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1. Введение 
1.1. Основная постановка задач. Для определения и реализации своей жизненной 

программы человек не только должен знать генетически заложенные функциональные 
возможности своего организма, но и факторы космического влияния на него. Человеческая 
сущность представляет собой сложную биоинформационную саморазвивающуюся систему на 
которую оказывают влияние программы информационного поля планеты и космоса в целом. Все 
эти программы находятся в постоянном динамическом взаимодействии и развитии. Происходящие 
социально-экономический и экологический кризисы обусловлены текущими планетарными 
циклами развития и человеческой деятельностью. Квантовый переход планетарной системы на 
новый этап развития в свою очередь ставит новые задачи и открывает новые возможности перед 
социумом. Человек, как представитель биосферы, находится практически в полной зависимости от 
планетарной программы развития. Но его духовная сущность является представителем более 
высокой сферы космического сообщества и получает определённую возможность участия в его 
развитии. Тем не менее, наличие возможностей не гарантирует их полную реализацию всеми 
представителями человеческой расы.  

Достигнутый уровень развития социума не позволяет увидеть целостную картину 
происходящих процессов и перемен в период квантового перехода планеты на новый цикл 
развития. В связи с чем, он вынужден фрагментарно использовать только те теоретические и 
практические наработки, которые в состоянии охватить человеческий разум и позволяет 
наработанный уровень сознания. Однако понятие человеческого разума и сознания включает в 
себя интеграцию этих качеств довольно широкого круга представителей социума, уровень 
развития которых и собственное миропонимание зачастую бывают полярно противоположными. 
Найти общие точки зрения и сформировать путь дальнейшего развития также являются одной из 
важных задач, стоящих перед человечеством. 

Предыдущая планетарная программа предусматривала физическое, духовное и ментальное 
развитие человека методом проб и ошибок. Как показала практика, значительное превосходство 
ментального развития над духовным поставило человечество на грань социальной и 
экологической катастрофы. Но с другой стороны, наработанный потенциал позволяет разобраться 
в сути происходящих проблем и перейти на новый этап развития с минимальными потерями.  

Одной из задач Макрокосмоса, в котором постоянно возникают и исчезают целые 
Вселенные, является программное обеспечение развития каждого субъекта Мироздания от 
элементарных частиц до планетарных систем. В связи с чем возникает целый ряд 
взаимосвязанных вопросов: что это за программы и как они работают; какие космические факторы 
оказывают влияние на развитие человеческой сущности; какими возможностями располагает 
человек на каждом этапе своего развития; какие может ставить перед собой задачи. Эти далеко не 
простые вопросы возникают у многих поколений на всех континентах и каждый человек находит 
свои собственные ответы в соответствии с уровнем своего мироощущения и миропонимания.  

Информация, которой располагает человеческое сообщество, достигнутый 
интеллектуальный уровень развития, наработанный научный потенциал, дают возможность 
выявить определенный ряд факторов влияния на развитие человеческой сущности с позиции 
космологии. Знание характера воздействия изначально заложенных космических программ на 
человека, на формирование его внутреннего потенциала может иметь важное значение при 
формировании устойчивого развития сообщества.  

Цель настоящей публикации состоит в том, чтобы путем аналитического обзора 
разноплановой информации определить ряд космических факторов, оказывающих влияние 
на развитие человеческой сущности. 

Настоящая тема базируется на основах учения о ноосферном развитии нашей планеты, 
изложенных в различных научных публикациях и других источниках информации.  

Наиболее авторитетные направления науки, такие как астрономия, физика, астрофизика, 
математика и другие, располагая довольно ёмкой информацией, не в состоянии дать однозначные 
ответы на многие вопросы. Даже в научных кругах одной и той же научной дисциплины часто 
встречаются разногласия. Например, в поисках способа вывода теоретической электродинамики 
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из кризиса (формируя номенклатуру переносчиков энергии в таблицу заведомо элементарных 
структур, ТЗЭС) В.А. Кишкинцев делает следующие замечания: 

«... Да, и пора подумать насколько опасен для человечества продолжающийся кризис в 
теоретической физике? Ведь человечество в настоящее время оперирует гигантскими порциями 
энергии. В результате не исключена возможность свершения неумышленных гигантских 
катастроф, именно из-за недопонимания реальной природы физических процессов, 
обеспечивающих рождение энергии, или именно из-за их неправильной физической трактовки 
функций позитрона и электрона в процессах формирования энергии. [...] 

