не невежество, это хорошо аргументированное, четко очерченное незнание. Незна-

ние провоцирует нашу мысль, наше воображение. За глубоким незнанием всегда стоит 

тайна. 21 век поставил человечество в его очень сложном переплетении геополитических 

противоречий перед этой величайшей тайной незнания. Именно она кроется в понимании 
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сущности живого вещества, интеллекта и природы интеллекта в мире бесконечного Кос-

моса. 

7. Полевая форма живого вещества 

В середине семидесятых годов 20 века академик В.П.Казначеев высказал гипотезу о 

множественности форм живого вещества, взаимодействующих друг с другом, допускаю-

щую наличие ещё не изученных полевых форм жизни, обозначил новые парадигмы в 

естествознании – живого космического пространства и голографической Вселенной. Надо 

было найти ответы на вопрос о том, что такое «живое пространство» и пассивно оно или 

активно в феномене жизни. Это был прорыв! 

Под руководством В.П.Казначеева были сделаны работы, которые стали классическими в 

мире. Смысл работ состоял в том, что на стекле, в специальных стеклянных сосудах вы-

ращиваются клетки человека. Сосуды герметически закрыты, там клеткам тепло, там пи-

тательная жидкость, клетки растут обычно. Делается простая стыковка между этими клет-

ками, соединялись донышками сосуды - вот один, а вот другой сосуд с клетками. Между 

этими клетками - два стеклянных дна, клетки только в оптическом канале  могут "видеть" 

друг друга. Никакой другой массы переноса нет. 

Если в одну клеточную культуру ввести стрессор, какой-то сигнал, скажем, вирус или ра-

диацию, эти клетки погибнут. Но если с этими погибшими клетками контактируют здоро-

вые культуры, то здоровые культуры после оптического контакта через 36 часов или 48 

часов заболеют и погибнут от той же самой  болезни. Эти клетки в камере номер два гиб-

нут - они гибнут в оптическом канале. Говоря просто, видят друг друга. Если теперь каме-

ру  номер два соединить с камерой номер три, со здоровыми клетками, то эти клетки тоже 

погибнут. Если камеру номер три соединить с камерой номер четыре, то эти клетки в ка-

мере номер четыре тоже погибнут. 

Значит, от одной больной клетки, действительно зараженной, идет распространение про-

цесса так, что на одну больную клетку приходится десять в третьей,  десять в четвертой 

пораженных клеток в дальнейших камерах. Может быть, исходя из этого, введен глобаль-

ный карантин и самоизоляция при пандемии  в 2020 году? 

В этих экспериментах открыта неизвестная субстанция, которая размножается. Природа 

её не биохимическая, не молекулярная, а полевая. Какие физические конструкты, какие 

солитоно-голографические образования её  определяют, неизвестно. Ещё триста лет 

назад никто не знал об электромагнитном поле, гравитации или радиации, но они реаль-

но были, так и полевые формы – существовали сами по себе, наука до них не доходила.  

Сделан вывод о том, что открыта следующая форма живого вещества на планете Земля. 

Сначала были открыты микроорганизмы, потом бактерии, потом Ивановский открыл виру-

сы, потом были открыты прионы. Казначеев открыл новую форму живого вещества поле-

вой организации, третью среду обитания всего живого. 

Первая среда - это природа, нерукотворность, вторая – всё, что изменено человеком, но-

вый искусственный мир, третья – интеллект, полевые формы жизни. Третья среда обита-

ния пока не исследована, все работы в этой области в России остановлены. 

Какую роль она играет, эта полевая форма? В экспериментах эта полевая форма, транс-

лируясь в живую клетку, изменяет её геном. Генетическая программа может быть измене-

на. Приходится сделать вывод о том, что полевая форма эволюционно по своей значимо-
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сти более мощная и скорее всего первичная, нежели  макромолекулярная форма жизни 

на Земле. 

8. Полевая форма меняет геном 

Эксперименты были повторены во многих странах. В экспериментах эта полевая форма, 

транслируясь в живую клетку, изменяет её геном. Повторим - генетическая программа 

может быть изменена, если предположить, что изучен феномен, и будут созданы пси ге-

нераторы. Они уже созданы, все их знают и очень довольны Интернетом, СМИ, радио и 

телевидением. Это начало. Военные работают. 

К этому техническому разнообразию добавлены искусственные материалы, лекарства и 

продукты, которые скапливаются на огромных свалках, разлагаются и вносят свой 

«вклад» в изменение природы всего живого. Плюс радиация и электромагнитная среда.  

Полевые формы жизни существуют, это научно доказано. Такое открытие можно срав-

нить с изменением, которое произошло тогда, когда Земля перестала быть центром Все-

ленной, созданной Богом, а совсем наоборот - Земля вращается вокруг Солнца. В Египте, 

славянском язычестве, Солнце было Богом. В 20 веке научно доказано, что материя вто-

рична.  

Основу жизни составляют совершенно нематериальные субстанции, эфир, невидимые и 

не ощущаемые в обычной жизни энергии. Ведь гравитацию люди тоже не чувствуют, как и 

радиацию, уж не говоря об электромагнитных полях. Что ещё будет открыто известно 

только лже ученым, которых не признаёт официальная наука России. Они, больше неко-

му, сделают прорыв в будущее. 

9. Мысленная передача образов 

По предложению В.П.Казначеева впервые в мире состоялись глобальные синхронные 

эксперименты с участием более пяти тысяч человек из разных стран. Из одной точки опе-

ратором мысленно передавались образы, в другой точке планеты люди их принимали.  

Математически доказано - мы живем в мире, связывающем нас без использования техни-

ческих средств. Это то, что в старые добрые времена называлось телепатией или пере-

дачей мыслей на расстояние. Это явление, известное всем с юных лет, описанное в сказ-

ках и  легендах, научно доказано! Вот к чему приводят мечта и любопытство! 

При проведении экспериментов по дальним связям – использовались гипомагнитные ка-

меры и зеркала Н.А.Козырева.  

В результате обнаружено уникальное явление - около 30% сообщений принимаются на 

несколько часов раньше самого сеанса, примерно 40% в момент передачи сигнала, 

остальные с задержкой на сутки. Вопрос  к ученым будущего – где находилась информа-

ция? И, кстати, где находились вы, когда ваши родители даже не были знакомы? 

Парадокс, совершенно непонятно, но доказано – будущее может реально возникать в го-

ловах людей и быть понято. Кстати, как и прошлое. Пророки, гадалки, вещатели и прори-

цатели, всякие Ванги, Нострадамусы, Кейси, Мессинги не выдумщики и аферисты, а люди 

впитывающие информацию из будущего и способные переводить её на человеческий 

язык. Свойством предвидеть события обладает практически всё живое население плане-

ты – растения, животные и все остальные. Опережающе отражать действительность есть 

фактор выживания, живой интеллект.  
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Факт передачи образов доказан, дело за реальными технологиями. Это означает - воз-

можно глобальное управление большими сообществами людей. Вся Земля опутана ан-

теннами и ретрансляторами, летают спутники на стационарных орбитах. Допустим, запи-

сать в полевых формах, например, летаргический сон человека или ещё что-нибудь из 

психики и транслировать на нужные территории или группы людей. Обратите внимание 

на эпидемию психоза ненависти к России на Украине. Может быть и другой вариант – лю-

ди проникнутся чувством любви и уважения, изменятся нравы и поведение. Почему нет? 

Потому что есть глобалисты и трансгуманисты. Потому что весь мир должен быть опутан 

системами 5G глобальной связи. 

Вспомним нашего русского учёного Александра Леонидовича Чижевского – он доказал 

влияние солнечной активности на возникновение эпидемий в средневековой Европе. Его 

книга очень красиво называется – «Земное эхо солнечных бурь». Обратимся к Солнцу - 

Великое Солнце – дай людям Земли мир и благоденствие! Может и Великий Космос чему 

то хорошему людей планеты научит. 

Явления телепатии, передачи мысли на расстояние в последнее время широко обсужда-

ется, ведутся широкомасштабные научные исследования в США, Европе, Китае и других 

странах, в которых есть деньги на науку. О нашем учёном, первым проникшим в этот за-

гадочный мир, о русской науке никто не вспоминает. Не только о  В.П.Казначееве. В США 

периодическая таблица элементов Д.И.Менделеева называется просто – периодическая 

таблица элементов. Радио по их понятиям изобрёл Маркони, а не Попов, телевидение 

Белл, а не Зворыкин… 

Чем дальше человечество будет входить в искусственную виртуальность, создавая тех-

нократические образы жизни, заполняя смыслами и образами естественную электромаг-

нитную среду планеты, тем быстрее оно отрежет себя от энергии Космоса, от естествен-

ных полевых форм жизни и погибнет. Этот процесс набирает силу. Гибель может насту-

пить как от тупой машинной цивилизации, так и от удобной и комфортной жизни непо-

средственно с таким образом жизни связанной. 

10. Образ Мира 

Каким будет новый образ мира после всех волнений  и тревог, угроз и происшествий 

начала 21 века. Можно с разных позиций рассматривать происходящее на Земле. В ста-

родавние времена в головах людей Земля была плоской, вокруг нее вращалось Солнце. 

Основой жизни, ее смыслом, была  Божественная картина мира, существование Ангелов 

и Демонов, понятие любви, греха и добродетели. Это была самая мощная мировая идея 

бессмертия в духе, при перемещении в лучший мир после окончания земной жизни. Это 

для каждого отдельного человека. Красивая легенда! А как дело происходит с современ-

ными цивилизациями, известна ли современная картина мира, совершенно непонятно, 

загадка, тайна. 