Простому обывателю, окружённому в последние десятилетия большим многообразием 
совершенно новой электронной аппаратуры, созданной экспериментаторами, в это конечно 
поверить трудно. Однако специалисты вынуждены продолжать признавать факт: человечество не 
имеет представлений о том, чем материальное наполнение положительной полуволны даже у 
телевизионной радиоволны отличается от наполнения отрицательной полуволны?  

И, этот недостаток свойственен электромагнитным сигналам всех других видов 
радиоаппаратуры, так что возможность формирования принципиально ложных управляющих 
сигналов теоретически не исключена, во всех радиотехнических системах» [1]. 

Одной из больших проблем недопонимания одной и той же информации, излагаемой 
разными источниками, является различие в понятийной терминологии изложения в сферах науки, 
религии, а также различных философских школ и течений. Кроме того, как показывает история, 
многое то, что раньше рассматривалось как сказка или научная фантастика, впоследствии 
становилось реальностью. Тем не менее, наука находит все больше и больше общих точек 
соприкосновения с информацией религиозных и эзотерических источников. 

С целью более широкого охвата различных сфер знаний следует рассматривать также и ту 
информацию, которую часто обходит официальная наука, но имеющую свой широкий круг 
сторонников. Такой подход дает возможность в какой-то степени заполнить те «белые пятна» в 
познании мира, которые наука не в состоянии предоставить на сегодняшний день и таким образом 
попытаться сформировать более целостное видение развития мироздания, пусть даже местами 
чисто гипотетически. Это также позволит непредвзято рассматривать широкий спектр проблем, 
делая сравнительные характеристики и последующие аналитические выводы.  

Современная наука делает только первые шаги в познании человека, поэтому, чтобы 
разобраться в его космической сущности необходим комплексный и всесторонний подход к этому 
вопросу. Даже углубленные знания только физического тела без изучения законов развития 
Вселенной, причин и условий формирования материального мира, в том числе и человека, не 
принесут желаемого результата. 

 
1.2. Ключевая роль информации. Проблема состоит в том, что все люди находятся на 

разных уровнях развития и очень многое зависит от их восприятия и понимания текущей ситуации 
на Земле и во Вселенной. Основным источником как для поиска истины, так и в качестве 
инструмента воздействия на человека и окружающее пространство является информация. При 
этом следует обращать внимание на то, как она воздействует на человека, насколько человек готов 
не только получать информацию, но и определять степень ее достоверности. Обычно человек 
воспринимает информацию в силу своего жизненного опыта, профессиональной ориентации, 
уровня развития, а также политических, религиозных и иных убеждений. При этом следует четко 
различать: ищет он ту информацию, которая укрепит его собственное мировоззрение или же ту, 
которая позволит ему выявить истинные причины тех или иных явлений в процессе решения 
своих проблем. Важно также учитывать хорошо известный в психологии биологический фактор, 
что только 8 % людей обладают качеством самодостаточного мышления. 

  Источники информации. Следует проанализировать источники информации, которыми 
мы пользуемся для принятия тех или иных решений.  

Самый первый источник – это знания, приобретаемые человеком от старшего поколения.  
Следующий источник – это информация, получаемая в научно-образовательной системе, 

которая в свою очередь базируется на установленных социумом законах, нормах и правилах.  
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Источниками информации является устное народное творчество, то есть, былины, сказания, 
песни и т. д. Информация, поступающая от исторических, археологических, религиозных и 
оккультных источников. Эта информация также требует определенного понимания, осмысления и 
анализа.  

Большой популярностью в определенных кругах пользуются так называемые ченнелинги 
(каналы связи между человеком и сущностями, стоящими на более высоких уровнях развития). 
Качество информации, получаемой таким образом, зависит как от ее передающего, так и от 
принимающего, его личностного преломления истины, поэтому требует особого подхода, 
понимания и сопоставления с другими источниками информации. 

Опыт свидетельствует, что та часть научной и другой информации, которая подтверждена 
практикой, фактическими природными или другими процессами и явлениями заслуживает 
доверия, и становится знанием, а остальная, не может быть принята однозначно, поскольку 
законы, нормы и правила, установленные человеческим сообществом периодически изменяются, 
корректируются или вообще опровергаются. 

Восприятие информации. Все природные элементы, в том числе и люди находятся на 
разных этапах своего физического, ментального и духовного развития. Каждый человек имеет 
свои индивидуальные особенности и возможности в части получения той или иной информации. 
Кроме того, человек не всю информацию, которая находится в окружающем нас пространстве, 
может воспринимать с помощью своих пяти органов чувств, информация может поступать как на 
сознательном, так и подсознательном уровне.  

Если полученная нами информация подтверждается имеющимся опытом, то это 
заслуживает доверия, если не подтверждается, то мы ее либо не воспринимаем, либо вынуждены 
принимать на веру. Поскольку у людей разный уровень знания и накопленного опыта, то и разная 
информация воспринимается по-разному. Одна и та же информация для одного человека может 
быть фактом, другим может быть принята на веру, а третьим вообще не восприниматься. Это 
является одной из причин возникновения конфликтов в обществе. Религиозная информация 
базируется на «вере» и «надежде», потому что прямая информация, дающая знания, доступна 
ограниченному кругу лиц.  

Использование информации. Рассмотрим использование информации с позиции ее 
воздействия на человека. Поскольку все люди находятся на разном уровне интеллектуального и 
духовного развития, то вынуждены пользоваться как проверенной информацией, то есть 
знаниями, так и информацией, принимаемой на веру. Чем меньше знаний, тем больше необходимо 
веры и надежды на достоверность полученной информации. Где есть знания, там менее всего 
нужны вера и надежда. Откуда бы ни исходила информация, рассчитанная на веру, для 
определения степени ее достоверности необходимы либо факты ее применения, либо анализ 
использования в аналогичных ситуациях. Однако вера может использоваться не только как 
путеводитель к исполнению. Вера может восприниматься и как инструмент психологической 
самонастройки переходящий в намерение и способствующий своего рода перепрограммированию 
человеческой психики для достижения определенных целей. Можно найти множество примеров, 
когда человек добивался удивительных результатов благодаря именно вере.  

Информация, рассчитанная на веру, может быть дана как вспомогательный элемент для 
последующего ее апробирования и использования с пользой для человека или общества. Она 
может быть также направлена на исполнение корыстных желаний дающего эту информацию. 

Принятие решения об использовании информации зависит от каждого человека 
индивидуально, поэтому последствия или результаты ее использования зависят от менталитета и 
уровня развития принимающего решение. 

 
2. О космологии  
Космология — это учение о Вселенной (космос + логос). Тематика эволюции Вселенной 

охватывает очень широкий спектр различных направлений, но только аналитическое 
сопоставление информации из различных эзотерических и религиозных источников с 
археологическими артефактами, и особенно результатами последних научных исследований, даст 
возможность сформировать некоторое концептуальное понятие о космологии. 
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2.1. Космическая эволюция – так озаглавлена первая часть «Тайной Доктрины» 

Е.П.Блаватской, которая начинается со стансов из книги Дзьян (с последующими комментариями) 
с аллегорическим описанием сакрального процесса Творения Вселенной. Этот материал сложно 
понять человеку не знакомому с восточной философией и не имеющему определенных знаний. 
Тем не менее, при условии структурной систематизации данной информации с другими 
источниками, можно заполнить многие «белые пятна» в познании мира. 

2.1.1. Стансы. Станса I. Описывает ноумен (вещь в себе) недифференцированной 
Космической Материи, то есть, духовной сущности материи которая является источником 
тончайших невидимых свойств в видимой материи. Показывает математическую 
взаимозависимость и чередование циклов развития планетарных систем и всех процессов 
Творения, иллюзорную суть времени, формирование прошлого, настоящего и будущего, а также 
формирование взаимосвязи мысли, разума, воли и чувств. Объясняет понятия Тьмы и Света, Отца-
Матери и Сына, формирование мужского и женского начала, полярности на каждом плане 
Космоса. Показывает процессы чередования активных и пассивных фаз деятельности 
Космических субъектов, формирование иерархической системы управления. Затрагивает понятие 
Великой Пустоты – Алайя (она же Anima Mundi – Единая Жизнь мировой Души), которая имеет 
троякий смысл и является основой каждой видимой и невидимой вещи, а также физических и 
метафизических причин существования сознательной жизни. Манифестирует единую форму 
существования: беспредельную, бесконечную, беспричинную. 