Никакой тайны нет, это нам только кажется, мы не можем понять идеологию духовного 

мира Ангелов или демонов Люцифера и что они хотят, какие смыслы создают и внедряют 

в реальную жизнь, какая проектируется новая супер идея человеческой цивилизации на 

планете Земля. Все известно, тысячи раз описано и показано. Мы, нормальные люди, не 

можем в это поверить! Откройте Интернет, посмотрите и почитайте. То золотой милли-

ард, то вообще должно остаться на Земле 500 миллионов человек, чтобы не загрязнять 

природу. Естественно, люди, приговоренные на заклание, не хотят понимать и принимать 

такие смыслы. 
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Умные и думающие люди категорически против такого развития событий, сопротивляются 

и объясняют тенденцию саморазрушения мыслящей жизни, которая в диком заблуждении 

убивает себя и все живое, прикоснувшись к мощи атома и Космоса, как уверял фантаст 

Иван Ефремов в романе «Час Быка». В 21 веке к атому и Космосу присоединились созна-

ние, генетика, изучение феномена духа, эфира, самой жизни и много всего очень инте-

ресного, но и очень опасного. 

Современная политика человечества – это политика текущего момента в многополюсном 

геополитическом мире, она нужна этой фазе цивилизации и поэтому решается. Но этот 

«текущий момент» должен определять программу для «чего» и «как» и что будет с теми 

поколениями хотя бы до конца века, это пять-шесть поколений, или это будет другой 

мир? Возможно ли развитие глобальной автотрофности на планете Земля, когда наши 

нейроны и соматические клетки смогут использовать иные источники энергии космическо-

го излучения, атомные трансмутации, эфирные потоки.  

Этот прогноз для чего и как должен быть предметом постоянных дискуссий и поисков, ко-

торые открывают пути новых взаимодействий с другими космическими цивилизациями. 

Возможно, что свойства интеллекта, как живого вещества, нас больше роднит с внезем-

ными цивилизациями, чем наше представление о белково-нуклеиновой сущности жизни.  

11. Новое слово - Автотрофность 

Теория автотрофности человечества сегодня в науке отсутствует и сводится к отдельным 

работам синтеза белковых или белково-органических соединений, которые имитируют 

элементы наших природных продуктов. Не в этом дело. Автотрофность человечества и 

есть главная проблема современной эпохи планеты Земля как космического образования 

с ее интеллектом и вхождением планеты с человечеством в космические цивилизации. 

Автотрофы составляют первый ярус в пищевой цепи. В.И.Вернадский сделал прогноз – 

человечество планеты должно постепенно создать механизмы собственной космической 

автотрофности. До тех пор, пока человечество питается посредством зеленой массы, жи-

вотным миром, оно остается гетеротрофом. Но гетеротрофность человечества продлится 

недолго, потому что оно съедает запасы биосферы, пресной воды и существенно меняет 

технократическим принципом весь лик планеты, толкает планету к глобальной или косми-

ческой катастрофе. 

Косное вещество обладает свойством  исторической эволюционной памяти, которая ак-

тивна, разнообразна и также является природным космофизическим феноменом Вселен-

ной. Значит, если мы будем вмешиваться в косное вещество планеты, то, изменяя его, 

нарушая его память, можем, не осознавая этого, изменять нашу интеллектуальную, чело-

веческую память и мироустройство. 

Сущность нашего белково-нуклеинового живого вещества на планете сочетается с поле-

выми космическими формами жизни интеллекта. Белково-нуклеиновые структуры лишь 

определенные конструкции типа роботов, реализующих идею, к которой человечество 

идет к космопланетарной эволюции Универсума. Человечество должно понять, что без 

решения проблем автотрофной энергетики оно не решит своих проблем, не выйдет из 

тупика и, попадая все больше и больше в экономическую паутину, будет стимулировать 

опасную болезнь гетеротрофности, ведущую к самоуничтожению. Терроризм также может 

быть определен как проявление гетеротрофной социальной организации современных 

цивилизаций. Это – предупреждающий феномен. Он может уничтожить и нашу цивилиза-

цию, и всю планету. 
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Генеральный принцип отечественной и международной космогонии в 21 веке требует 

сформулировать в целеполагании  главную цель - автотрофность человечества, как 

принцип эволюции планеты в космофизическом мире Вселенной, сохранения и развития 

живого вещества, интеллекта и человечества в третьем тысячелетии. 

12. Очевидное-невероятное 

Последние новости из серии очевидного невероятного – США имеют реальную потреб-

ность не только осваивать космическое пространство, но и решить задачу единовластно-

го им овладения. Уже имеются реальные планы вывода оружия в Космос. Остальные 

пусть отойдут в сторону, не мешают осваивать Луну и все планеты солнечной системы. 

Могут существовать всего три смысла такого освоения. 

Первый – просто интересно как там все устроено и что можно применить в своих научных 

интересах. Второй – для добычи чего-то полезного для открывателей, какие- то полезные 

ископаемые, а затем перевести это добро на Землю. Третий – разместить в Космосе ду-

бинку, чтобы слушались все, кто не согласен. Появился ещё один смысл, совершенно 

бессмысленный, но о нем пишут и обсуждают. Это когда совсем угробим свою планету, 

будет куда деваться от самих себя – переселение на другие планеты. Чушь и бред!  

Вроде открыли базон Хикса, частицу мироздания, искусственную бактерию и много всего 

хорошего и разного. Можно создавать живые существа с помощью генной инженерии, 

включать или выключать некоторые человеческие способности воздействуя на мозг. Тех-

нологии будущего парадоксальным образом направлены как на исключение человека из 

любых производственных процессов, так и на «расширение» возможностей человека во 

взаимодействии «человек-машина», создание интеллектуальной планеты. Красивая 

жизнь начнется!  Сплошная техника, информатизация и модернизация мира. Только для 

простых, не забывайте этого. Избранные готовят для себя совершенно другой мир. 

Какая техника! Совершенно очевидно, что новый мир, в котором информационно-

энергетические поля связаны не только с окислительными процессами, но и с живой кос-

мической средой, скорее всего с физическим вакуумом, эфиром, является важнейшим 

условием взаимодействия любых живых организмов, особенно, высокоорганизованных, 

таких как человек в информационном пространстве планеты. Прервется связь с Космо-

сом – погибнет и человечество и простые и избранные. Возникает вопрос – а сколько все-

го людей, генерирующих свои собственные полевые формы жизни, должны жить на Зем-

ля для связи с живым Космосом? Неизвестно. 

Сможет ли созданный новый искусственный мир создать условия выживания и развития 

человечества или это глобальный фактор саморазрушения. Зачем вообще всё это нуж-

но? Какое человечество летит в будущее, есть ли у него объединяющие смыслы? Ведь 

мощь человечества уже сравнима с природной.  

Накоплено много данных, подтверждающих возможность передачи мысленных образов 

на расстояние. Классическим естествознанием они, как правило, отвергаются из-за не-

возможности найти им объяснение. Может оказаться, что сознание способно не только 

извлекать информацию, но и приносить ее в окружающую среду. В этом случае мы впра-

ве рассматривать неустойчивые явления дистантно-информационных коммуникаций, во 

многом зависящие от производных по времени, в ранге важнейших, хотя и слабых эколо-

гических связей, отражающих интеллект человека как космопланетарный феномен.  
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13. Реконструкция планеты 

По существу идет реконструкция планеты. При этом упорядоченный компонент растет, но 

природные ресурсы исчезают. Природные исчезают, зато появляются новые, необычные 

– информация, знания, большие объемы баз данных, объекты интеллектуальной соб-

ственности, законы и нормы жизни, знания о том, чего раньше не только не знали, но да-

же думать не могли. Все это создают живые люди, способные к творчеству. К новым ре-

сурсам надо добавить – бензин, металл, пластик, синтетические продукты и много друго-

го. 

Эволюция, деформация  изменений  живого вещества становится более быстрой, это от-

рицательная, очень неустойчивая прогрессивность. Знания, которые приобретаются в 

лабораториях институтов, научных комплексах, экспедициях, не успевают по времени за 

изменением живого вещества нашей планеты. Такое положение академик В.П.Казначеев 

определил как черная интеллектуальная дыра. 

Человеческий разум и интеллект – это новая форма живого вещества на планете Земля. 

Она вспыхнула, породила этот «экономический плен» планеты, из которого необходимо 

выбираться сейчас организовывая совершенно иное представление о феномене челове-

ка, техносферном влиянии на все источники биосферы, косного планетарного вещества. 

Требуется смелая организация видения эпохи и как сказал Гете – «не как, а для чего».  

Для чего человечество будет жить в конце века или в 22 веке? Возможно для того, чтобы 

войти в космические цивилизации – это единственная дорога, единственный путь и по 

этому пути надо следовать. Хорошо бы знать – как? Совершенно очевидно, что на раке-

тах, технических устройствах такое сделать невозможно. 

Наш интеллект на планете Земля – лишь малая часть, фрагмент космофизического ин-

теллекта, который, самоотражаясь  своей эволюцией, строит свой мир в космическом 

пространстве в самых разных вариантах, которые могут быть антагонистическими или 

синхронными, последовательно поддерживающими друг друга. Мы живем в космическом 

интеллектуальном пространстве, природа которого состоит из очень сложных неоднород-

ных эфирных и, по-видимому, малоизвестных еще полей, которые взаимодействуют с ча-

стицами и перераспределяют потоки энергии.  

Что касается прогнозов,  то в ближайшее время грядет открытие новых источников энер-

гии – это эфироэнергетика, энергетика освобождения энергетических запасов в ионосфе-

ре, в водных структурах, в сложных атомных конструкциях, которые существуют на пла-

нете. 

14. Человек творящий 

Появление на Земле человека с его развитым мозгом  - закономерность. Но человек ра-

зумный, творящий, не последнее звено в цепи разумных существ, а только, в сущности, 

первое…Человеческое сознание есть космическое сознание. Другого не обнаружено. 

Несомненно, 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.   

Необходимо также подчеркнуть, что именно интеллект создает цивилизации на планете 

Земля и сколько бы страны и народы не выдвигали собственные проекты, национальные 

идеи и базовые ценности, мировой интеллект, производящий знания, материализованный 
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в объектах техники и технологий, объединяет людей, растекается по миру, создает об-

щемировую цивилизацию на планете Земля. Совместно с техникой и технологиями со-

зданы глобальные системы коммуникаций и финансовые структуры, охватывающие весь 

земной шар и ближний Космос.  

Нельзя не отметить и нарастающий драматизм человечества в организации познава-

тельного процесса. Естественно предположить, что положительная динамика драматизма 

завершится трагедией разума. Скрытые и явные цели современной цивилизации, про-

граммы достижения этих целей, скоростное развитие техносферы, противопоставляющей 

себя всем природным оболочкам  Земли и прежде всего жизненному процессу, являют 

собой прямые признаки глобального предательства жизни. Вместе с тем, растущая ак-

тивность природных процессов и перемен убеждает нас в том, что к середине 21 века че-

ловечество окажется в уникальной среде обитания, не имеющей аналогов в своей исто-

рии. Кто выживет в новой среде неизвестно. 

Если наша современная цивилизация в многополюсном геополитическом пространстве 

будет формироваться по законам экономики и концентрации собственности, то власть 

будет все больше и больше формироваться в различного рода организациях, которые как 

паутина опутывают земной шар, а собственно народы, этносы становятся как бы части-

цами этой уже надгенетической, надгосударственной сетью планеты.  

Эта новая управляющая сила может настолько мощно затормозить дальнейший ход эво-

люции планеты, приведет к социально-историческому апокалипсису в любой вариации – 

либо это конфликт с живым веществом, либо постепенно исчезнут условия жизни для 

биосферного чехла планеты, либо это социально-религиозные войны и революции. 

Если говорить о разделении земного шара на отдельные геополитические фрагменты, в 

каждом из которых концентрируются свои интересы, если говорить о великих мировых 

правительствах, которые пытаются регулировать валютные запасы мира и перераспре-

делять ресурсы, то нужно задуматься – та ли психология и то ли состояние интеллекта 

сегодня реализуется на планете. 

15. Война смыслов 

Как пишет генерал А.И. Владимиров в статье «Война как война смыслов»: «Мы убежде-

ны, что будущая война, безотносительно к ее физическому  масштабу и даже театрам  

войны, будет носить цивилизационный характер, что неизбежно придает ей уровень вой-

ны смыслов. Нам представляется, что война смыслов - это война за победу той или иной 

системы смыслов цивилизационного уровня, которую ведут государства, нации и другие 

части человеческого социума, идентифицирующие себя с той или иной суммой своих ба-

зовых моральных ценностей и на этой основе причисляющий себя к той или иной цивили-

зации. Подчеркнем – моральные ценности как основа цивилизации. 

В войне смыслов побеждает не та сторона, которая выигрывает пространство, ресурсы 

или даже приходит к управлению, а та, которая захватывает будущее. Интересно, буду-

щее становится объектом захвата и экспансии, т.е. расширения. На сегодняшний день – 

демократия, информационные, технологические, финансовые системы и их расширение 

по всем странам и народам,  уже сделаны и распространены по всему земному шару. Ка-

залось бы, будущее предопределено. 

А.И. Владимиров определяет пять основных существующих в 21 веке цивилизаций по 

смыслам, целям и основным моральным константам. 
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Первая. Западный Американо-атлантический фундаментально-либеральный геополити-

ческий проект. США – лидер Западной, белой, христианской цивилизации. Базовые цен-

ности - либеральные ценности, рыночные отношения, индивидуализм и успех любой це-

ной. Смысл, цель и основная национальная моральная константа – обеспечение вечного 

благополучия за счет остального мира любой ценой. Метод достижения – массированная 

экспансия в мир собственных ценностей путем дестабилизации планетарного бытия и ве-

дения войны против всех геополитических соперников и оппонентов. Тип войны – тоталь-

ная военная агрессия во внешний мир с применением всех видов стратегий и средств 

войны; с одновременным гарантированным обеспечением безопасности своей нацио-

нальной территории. 

Вторая. Западный Евро-континентальный фундаментально-либеральный геополитиче-

ский проект, включающий Евро-атлантическую часть Западной белой христианской циви-

лизации. Лидеры -  Германия и Франция. Базовые ценности – либеральные ценности, 

рыночные отношения, индивидуализм и успех любой, относительно политкорректной, це-

ной. Смысл, цель и основная моральная константа – продление «золотой осени цивили-

зации», выживание коренного этноса и сохранение им достигнуто уровня благополучия. 

Метод достижения – поддержка развития за счет физической миграции, соглашательство 

и постепенные уступки радикальным элементам; продление активности за счет расшире-

ния НАТО на восток. Тип войны – пассивная и ограниченная поддержка сильного (США), 

при общей невозможности иметь самостоятельную стратегию и вести войну. 

Эти цивилизации похожи, имеют примерно одинаковую «генетику», первая моложе, вто-

рая старше, но следует отметить, что их бездумная приверженность некоторым форму-

лировкам заветов Библии, нацеленных на локальный успех отдельно взятого этноса, вы-

ступила созревшим плодом. Как оказалось – это Троянский конь для белой расы, уже вы-

рождающейся в отрицательных сценариях жизни. В бурлящем составе эмпирического ми-

га, состояния Земли, человечество оказалось повернутым лицом к прошлому настолько, 

что не замечает как тотально и локально припечатывается лопатками к раскаленной по-

верхности космических сроков новой эпохи.  

Третья. «Исламский» фундаментально-радикальный геополитический проект. Иран, Сау-

довская Аравия, Сирия и Египет - лидеры мусульманской цивилизации. Базовые ценно-

сти – исламские фундаментальные ценности Корана и Шариата. Смысл, цель и базовая 

моральная константа – всемирная победа ислама, благополучие и вечность для избран-

ных братьев по вере. Метод достижения – прямая, активная и насильственная экспансия 

в мир ценностей ислама любым путем, в том числе через все виды террора и выдавлива-

ние коренных этносов с их места развития и подчинение себе более слабых. Тип войны – 

глобальное и активное военное противоборство с Западом путем ведения сетевых «мя-

тежевойн». 

Четвертая. «Китайский» фундаментально-шовинистический геополитический проект. 

Естественный лидер - Китай. Базовые ценности – ценности конфуцианства как воплоще-

ния духа Поднебесной. Смысл, цель и базовая моральная константа – «только хань до-

стойны управлять миром». Метод – экспансия в мир и наполнение мощью своего этноса 

самые выгодные территории и сферы бытия человечества. Тип войны – исторически не-

спешная стратегическая экспансия в мир своего этноса с мгновенным использование 

технологических прорывов и заполнением перспективных социальных ниш. 

По некоторым оценкам Китай является одной из лабораторий глобализма США. 
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Пятая. Российский Православный геополитический проект. Естественный лидер - Россия. 

Базовые ценности – ценности Православного Христианства – нестяжательство, справед-

ливость и коллективизм. Смысл, цель и базовая моральная константа – справедливое и 

достойное сосуществование всех народов и равно уважаемых миров. Метод – самостоя-

ние в Правде и бытие в убеждении в том, что «Не в силе Бог, а в Правде!» Ведение лю-

бой войны, кроме защиты Отечества, не предусматривается по определению, так как счи-

тается, что пример подвига собственного совершенствования должен убедить мир в пра-

вильности этого пути. 

Это хорошо и правильно, мы такие, но Российский проект необходимо дополнить и значи-

тельно расширить идеями  Русского Космизма, как системы научных построений в виде-

нии будущего. Теория В.И. Вернадского о живом и косном веществе биосферы, как и са-

мо понятие биосферы в двадцатом веке была существенно дополнена российскими и ми-

ровыми учеными в понятиях живого вещества и интеллекта на планете Земля. В значи-

тельной мере трудами В.П.Казначеева открывшего полевые формы жизни. 

Человечество на планете Земля в природе своего интеллекта есть самоотражение его 

эволюции, при этом, интеллект постепенно смещается на нисходящий путь к самоуни-

чтожению. По-видимому, это связано с тем, что торможение и самоуничтожение суще-

ственно определяют развитие и расширение других интеллектуальных эволюционных 

процессов, которые существуют в окружающем солнечную систему космическом про-

странстве. 

Сохранение живого вещества и биосферы на планете Земля – проблема не только пла-

нетарного масштаба, она входит в сферы понимания космической природы интеллекта и 

живого вещества Вселенной. На этом уровне понимания настоящего и будущего на пла-

нете Земля, сохранения человечества в космическом пространстве выстраиваются новые 

задачи и проблемы 21 века. 

16. Интрига 

Интрига заключается в том, следует ли интеллект планеты замыслам космического со-

знания или ему противодействует. Какая новая Вавилонская башня возводится? Исходя 

из этого, мир стоит перед крупнейшими новыми открытиями себя как части Вселенского 

интеллекта.  

Действительно, технологии остановить невозможно, поскольку они генерируются финан-

совой Мировой мощью, которая базируется на «весьма консервативной» основе библей-

ских заветов – прочитанных и интерпретируемых в пользу психоэнергетических возмож-

ностей Института Власти. Куда придет технический прогресс – туда придет и человече-

ство. Старое выражение «кому волю преклонишь, за тем и последуешь». По разным мо-

тивам и причинам проход 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, формируя биосферу в технократический мир, 

человечество будет накапливать суицидные свойства.  

Мир находится на грани перехода к фундаментальной проблеме – о природе живого ве-

щества Космоса, о вхождении человечества планеты Земля в космические цивилизации, 

о выделении нашего интеллекта как новой космической формы живого вещества, которая 
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соединена с обычной биологической массой наших клеток, но за счет полевого фрактала 

и иных объединений она входит уже в другую космопланетарную сферу. 