Станса II. Отмечает наличие создателей Вселенной «...Строители, Лучезарные Сыны 
Манвантары ... Создатели Форм из Не-Формы». Бесконечность не может понять Конечность. 
Беспредельное не может иметь отношения к Ограниченному и Условному: «... не было... ничего, 
кроме Нерушимого Вечного Дыхания, не знающего себя». Раскрывает суть предварительных 
процессов зарождения Жизни в математической последовательности, которые начинаются с 
Божественной мысли: «Вселенная была еще сокрыта в Божественной Мысли и Лоне 
божественном». 

Станса III. Описывает процесс изменения состояния и развития безграничной 
субъективности перед рождением безграничной объективности. «Трепет распространяется, 
касаясь своим стремительным Крылом всей Вселенной и Зародыша, пребывающего во Тьме, Тьме, 
которая дышит над дремлющими Водами Жизни». Выражение «дремлющими Водами Жизни» 
вызывает широкие дискуссии в научных кругах от понятия непосредственно «воды» до таких как 
Хаос, Великая Пустота, Физический Вакуум или Водород (на украинском языке «Водень»). 

На плане метафизической абстракции показывает процесс оплодотворения Хаоса 
Одиноким Лучом (Божественной Мыслью): «Тьма излучает Свет, и Свет роняет одинокий Луч в 
Воды, в Глубину Лона Матери. Луч пронизывает Девственное Яйцо, Луч пробуждает трепет в 
Вечном Яйце и зароняет Зародыш, невечный, который сгущается в Мировое Яйцо». 

Ставится Акцент на сакральной нумерологии и геометрии «Трое упадают в Четыре. 
Лученосное Естество усемеряется; Семь внутри, Семь вовне. Блистающее Яйцо, в себе Троичное, 
сворачивается, распространяясь молочно-белыми Сгустками в Глубинах Матери, Корне, растущем 
в Недрах Океана Жизни». Далее описывается сакральное участие Воды, Огня, Тепла и Движения, 
которые не соответствуют современным физическим понятиям, являются «вещами в самих себе» 
и плохо представляются предельному человеческому уму. «Тьма исчезла и более не существовала; 
она исчезла в своем Естестве, в Теле Огня и Воды, Отца и Матери». 

Показывает рождение «Пространства Света, Сына Пространства Тьмы, возникающего из 
Глубин Великих Темных Вод. Это Oeaohoo Младший». Это «Бесплотный Человек, содержащий в 
себе Божественную Мысль». Греческие философы называли его Логосом. Он заключает в себе 
Семь Творческих Воинств (Сефироты) и является сущностью проявленной Мудрости. 

Указывает на энергетическое происхождение в метафизическом плане таких понятий как 
«Свет», «Огонь», «Тепло», «Вода», «Вода Жизни», а также на существование вещей, 
неразличимых нашими физическими чувствами, но которые имеют гораздо больше значения и 
являются несравненно более реальными и более постоянными.  
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Показывает процесс Творения как единую систему взаимодействия Творящей и 
Управляющей Божественных Энергий, взаимозависимость Предельного и Беспредельного. 

Станса IV. Уделяет внимание Солнечным Божествам – создателям физического человека. 
Посредством нумерологии показывает различные аспекты и Иерархию Строителей на разных 
планах Творения. Космическая Материя по законам Сакральной геометрии преобразуется в 
Элементы, сгруппированные в мистических Четырех, заключенных в пятом Элементе – Эфире 
(Акаше, Anima Mundi). «Искры Семерых подвластны и слуги Первому, Второму, Третьему, 
Четвертому, Пятому, Шестому и Седьмому из Семи. Они именуются Сферами, Треугольниками, 
Кубами, Линиями и Формовщиками; ибо так держится Вечная Нидана – Oi-Ha-Hou». 

«Беспредельный Круг», нуль, становится числом, только когда одна из других девяти цифр 
предшествует ему, проявляя тем самым его силу и мощь. «Слово» или Логос в сочетании с 
«Гласом» и Духом являют девять цифр, образуя с нулем, – Декаду, вмещающую в себе всю 
Вселенную. Триада образует Тетраксис (четырехугольник) или «Сокровенную Четверицу» внутри 
Круга (Квадрат в Круге – самая мощная из магических фигур). 