Хотим мы этого или не хотим, но 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 «Мы наш, мы новый 

мир построим…» 

17. Заболевание человеческого единства 

Все большая неустойчивость социальных структур человечества и ускоряющиеся про-

цессы социальной дезинтеграции, рвущей макроэкономические и информационные свя-

зи, признак возникновения грозных последствий этапа «покорения природы». Появление 

мощных паразитных межгосударственных структур свидетельствует о феномене «онко-

социологии», о необычайном заболевании человеческого единства. Эпидемии духа ста-

новятся нормой и резко сокращают живое время человеческой популяции. 

К концу 20 века дело усложнилось тем, что экономическая власть полностью подчинила 

теоретические и самостоятельные поисковые и экспериментальные возможности ученых 

в исследовательских подразделениях. Более того, согласно ретроспективному анализу, 

сведение социально допустимых взглядов на проблему жизни и жизненных сил к выгоде 

канонизированным религиозно-политическим версиям познавательного процесса по су-

ществу перечеркнуло положительный процесс самой проблемы. Полный перевод биоло-

гической отрасли знания на «молекулярный уровень», т.е. на микроуровень жизненных 

процессов,  исключает из рассмотрения вопросы целостности организма. 

Вопрос мирового уровня интеллекта, его природы, является эпохой этого века. Если мы 

не сможем освободиться от утвердившейся  материализации нашего сознания, которое 

трактуется как электронно-физические поля различных мер, и откажемся от еще малоиз-

вестных функций космического интеллекта, то человечество будет верить только в эти 

существующие знания и примет их как обязательные, оно будет двигаться к самоуничто-

жению, к самоликвидации. 

В конце 20 века стало все более проясняться, что природные процессы развития планеты 

и эволюции человечества не могут быть разделены на биосферу, антропосферу, на бы-

лые биосферы или геофизические явления. Это единый организм живого тела планеты. 

Необходимо вести поиск нового обобщающего принципа, где человечество и планеты 

взаимосвязаны с космическим пространством и куда включаются воздействия планетар-

ного интеллекта и влияния техногенных факторов на ближний и дальний Космос. 

Человечество Земли, с помощью средств и возможностей экономического сценария, сли-

то в единый взаимозависимый энергоинформационный механизм, нацеленный против 

эволюционной мощности Солнечной системы. Научно-технический прогресс, как базовое 

средство разрушительной мощи человечества, потревожил гомео статику электромагнит-

ного каркаса  Системы Солнце и вызвал к действию защитные силы космического мас-

штаба. 

18. Человечество и техносфера 

Для понимания происходящих процессов абсолютно необходимо исходить из смыслов 

существования на Земле человека и человечества в живом космическом пространстве. 
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Зачем живой Земле творческий и активный человек и человечество.  В чём смысл? Что 

это такое? 

Смыслы жизни человечества на планете Земля заключается в признании того, что не мир 

Вселенной предназначен для нас, а мы для него, мы – часть его, не более. Отклонение от 

этих смыслов может привести к необратимым последствиям.  Смысл — это понятие под-

разумеваемое и оно прямо зависит от знаний о предмете. Подчеркну это.  

Доминантная зависимость человечества от всевозрастающего всесилия техносферы 

превращает человека  из субъекта исторического процесса в объект собственного «тех-

нического прогресса». 

Мы входим в новый мир физического и интеллектуального восприятия собственного ма-

териально-духовного существа человека, биосферы и Космоса. Мы только описываем 

структуру биосферы, ее географические изменения, динамику накопления биокосного 

вещества, однако мы не понимаем сущности этого живого космического образования, 

природы интеллекта, а продолжаем придерживаться антропоцентризма, антропокосмиз-

ма, то есть по существу планетарного шовинизма. 

Сегодня самая острая проблема состоит в том, что планета с ее несколькими геополити-

ческими полюсами все больше устремляется в ценовые механизмы экономики. Все оце-

нивается через стоимости, посредством которых стимулируются новые технологии, 

устремление научных поисков и создания новых источников энергии, вещества, синтеза, 

медицинских, биологических направлений. Однако есть другой масштаб. Если планета 

Земля как космическое тело эволюционирует, то хватит ли у нас знаний, своего собствен-

ного интеллекта для понимания самой эволюции планеты. 

Тех знаний, которыми руководствовалось человечество, - что же будет с планетой как 

космическим образованием, с живым веществом планеты, биосферой, с человечеством, 

становится все меньше.  

Идет ускоренное  строительство технократического мира, который коверкает биосферу и 

планету в целом. Предлагается много новых технологий, выгодных коммерческих объ-

единений, которые в конкурентном многополюсном мире стимулируются ценовой эконо-

микой так, что будущее состояние планеты становится все более туманным и напряжен-

ным. Сама идея так называемого стабильного или устойчивого развития относительно 

природных процессов ошибочна и опасна, поскольку в природе нет стабильности.  

19. Наука о косном веществе 

Современная наука – это наука, по существу, о косном веществе нашей планеты и Все-

ленной. Как следствие, в современной научной картине мира наши знания о природе жи-

вого вещества составляют не более нескольких процентов совокупных знаний мировой 

науки. При этом доминируют преимущественно экстраполяция на живое вещество наших 

знаний о природе косного. Объем же знаний о природе самого феномена человека, его 

интеллекта и сознания составляет лишь малые доли одного процента.  

Прямым следствием подобных научных представлений является сложившееся технокра-

тическая конструкция современной цивилизации, активно проявляющая свои намерения 

выхода в космическое пространство. Эти устремления проникнуты сугубо эгоистическими 

задачами извлечения в целях выживания ресурсов не только планеты Земля, но уже и 

солнечной системы в целом.  
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Отвергнутая эфирная материальность и не исследованность эфирных потоков  Космоса, 

планет, Земли, обусловили трагическую изоляцию людей от общего ствола жизни в Сол-

нечной системе. И, тем не менее, солидарность Космической жизни никогда не оставляла 

«людей сиротами», помощь всегда была и будет. Вопрос в том, кто из нас, людей, узнает, 

примет и применит эту помощь. Все содержится в нравственно-этическом обновлении 

человечества. 

Геополитическое, экономическое и социально-духовное устройство мира все больше по-

гружает человечество в состояние, близкое к глобальной «клинической смерти». Необхо-

димо остановить этот процесс, создать систему защиты, «реанимации и реабилитации». 

Первая половина 21 века – единственно возможное время, которое еще позволяет со-

хранить жизнь на планете и обеспечить ее дальнейшее развитие.  

Противостояние Запада и Востока, имперские амбиции ряда государств и коалиций, воз-

буждение национальной и религиозной нетерпимости усугубляются ростом терроризма, 

экономическим кризисом, стремлением к сверх прибыли. Наблюдается не только быстрое 

снижение психического и репродуктивного потенциала наций, но и катастрофическое 

обострение геоэкологических проблем, усиливающих противостояние человечества и 

космического пространства. 

Современная наука приблизилась к раскрытию наиболее тонких механизмов человече-

ской психики. Возникла реальная опасность насильственного вмешательства через гео-

экологические системы, например, магнитосферу Земли, в психику личности, больших 

групп людей, популяции и нации в целом. Это во много раз страшнее химического, биоло-

гического, ядерного и других новейших видов оружия.  

Сейчас осознается необходимость сохранения безъядерного мира, борьбы за выживание 

человечества, за всеобщее разоружение. Ожидается, что исследования необычных спо-

собностей человеческой психики приведут к открытию новых форм энергии и к созданию 

различных типов оружия. Использование психической энергии человека в каких-либо 

действиях против человечества недопустимо. Кто будет этот герой, который не допустит 

таких действий? 

20. Прямое отрицание 

Основополагающей проблемой познавательного процесса человечества является его 

глобальная и тотальная детерминированность экономической системой текущей фазой 

земной цивилизации. Концептуальные и познавательные ограничения социального генеза 

становятся все более жесткими и уже наработанные витки нового знания остаются невос-

требованными и тормозятся хорошо налаженной системой замалчивания и грубого, не-

обоснованного, прямого отрицания. 

Этот, сознательно организуемый, коллапс интеллектуальной производительности чело-

вечества и его интеллектуальный потенциал, который сдерживается или поощряется в 

строгом соответствии со скрытыми целями технического прогресса, продуктивность кото-

рого уже вытесняет из биосферы живые формы, замещая их техническими изделиями. 

И все же, несмотря на столь драматическую обстановку, познавательный процесс 21 века 

уже приносит огромные результаты. Это становление и развитие эфирофизики, физико-

математические представления динамики модифицированного и поляризационного фи-

зического вакуума. По существу открыта и обозначена новая материальная реальность 

окружающего мира. Это направление совершенно меняет концептуальную основу позна-
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вательных возможностей, в понимание и использование вводит новые классы природных 

процессов связанных со структурно-энергетической базой жизненных процессов. 

В последнее время все больше обсуждается проблема физической природы неравно-

мерного эфира. Оказывается косный мир, который нас окружает и все пронизывает, яв-

ляется как бы носителем и проводником неизвестных нам полевых функций большой ин-

формационной значимости для живого вещества.  

По-видимому, на планете Земля в живом веществе может происходить материализация 

эфира, трансформация эфирных неравномерных процессов в атомно-электронные, 

ядерные и другие структуры. Эфирный неравномерный поток только кажется нейтраль-

ной средой для микрокосмоса физического мира, попадая в живые организмы, может ма-

териализовываться и превращаться в те или иные физические зримые процессы и струк-

туры. 

21. Материализация эфира 

Можно предположить, что материализация эфира в «спинорно-торсионных» процессах – 

это и есть истинное термодинамическое движение во Вселенной, где из хаоса может ро-

диться порядок. Для интеллекта как природного явления процесс материализации неод-

нородного эфира и есть бессмертие. 

Эфир представляется как всенаполняющая и вездесущая материальная, неравномерно 

распределенная и разносортная субстанция. Эфир является источником полевых преоб-

разований тонкой составляющей природной среды, а также источником и поглотителем 

вещественной составляющей формопроявленных миров. 

Эфир лежит в источнике всех видов жизнепроявления, как основное свойство живого 

пространства от простейших жизненных отдельностей, до форм – носителей концентри-

рованных «сгустков сознания», например – человек на Земле. 

Выявлено, что существует прямая связь между природными самосветящимися образова-

ниями и полевыми структурами живых организмов, т.е. однозначно установлена общ-

ность этих структур, как то свечений и полевых свойств живых форм, наличие эфиродо-

менов как носителей и выявлений скрытых жизненных сил. 

Обобщенная функциональность эфирной составляющей в событиях эволюционных про-

цессов, открытие такого синтеза, открытие автотрофных элементов, открытие полевых 

процессов, солитонно-голографических, эфиродинамики, которые сочетаются с атоми-

стикой и молекулярными структурами живого вещества, есть проникновение в наш ин-

теллект, в природу человека, а значит, в эволюцию живой планеты, выживание человече-

ства. 

Если наш мозг является своего рода инструментарием, который может входить в волно-

вую композицию организованного эфира, то тогда, включаясь в эти эфирные процессы, 

мы можем летать, видеть прошлое, настоящее, будущее и все это потом концентрируется 

с обратной связью в реализации нашего мышления, т.е. наш мозг является гигантским 

прибором, который может уходить в эфироторсионный мир времени Козырева, где нет 

времени Минковского, работать там, существовать, взаимодействовать и возвращаться в 

поле эволюции эфироторсионных голограмм. 
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22. Что изменилось?  

В секунды исторического времени многое изменилось – Землю посетил научно-

технический прогресс, создавший новый искусственный мир. Мы, живущие в начале 21 

века люди, становимся свидетелями, создателями  и пользователями новых, никогда до 

этого не существовавших искусственных информационных, технологических, энергетиче-

ских, экономических сред. Новейшие среды, продукты 20 века – мировые финансовые 

системы и Интернет.  

К концу прошедшего тысячелетия на Земле до предела обострились отношения между 

созидательными и разрушительными тенденциями в человеческой деятельности. Как ни-

когда, по существу, все планетные ресурсы жизнеобеспечения биосферы мобилизованы 

на защиту жизненных процессов от технического прогресса, скрытой целью которого яв-

ляется борьба против эволюционных возможностей биосферы и закономерностей геоло-

го-геофизической среды. 

Способно ли человечество раскачать такую мощную, хорошо сбалансированную и в то же 

время достаточно подвижную и легко подстраивающуюся систему как наша климатиче-

ская? Можно рассмотреть вероятность настолько сильного воздействия, что Земля про-

сто «смахнет» человечество со своей поверхности и начнет новую, несомненно успешную 

«игру» с континентами и жизненными формами.  

Ясно одно: наступающий кризис будет принципиально отличаться от прошлых катастроф 

и кризисных ситуаций. Его основная причина – не дефицит питания, как это случалось 

неоднократно ранее, а совершенно новое явление – превышение хозяйственной емкости 

биосферы и разрушение ее природных биологических циклов.  

Как никогда за известную историю человечества не регистрировался ускоряющийся про-

цесс Глобальной катастрофы – столь энергоемкого и комплексного по набору порождаю-

щих ее причин. По мере развития процессов природной компенсации результатов техно-

генного давления на планету, придут в действие механизмы контроля сейсмических ре-

акций и вулканической деятельности, произойдет неизбежное ужесточение стихийных 

бедствий, вплоть до глобального преобразования климатической машины и биосферного 

состояния.  

Выход в Космос, постоянные войны, страшные теракты, как и все другие события конца 

двадцатого и начала двадцать первого века, третьего тысячелетия, были не стихийными 

природными явлениями, а производные умов и трудов организованных сообществ людей. 

Это не легенды о гневе богов, а суровая реальность.  

Во всех случаях задействованы материализованные идеи, энергии, желания и знания, 

воплощенные в объекты техники – космические корабли, самолёты, взрывчатые веще-

ства, средства массовой информации, системы управления,  обучения и организации и 

много всего полезного. Сработали накопленные знания, сгустки воль и энергий, превра-

тившие природные ресурсы в объекты техники и технологий.  

23. Вызов космическим законам 

Человеческая активность, по существу бросила вызов Солнечно-космическим законам и 

эволюционным возможностям. Это преображение и представляет собой процесс само-

ликвидации человеческой цивилизации образа «покорения природы», т.е. заставить выс-

шее служить низшему, хорошо иллюстрируется нарастающими глобальными социоката-

строфами. Эти катастрофы идут как правило с опережением природных. 
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Но что способствует программам разрушения? Современное общество не только через 

массовую культуру, через ТВ, активно транслирующих сцены насилия, акты агрессии и 

т.п. способствует существенному повышению уровня агрессивности своего населения, но 

порой и провоцирует проявление данной отклоненной формы тем, что всем строем своей 

жизни демонстрирует ненужность творческой деятельности своих членов. Ситуация 

невостребованности творческих людей и их энергии не только лишает общество необхо-

димых ему для расцвета сил, но и может оказаться прямо небезопасна для его нормаль-

ного существования и функционирования. 

Восстание масс расширяет ареал своего распространения и всюду утверждает новое 

варварство. Речь идет о вертикальном вторжении варваров, суть которого состоит в раз-

мывании между элитой «Цветом нации» и остальной массой. Иначе говоря,  имеет место 

беспрецедентное повышение уровня образованности масс при одновременном снижении 

духовных запросов интеллигенции.  

Именно извращенная потребность представляет собой психовзрывчатку, которая разру-

шает нравственную структуру человеческой активности, что обеспечивает прорыв хаоса в 

область тайн жизненных процессов. В этом отношении вскрывается еще один познава-

тельный парадокс, по которому потребность становится предметом слепой веры. 

Извращенная потребность, аннулировавшая нравственные структуры, породила общеми-

ровой всечеловеческий хаос. Этот хаос является психоэмоциональной средой, в которой 

облегчены все процессы, связанные с глобальными программами насилия над жизнью и 

природным творчеством.  

24. Человек, его тело и дух 

Изменился и сам человек, его тело, дух и нравы, желания и потребности. Дело не только 

в том, что технологии, как средство достижения неограниченных выгод, жестко детерми-

нируют науку, но и в том, что технологии последних лет тесно входят в эндоэкологию 

каждого человека, превращая его в искусственное существо, в псевдочеловека.  

В человеческом организме существует несколько возможных конституциональных вари-

антов. Мы не очень понимаем, откуда у отдельных личностей возникают гениальные, вы-

дающиеся способности, особые свойства интеллекта. Сегодня наш социальный статус 

находится в плену у экономики. Мы уверовали в вещный мир, в котором любое действие, 

услуга, товар уводит нас в ценовой рынок, в добывание денег. По существу мы все боль-

ше и больше лишаемся самого главного – сам человек, рожденный и почти дошедший до 

смертного одра, лишается той свободы, которая нас поддерживала и поддерживает, а 

сами исторические смыслы жизни, как и генетика уходят в дефолт. 

Подчеркнем, что глобальное и тотальное изменение гелиосферы, как космической среды 

обитания, развертывается в обстановке экстремального антропоцентризма, экстремаль-

ность состоит в передаче человечеством процесса жизни в собственность техническому 

прогрессу, т.е. Страшный суд застал людей вовлеченными в процесс массового преда-

тельства жизни. Легко догадаться, каков будет «Ход Природы».  

Интеллект, его плоды, понимают в виде результатов научно-технического прогресса, со-

здал новую область своего практического применения. Самые впечатляющие результаты, 

как и во всю историю человечества, достигнуты в средствах уничтожения себе подобных. 

Это только начало. Хорош ли новый мир или что-то не так на нашей благословенной 

Земле. Кому как… 
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25. Хорошо это или плохо? 

Как всегда новые времена наступили совершенно неожиданно, и, казалось бы, внезапно 

на смене 20 века третьего тысячелетия, хотя все было заранее изучено ведущими уче-

ными различных стран и вывод был категоричен – мы погибнем с нашей тупой машинной 

цивилизацией. Технологос вытесняет, заменяет Божественную идею Создателя, т.е. Бо-

жественный Логос.  

Подчеркнем первое и самое главное – мы, каждый человек и все вместе, живем в искус-

ственном мире, мире, который создан человеческими знаниями, человеческим интеллек-

том. Посмотрите вокруг - метро, лекарства, компьютеры и многое другое. Трудно найти 

естественное, не искусственное. Нерукотворность исчезает в секунды исторического 

времени, фактически за время жизни одного, двух поколений. Что произойдёт, если от-

ключить в городах свет, т.е. электроэнергию, мобильные телефоны и интернет, канализа-

цию или водоснабжение – трудно даже представить, современный образ жизни рухнет, 

люди превратятся в дикую свору, где каждый сам за себя. 

Мы живем не просто и не только в искусственном мире вещей, которые нас окружают, де-

лают жизнь удобной и комфортной. Это хорошо. Мы живем в искусственном мире эфира, 

духа, воздуха, которым мы дышим, который  пронизывает все наше существо, едим син-

тетическую пищу, пьём переработанную воду и т.д. Это тоже хорошо – в таких необычных 

условиях человечество размножилось на планете Земля до миллиардов живых челове-

ческих особей. Но что это значит? Откуда столько сексуальной энергии в странах, кото-

рые не создатели, а пользователи. Кто создает, размножаться не хочет. Природа тела, 

массой вытесняет природу креативного духа.  

Хорошо иметь мобильный телефон, который есть у каждого, и дело не в том, чтобы от-

ключить его или не отключить – он есть, есть заполненное информацией и энергией про-

странство. Как пользователи мы его имеем и не задумываемся о том, какими устройства-

ми поддерживается его работа и к чему такое удобство может привести. Заплатил и иди.  

К настоящему времени природный резонатор «земная кора-ионосфера-магнитосфера» 

преобразован мощной техногенной системой в основном радиосвязи. С развитием сото-

вой связи верхнее полупространство Земли окутывается все возрастающими мощностя-

ми радиоволн в высоких мега и низких гигачастотах. Максимумы техногенных электро-

магнитных излучений над супергородами и технополисами превышают природные ра-

диоизлучения в некоторых случаях в миллионы раз. Природное время естественного ре-

зонатора завершилось и было замещено техногенными воздействиями.  

Незаметно для человечества оказалось, что все живое на Земле живет в условиях все 

нарастающей энергоемкости, на порядки, электромагнитных волн, начиная с шумановсих 

частот резонанса 10.1-41.1 Гц до СВЧ. Таким образом техносфера осуществила смену 

электромагнитного питания поместив все живое биосферы в область ураганного наращи-

вания электромагнитной энергии с гигантскими флуктуациями напряженности полей.  

Не исключено, что насильно подсоединенное к технически вырабатываемым энергоем-

ким полям видовое разнообразие Земли жизненных форм будет выведено из природного 

авто эволюционного процесса. Будут соблюдаться технически заданные параметры сре-

ды обитания, а живые формы, адаптируясь к этой программе, будут уведены с траекто-

рии природной эволюции. Мы вправе ожидать трудно прогнозируемых результатов от уже 

начавшегося процесса техногенного отбора живых организмов из общего спектра видов 

биосферного наполнения форм.  
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Анализ воздействия электромагнитных и низкочастотных колебаний на человеческий ор-

ганизм приводит к одному убийственному выводу: все они в различной степени воздей-

ствуют на кору головного мозга, влияют на высшую нервную деятельность, разрушают 

иммунную систему человека, особенно у детей.  

Как только мы включаем компьютер, радиоприемник, телевизионный приёмник, то в зави-

симости от его качества и мощности мы будем следить за ситуацией во всем мире, мо-

жем соединиться со всеми и каждым за деньги. По факту мы живем в наполненной, скоро 

она будет перенаполненной, энергией и информацией искусственной электромагнитной 

среде. Это оказывает мощнейшее влияние на само качество социума и свойства каждого  

из людей. На природные процессы этот фактор также оказывает самое непосредственное 

влияние. Хорошо это или плохо непонятно. 

Странно, что, получив в свое распоряжение методы современного массового производ-

ства продукции, способы распространения информационных технологий, столь могуще-

ственные средства преобразования природы, человечество увидело себя не на вершине 

эволюции Вселенной, а перед пропастью экологической катастрофы, перед угрозой са-

мому существованию разума. 

Непонятно как возник и откуда прилетел какой-то коронавирус, новая болезнь, убиваю-

щая людей по всему земному шару, во всех государствах. Объявлена пандемия, т.е. все-

мирная зараза. Как манну небесную ждут появление вакцины, которая справится с этой 

напастью. Что будет дальше неизвестно, вирус может мутировать, вакцина не подейству-

ет, все заболеют и помрут. Не умрут от этого, придумается другое. 

Природные ресурсы резко упали в цене – покупать некому, поставили на самоизоляцию 

двигатели внутреннего сгорания – летать не надо, ездить на машинах тоже. Карантин по 

всему миру, люди сидят дома. Отлично, не загрязняется окружающая среда, природа по-

степенно очищается от вредоносной человеческой деятельности.  Болеть и умирать пло-

хо, чистая природа – хорошо. 

26. Страх и ужас 

Дальше начинается сплошной страх и ужас ужасный – всех людей под шумок борьбы с 

короновирусом хотят начать вакцинировать нано чипами, всех оцифруют и сосчитают 

чтобы они, человеки, ходили по струнке в матрице заданных правил игры в человечество, 

которое не поймет как выживать в заданных количествах, качестве и способностях. За 

него подумают. Правила игры в такой новый мир зададут властители, самые умные, 

властные и просветленные – празднично одетые иллюминаты. Смогут ли властители 

осуществить свой замысел, хорошо это или плохо, какие еще могут появиться силы, вла-

сти и престолы в такой игре природы человеческого духа, неизвестно.  

Всё хорошо в нашем лучшем из миров. Но почему кругом войны, человекоубийства? Бу-

дет ли когда-нибудь мир на Земле? Если и дальше так будет продолжаться, то новой ми-

ровой войны не избежать, такая цивилизация самоуничтожится. Опять – цивилизация, 

человечество…Кто это, что это такое? О чём интересно думал В.И.Вернадский говоря о 

глобальном планетном организме, об автотрофности, о ноосфере, о научной мысли как 

планетном явлении?  

Уже не машины обслуживают человека, а сам человек, самим фактом своего существо-

вания, обслуживает своим трудом, телом и умом огромную, всепланетную интеллекту-

альную и финансовую машины, потребляет их смыслы. 
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Можно до бесконечности оценивать ситуацию. Хорошо, что мы живы, плохо что может 

быть намного хуже. Почему? Потому что человечество есть часть живого Космоса, при 

нарушении космической гармонии возможен реальный ответ. 

Повторим и отметим - интеллект человечества сотворил новый мир. Теперь этот новый мир 

творит для  этого мира нового человека и новое человечество в новой среде обитания. Жи-

вая природа, живой человеческий дух и душа из рассмотрения нового мира исключаются. В 

начале 21 века побеждает Технологос. Задача – истребить мысль, Божественный Космиче-

ский Логос. Но всё не так просто.  

Как известно Образ Божий в ангелах, как и в человеке, заключается в уме, от которого рож-

дается и в котором содержится мысль. От ума исходит дух, содействующий мысли и ожив-

ляющий её. Этот образ, подобно Первообразу, невидим, как он невидим и в людях. Эфир. 

Ангелы были созданы потому, что Благость Божия не удовлетворилась созерцанием Самой 

себя. Долженствовало Ей излить и распространить Благо, чтобы многие сделались причаст-

никами Благости. Для этого она измыслила Ангелов и небесных духов.  

В идеальном мире Благости Божией Мысль была Делом, которое производилось Словом, 

совершалось Духом. Какие мысли и слова будут в новой космической религии, каким будет 

новое научное знание и что за Дух возникнет, пока неизвестно. В соответствии с новой иде-

ей, новым логосом возникнет структура существ, проводящих эти знания в жизнь.  

Интеллект - это созидательное начало человеческой мысли, преобразующее мир, создаю-

щее новую искусственную среду обитания. Но это для определённого понимания того, что 

значит созидание и для кого. Вероятно, для самого себя, для вхождения в космические ци-

вилизации.  

27. Задачи и духи.  

А как иначе? Все очень удобно, радостно и здорово. В чём задачи, какие духи размести-

лись в головах людей, что они хотят? Кто это – они, люди? Все ли они одинаковы, у всех 

ли в головах одни и те же смыслы, помыслы, желания? Как будем жить в 21 веке?  

Под огромным информационным давлением средствами технонауки в массы людей 

внедряется многокомпонентная ложь о «спасении человечества», «заботе о народе», 

«сохранения природы» и т.п. При этом реализуются две цели. Первая – прикрытие раз-

грома планеты, культурных, церковных, политических и экономических институтов. Вто-

рая – удержание человечества в состоянии его максимальной управляемости системами 

укрупнения производства целенаправленно развиваемого невежества и ужесточения за-

претов на информацию о действительном состоянии и возможностях Природы.  

Именно в этом основная причина преобразования драматизма финальных задач челове-

чества в трагические следствия. Выделив себя из жизненного набора на Земле в «Из-

бранный вид», человечество теряет жизненную солидарность биосферного наполнения. 

А подчинение своей перспективы технонаучной структуре выводит людей Земли «один на 

один» с … Глобальной катастрофой.  

Человеческий антропогенный фактор преобразования лика и недр нашей планеты стал 

едва ли не ведущим фактором эволюции земной биосферы. Человек, социум в целом – 

это геологическое явление, превратившееся из следствия эволюции жизни на Земле в 

причину и в активный фактор дальнейшего развития и, похоже, деградацию земной био-

сферы. Отметим, что истинное знание это знание причин. 
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Спонтанный, не управляемый мыслью, процесс воздействия на сферы Земли уже привел 

к дефициту на планете целого ряда природных процессов и может в дальнейшем поро-

дить острейшие социальные конфликты глобального масштаба. Речь может идти лишь о 

необходимости перейти с плоскости социального знания в иную систему координат в 

осмыслении человеческого фактора в геологической истории.  

Драматизм и трагичность  текущей фазы цивилизации связаны с крупномасштабным и 

всесторонним разрушением  биосферных процессов на Земле, включая и человека. Ста-

новится очевидной тенденция ускорения материального обогащения человечества и раз-

рушительной мощи  Технологоса, как нового для геологической истории глобального фак-

тора.  

Всего за несколько десятилетий осуществился подскок в несколько раз добычи ресурсов 

и начался разгромный этап оболочек Земли, особенно литосферы и газо-плазменной 

среды. Косное вещество обладает свойством  исторической эволюционной памяти, кото-

рая активна, разнообразна и является природным космофизическим феноменом Вселен-

ной. Значит, если мы будем вмешиваться в косное вещество планеты, то, изменяя его, 

нарушая его память, можем, не осознавая этого, изменять нашу интеллектуальную, чело-

веческую память и мироустройство. 

По существу, земная цивилизация убьет живое вещество за счет технократического дви-

жения и войдет в конфликт с космическими формами интеллекта. Не понимая причин 

жизни, человечество живет в «мире следствий» и борется против самой жизни. 

28. Кровь стынет 

Чувствуем – что-то не так. Странные предчувствия – то ли мышеловка захлопывается, то 

ли медленно движущийся груз непонятно чего, как гильотина или пресс опускается на го-

ловы, заставляет стынуть горячую кровь от ужаса неизвестного будущего. Смуты и рево-

люции по всему миру. В продуктах – измененные гены и консерванты. Как это всё пони-

мать? Где спасение? Тут еще на головы свалился вирус в короне, природу и поведение 

которого даже биологи не понимают.  

Прописи и законы устаревают, никак не соответствуют современным реалиям. Философы 

придумывают кучу определений современного мира и мира будущего, но реальность 

ускользает и из определений информационного общества, и из нового мирового порядка, 

и из модерна, и из постмодерна. Нашли точку стабильности – цифровая экономика, ис-

кусственный интеллект, толерантность и виртуальность. Живой мир исключен из условий 

выживания и развития, нет человека с его мечтами, сказками и легендами и лучше не 

надо. Всё становится сложным и непонятным. Современный язык и образы, глубоко уко-

ренившиеся в сознании, не могут ничего объяснить.  

29. О толерантности и виртуальности особо 

Вспомнили красивое слово – толерантность, наполнив её новым смыслом. Откуда эта 

мысль о толерантности возникла? Смысл таков - нужно разрушать церковь, нации и госу-

дарства. Всех перемешать – пусть воюют. Исходное понятие толерантности возникло в 

биологии.  

Известное определение – это иммунологическое состояние организма, при котором он не 

способен синтезировать антитела в ответ на введение определённого антигена при сохра-
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нении иммунной реактивности к другим антигенам. Что такое антиген? Антиген это веще-

ство, которое организм считает чужеродным или потенциально опасным. 

Новое трактование толерантности, оно уже переметнулось на социальную сферу, - это со-

циологический термин, обозначающий принятие, понимание иного образа жизни, поведения, 

обычаев, чувств, мнений, идей, верований без ощущения дискомфорта.  

Смысл толерантности лучше всего передаёт русская пословица «хоть плюй в глаза, всё бо-

жья роса».  Люди должны повизгивая от радости принимать всё чужеродное, без всякого 

чувства страха за свой собственный социальный организм. Помирать, так с толерантно-

стью! Не должно быть в России никакого иммунитета ни к чему.  

Про виртуальность в нашей стране услышали сравнительно недавно. Виртуальность – не-

которое состояние сознания, при котором субъект теряет различие между реальным и скон-

струированным, т.е. виртуальным миром. Это характеристика типа сознания и восприятия 

субъекта, искусственно созданные технические и психологические феномены, создающие 

новое качество восприятия и переживаний.  

Человек попадает в вымышленный мир как активный участник разыгрываемых событий, 

имеет возможность не только наблюдать и переживать, но и действовать самостоятельно. 

Это интеллектуальные технологии, не только по техническому исполнению, но имеют и 

непосредственное отношение к феномену интеллекта.  

Созданию таких технологий способствовало развитие техники программирования, мощности 

компьютеров, информационных технологий, специальных средств передачи информации, а 

также  систем обратной связи - надеваемые на голову человека стереоскопические дис-

плеи-видеофоны, перчатки и другая амуниция, передающая на компьютер данные о движе-

ниях человека. Обратно, через амуницию на человека идут тактильные ощущения. 

Описаны случаи, когда при большом накале страстей и желания оператора вжиться в про-

грамму сексуального характера, наблюдался распад вещественных структур тела человека. 

Теоретически может произойти переход сознания человека из вещественной реальности в 

виртуальную, заданную программой. Произойдет отрыв полевых структур тела человека и 

полный переход его сознания в полевые структуры программы. Для этого нужно только одно 

- чтобы программы и технологии сделали следующий эволюционный шаг - выполнялись в 

солитонно-голографическом или другом полевом варианте. Всё необходимое в виде откры-

тий и изобретений уже сделано. Индустрия производства развивается. Множество людей 

разных возрастов попадают в виртуальный мир и это реальность. 

30. Космическая пружина 

Все вышеизложенное достаточно печально, попробуем несколько по другому оценивать 

ситуацию. Особо важными остаются вопросы миропредставления. Хорошо известен мир 

материальный, но в то же время есть идеальный мир, мир наших слов, мыслей, желаний. 

Как этот идеальный мир соотносится с миром материальным. Психика и эмоции, понятия 

добра и зла, красоты и любви, ненависти и расположения – все это относится, кажется, к 

идеальному миру, но как это реализуется, материализуется в сознании человека?  

Повторим, в основе интеллекта – появление полевой формы живого космофизического 

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 существовать вне физического 
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тела. Лишь сама особенность биологической природы человека, его психофизического 

видения самого себя в данное время ставит под сомнение такую постановку вопроса. 

Возникает проблема – является ли интеллект как новая форма живого вещества на пла-

нете Земля частным случаем проявления интеллектуальных особенностей космического 

пространства или эта форма может присутствовать в других вариантах, в других про-

странствах на окружающих нас планетах, на различного рода космических телах и в 

звездных мирах? Является ли появление такого живого вещества отражением восходя-

щей эволюции космического живого вещества или это новое, частное проявление, кото-

рое так же исчезнет, как исчезают зеленые листья, чтобы появиться в новом варианте, 

новом сезоне? 

Если говорить о том, что живое вещество – интеллект как его новая космическая форма 

также имеет свои информационные потоки, взаимосвязанные с космическим простран-

ством, то они и реализуют обобщенный интеллект в различных человеческих сообще-

ствах. Не находятся ли и эти сообщества на грани «генетического или исторического эво-

люционного дефолта»? Что это за эксперимент? Не направляет ли некая сила Космоса 

наш разум к реализации тех виртуальных приспособлений, когда робототехника и ин-

формационные системы, связанные паутиной Интернета, могут постепенно снижать 

творческую информационную активность восходящей космической эволюции?  

31. Суть интеллекта 

Суть интеллекта, по-видимому, одна – он бессмертен. В нем нет того пространства и 

времени, понятиями которых мы пользуемся на Земле, в силу его особенностей, опреде-

ляемых потоками солнечной плазмы и реликтовых космических излучений. Для нас это 

остается тайной. Если мы научимся входить в это пространство и выходить из него, то 

первым результатом будет перестройка своего отношения к людям, Земле, информаци-

онным генетическим процессам. 

Интеллект Космоса присутствует на Земле постоянно и мы являемся его частным прояв-

лением, он независим от человеческой цивилизации, наоборот, наша цивилизация зави-

сит от этого интеллекта.  

Традиционно, это все понимают, интеллект - это умственные способности человека. А 

если взять сообщество людей, объединенных какой-то задачей? Например, семью, мини-

стерство, страну, отдельный регион или нашу планету Земля, летящую в бесконечном 

живом космическом пространстве под оживляющими лучами Солнца.  Можно ли говорить 

об их интеллекте? А если разные страны, в разные исторические периоды? По делам 

распознаётся интеллект. Можно представить интеллект как плаценту, задающую матрицу 

смыслов, по которым и происходит развитие, «генетический код» цивилизации. 

Чаще всего слово «интеллект» в наше время идёт как определение – интеллектуальная 

собственность, интеллектуальное развитие, интеллектуальная революция, интеллекту-

альные игры.  

Часто можно  встретить такое словосочетание – искусственный интеллект.  Это для ма-

шинных, компьютерных технологий, т.е. машина заменяет возможности человека быстро 

считать и анализировать варианты, играть и много другого. Логику процесса, программы, 

задают, естественно, живые  люди со своими знаниями, духом, намерениями и целями. 

Считается, что машины разных типов могут самообучаться, перерабатывать большие 

объемы данных и приносить огромную пользу. Основная идея искусственного интеллекта 
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– перевести всех и все на цифру, в виртуальность, а дальше как получится. Уже в ходу 

идиотская идея – цифровая экономика как первый этап цифровой жизни. Это вроде циф-

ровой любви или ненависти. Живое в цифру не вкладывается.  

Искусственный интеллект обычному нормальному человеку непонятен, но звучит красиво, 

с ним смирились, также как и с «суверенной демократией», «инновациями», «толерантно-

стью» или «виртуальностью». Это обманка – никакого искусственного интеллекта нет и 

быть не может, иначе убивается жизнь.   

Живой естественный интеллект, кроме как умственные способности человека, за гранью 

понимания. Как же определять то, что есть интеллект? Был ли он всегда, или появился в 

последнее время? Зачем наполнять новыми смыслами известное понятие?  

Определим и поймем, что планета Земля не косное образование, она живая и находится 

в таком же живом Космосе, взаимодействует с ним именно посредством интеллекта. Че-

ловечество должно перестать быть потребителем, становится наблюдателем и исполни-

телем задач живого Космоса. Отсюда новое определение. 

Повторим: в современном мире интеллект рассматривается как пси феномен, объединя-

ющий большие группы людей, космический фактор выживания, полевая форма живого 

космофизического вещества, способность решать проблемы «в уме», отражение в созна-

нии современного этапа эволюции.  

По аналогии – это то, что объединяет муравьёв в муравейник, задает правила их жизнен-

ного поведения. Различие в том, что муравейник и его население не развиваются, а  че-

ловечество живёт в постоянном развитии. В 21 веке это развитие приобрело совершенно 

непонятное, искусственное состояние, неясно кем задаваемое.  

Интеллект – это полевая форма психики живого вещества, проще говоря – креативный 

дух жизни. Непонятно?  Задающая матрица смыслов. Так понятнее? Ум, разум, способ-

ность мыслить творчески.  Это совсем понятно и всем. Но так ли это?  

Сначала были рассудочные формы, потом, посредством второй сигнальной системы, т.е. 

слова и речи, они перекодировались в разумные, теперь за счет роста новых знаний они 

перекодируются в интеллектуальные. Рассудок - разум – интеллект. Биосфера-ноосфера-

интеллект. Новый мир.  

Отличие в одном – если раньше в старые добрые времена были рассудочные формы 

жизни, потом их сменили разумные, что привело к научно-техническому прогрессу, теперь 

их сменили интеллектуальные. Рассудок-разум-интеллект. Тело, душа и дух. Круг замы-

кается. Но феномен заключается в том, что рассудок и разум – это плоды тысячелетней 

эволюционной истории, а интеллект, в современном понимании, за сто лет, буквально на 

глазах одного поколения меняет мир, являясь основным фактором проистекающих изме-

нений.  

32. Финальные задачи 

Земля и все живущее на ней переживает сейчас в составе Солнечной системы один из 

ответственейших этапов своей эволюции. Космическая пружина сжата беспредельно, и 

поток новых процессов во всех оболочках Земли и её срезов касается и биосферы. Чело-

вечество, как наиболее совершенная форма жизненных отдельностей в биосфере, попу-

стительствуя своей безответственности, безволия, не может достойно войти в новый ви-

ток возможностей творческой жизни.  
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Именно презрение космических законов, космофобия, лишили людей познавательной не-

зависимости и человечество, в основном бессознательно, погружается во все более «го-

рячее неизвестное». Тайны жизни: ее сила, ее формы, ее нескончаемость, ее эволюция, 

революция, трансволюция – остались тайнами.  

Появление на арене финальных задач нашей цивилизации Технологоса в качестве вы-

теснителя Божественного Логоса это не только прямой судьборешающий факт эмпириче-

ского мгновения, но и пролог к психофизическому эндшпилю, концу игры, каждого челове-

ка на Земле. Логос, по определению, наиболее глубинная, устойчивая и существенная 

структура бытия, наиболее существенные закономерности мира. 

Возникла, как то сама собой образовалась, основная интрига 21 века – сможет ли со-

зданный новый искусственный мир создать условия выживания и развития человечества 

или это глобальный фактор саморазрушения. В 21 веке  развитие человечества приобре-

ло совершенно непонятное, искусственное состояние, неясно кем задаваемое. И вообще 

– что такое человечество, из кого оно состоит и как изменяет лик Земли.  

Этот новый мир создал, спроектировал и реализовал интеллект, задающая матрица но-

вых смыслов Запада. Россия пока в задающих матрицах не представлена. Хотя, новая 

теория трансгуманизма, созданная в США, основана на работах именно русских косми-

стов – Вернадского, Циолковского, Чижевского… 

Научно-технический прогресс, создав искусственную физическую реальность, в 21 веке 

активно дополняется агрессивным вторжением в сферу образов жизни, образов поведе-

ния, образов  мысли, в сознание. Нерукотворность, Божественный Логос, исчезает, испа-

ряется на наших глазах. Исчезает и норма человеческого общения, веками обеспечива-

ющая выживание и развитие. Мало кто это замечает. Вы заметили, обратили ли внима-

ние, что мы смотрим войну, муки, ранения и смерть людей в прямом эфире? Заметили, 

что слова срабатывают как детонаторы? Убийства стали нормой жизни. Непонятно что 

происходит с природой.  

Все большее количество человеческих сознаний вовлекаются в русло разрушительных 

действий, чувств и мыслей. Все большее количество отрицательных психологических 

энергий обжимают Землю невидимой сферой.  

По мере развития процессов природной компенсации результатов техногенного давления 

на планету, придут в действие механизмы контроля сейсмических реакций и вулканиче-

ской деятельности, произойдет неизбежное ужесточение стихийных бедствий, вплоть до 

глобального преобразования климатической машины и биосферного состояния. Приня-

тие только физической природы нашего мира, очевидно, будет формировать и 

появление новых форм диктатуры и глобального терроризма. 

33. Цивилизация будущего 

Ещё раз повторим - мир намного сложнее и разнообразнее, чем наши физические пред-

ставления о нем. Существует странная непознанная вселенная смыслов интеллекта. Лю-

ди впитывают космические смыслы бытия, получают информацию из среды не только по-

средством использования технических средств, но и за счет своих психических возмож-

ностей. Не только отбирают информацию, но и пополняют своими мыслями среду. Каки-

ми мыслями современное человечество наполняет среду? Вопрос. 
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Возможно, что все вышеизложенное не имеет никакого отношения к реальной жизни, 

просто некоторая фантазия на тему как будем жить в 21 веке и далее. Какое будущее 

люди хотят видеть? Нормальные люди хотят иметь будущее как улучшенное настоящее, 

всего много, думать не надо, надо немного работать и подчиняться законам. Такого не 

будет, все изменится в ближайшее время, даже несмотря на коронавирус, который толь-

ко подстегнул процесс. Новые идеи и смыслы растекаются по миру.  

Одной из идей будущего является идея соувинга, полевой программы развития челове-

чества, как назвал её В.П.Казначеев. Это одна из мощнейших идей современного мира. 

Смысл её в том, что с появлением интеллекта помимо генетической программы, которая 

формирует наше физическое тело, появилась еще космопланетарная, надгенетическая 

программа как новый уровень восходящей эволюции человека и всего человечества. 

Ведь одним из утверждений Казначеева было – «полевая форма может менять геном», 

Надо полагать, что всех живых организмов, которые имеют гены. Надо полагать, что в 

соувинге сконцентрируется психика многих поколений людей. 

Соувинг – это программа космической эволюции. Она протекает волнообразно, вбирая в 

себя волны 15-20 поколений. Возможно, волны эпох Возрождения, Просвещения, религи-

озные культы, которые переплетаются с культурой, образом жизни, со стилем семьи, с 

продолжением рода, реально отражают волны соувинга в земном мире. 

Вариантов развития разумной жизни на нашей планете, в условиях, когда большая часть 

интеллектуальных ресурсов умных людей направлены на создание средств уничтожения 

себе подобных, не так уж и много. В.П.Казначеев научно обосновал одну из основных ги-

потез будущего, стратегии выживания и развития – программы космической эволюции 

соувинга.  

Может показаться, что это фантастика, «заморочки», но об этом говорят, пишут, снимают 

художественные фильмы лучшие режиссёры мира. Посмотрите мировой бестселлер 

«Аватар», прочтите книги И.А.Ефремова, Дена Брауна. Особенно «Утраченный символ» о 

проблемах ноэтики. Это о сознании, о полевых формах, о том, каким может быть мир бу-

дущего. 

По историческим меркам ещё совсем недавно люди не могли представить мир, в котором 

мы живем в 21 веке. Вспомните, когда появилось радио, электричество, автомобили, мет-

ро и телевидение. Фактически на наших глазах произошла материализация сказочного 

мира, и даже  в сказках такого не было.  

Человечество не имеет права жить в ненависти и убийствах. Оно, как и Великий Космос, 

– творческое, живое, бессмертное. Оно обязано стряхнуть с себя коросту вульгарного 

технологоса, Каинову печать проклятия человекоубийства  и разгрома планеты Земля. 

Другого пути нет и не будет. Но пока, в 21 веке, как нам кажется, всё идет к эндшпилю, 

концу игры. 

34. Интересно, как всё будет происходить? 

Попробуем несколько по-иному осмыслить  деяния интеллекта, космического фактора 

выживания. Как, интересно, будет меняться цивилизация на отдельно взятой планете 

Земля? Что будет, когда нас не будет? Нас с вами, т.е. не завтра, а в отдалённой пер-

спективе, накрытой волнами соувинга. 

В чем смысл прогноза В.И. Вернадского о том, что структура мозга будет изменена по 

существу, и этот организм выйдет за пределы планеты. Кем, чем, как? Что это за орга-
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низм такой? Телесный ли это организм по типу человека или нечто бестелесное, дух, 

эфир, эгрегор? Ясно, что это не огромный человек до зубов вооруженный техникой буду-

щего, не медуза, не спрут. Что будет давать измененная структура мозга? Происходило 

ли такое в прошлом? 

По гипотезе профессора Б.Ф. Поршнева человечество приобрело разум при прохождении 

страшного этапа адельфофагии, использования в качестве пищи себе подобных. Раннее 

человеческое стадо разделилось на хищных палеоантропов, суггесторов, диффузных и 

неоантропов. Естественно, правили, как и во все времена хищные, имеющие способность 

злобного подавления воли других. От страха быть уничтоженными, чтобы выжить, они, не 

хищные, обрели вторую сигнальную систему – заговорили.  Началась длинная эпоха че-

ловека разумного, рассудок сменился разумом, но внутривидовое убийство продолжа-

лось.  

Все мировые религии отвергают убийства, в базовые идеи входит жизнь вечная, бес-

смертие в Боге. Идея «Люди, любите, не убивайте друг друга. В каждом человеке свет-

лый Бог, вся Вселенная, Великий Космос!», существует уже много тысячелетий, но люди 

также, с азартом мучают и мечтают уничтожать друг друга. Меняется много, создан новый 

мир, но  как было так и есть. Именно насилие - основное занятие человечества.  

Нельзя ли предположить, что всё происходящее как раз и есть «процедура» изменения 

структуры нашего мозга? Это и огромное количество людей на планете, которые генери-

руют полевые формы жизни, психически подкачивая живое вещество планеты, и перена-

полненная информацией и энергиями электромагнитная среда, и  различные новые 

устройства глобальных коммуникаций, и цифровизация, и  новые виды оружия, вобрав-

шие в себя лучшие достижения науки, и много всего другого, включая разгром природы 

планеты. 

Выход ли это из тупика сжимать человечество до размеров 500 миллионов, как записано 

на камнях Джорджии, или появятся другие способы изменения генома и структуры мозга 

человека, как предполагает В.И.Вернадский? Получается, что человек в современном 

мире с его мозгами и интеллектом ни на что больше не способен, кроме как на самоуни-

чтожение. Пока Великий Космос рассматривается только как объект «освоения» и «коло-

низации» никаких новых смыслов выживания, творческой жизни, не возникнет.  

Откуда появятся новые смыслы? Новые смыслы на перекрестке цивилизаций появятся 

ниоткуда, из эфира, из пустоты, из интеллекта как объединяющие большие группы людей 

полевые формы жизни, их психические энергии. Понять, как это произойдёт в реальности, 

нам, людям 21 века, не дано. По опыту прошлого вновь будет запущена истребляющая 

человека машина смерти, которая даст энергию и смыслы жизни. 

P.S.  А собственно говоря, почему обитателям планеты Земля так неудержимо хочется в 

Космос? Что они там забыли, какие смыслы и энергии мечтают получить? Может быть, в 

глубинах сознания понимают, что именно там источник жизни? 

 

 

 

 