Следует обратить внимание на следующие строки: «Затем идут Сыны, Семь Воителей, 
Один – Восьмой оставлен в стороне, и дыхание его есть Свето-Датель. ...Затем Вторые Семь, 
которые есть Липики, порожденные Тремя. Отвергнутый Сын Один. «Сыны Солнца» 
бесчисленны». Предполагается, что «Один отвергнутый» является Солнцем нашей Системы, 
которая находится на окраине Галактики и является своеобразной «экспериментальной 
платформой» Галактического масштаба. 

Станса V. Акцентирует внимание на процессе распространения Божественной Мудрости с 
помощью Вселенской Движущей Силы (Фохата). Формирование космических объектов путем 
спирального вращения первичной материи, а также формирование Принципов эволюции Природы 
и Человека. Продолжает классификацию Степеней Ангельских Иерархий, очерчивает 
проявленный мир материи.  

«Липики очерчивают Треугольник, Первый Единый, Куб, Второй единый и Пентаграмму в 
Яйце. Это Кольцо, названное «Не преступи» для тех, кто нисходят и восходят; кто в течении 
Кальпы продвигаются к Великому Дню «Будь с Нами» ... Так были созданы Рупа и Арупа: от 
Единого Света – Семь Светочей; от каждого из Семи – семижды Семь Светочей. Колеса охраняют 
Кольцо...». (Липика, от слова lipi – «писание», своего рода Летописцы). 

Липики отделяют мир (или план) чистого Духа от плана Материи, устанавливают 
непроходимую преграду между личным Я и безличным Эго. «Те» кто «нисходят и восходят» – 
воплощающиеся Монады и люди, устремленные к очищению и «восхождению», но все еще не 
вполне достигшие цели – могут переступить за Кольцо «Не Преступи» только в День «Будь с 
Нами». Смысл выражения «Будь с Нами» заключается в его буквальном переводе и означает 
период Покоя или Паранирваны (в христианстве соответствует грубо материализованному Дню 
Последнего Суда). Это астрономическое Кольцо, которое заключает «Треугольник, Первый 
Единый, Куб, Второй единый и Пентаграмму» являет символы 31415 или же коэффициент «пи». 
Монада, рожденная от природы и самой Сущности «Семи», должна выполнить свое 
семеричное вращение через весь Цикл Бытия и Форм, от высочайшей до низшей; и за тем 
снова от человека до Бога. На пороге Паранирваны она снова принимает свою первичную 
Сущность и становится снова Абсолютом. 

Станса VI. В этой стансе используется китайская терминология (ввиду отсутствия 
эквивалентов терминов между языками). «Мощью Матери Милосердия и Знания, Гуань-инь – 
Троичность Гуань-ши-инь, пребывающая в Гуань-инь-тянь...» подчеркивается «Троичность» 
«Матери Милосердия и Знания», она есть «Матерь, Жена и Дочь» Логоса, так же как в 
позднейших теологических переводах она стала – «Отец, Сын и Святой Дух» – Шакти или 
Энергия – Естеством этой Троицы. «Гуань-инь-тянь» означает «Сладкозвучные Небеса Звука» и 
является своего рода синонимом Глагола или Слова, «Речи», как выражение Мысли.  

«Стремительный и лученосный порождает Семь Лайя Центров...» (laya – исчезать, 
разлагаться на санскр.; или – нулевая точка в физике и химии). Показывает роль Фохата 
(космической энергии) в начале дифференциации Элементов, входящих в строение нашей 
Солнечной системы. Описывает процесс формирования семи Элементов на нашей планете (из 
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которых на физическом плане проявлено только четыре, а пятый – Эфир только частично), а также 
нашей Планетной Цепи. 

«Он слагает их наподобие старших Колес, утверждая их на Несокрушимых Центрах. Фохат, 
как же он созидает их? Он собирает Огненную Пыль, он слагает Огненные Шары, устремляется 
через них и вокруг их, сообщая им жизнь и затем приводя их в движение; одних в одном 
направлении, других в ином. Они холодны, он делает их жаркими. Они сухи, он делает их 
влажными. Они сияют, он обвевает и охлаждает их. Так действует Фохат от одних Сумерек до 
следующих в продолжение Семи вечностей». Миры создаются «наподобие старших Колес», то 
есть тех, которые существовали в предыдущих Манвантарах и вступили в Пралайю. Фохат, 
созидающая Сила Космического электричества, имеет мужское и женское начало, (положительное 
и отрицательное электричество), именно он направляет перенос принципов с одной планеты на 
другую. 

«У Порога Четвертого Сынам указано создать свои Подобия. Одна Треть отказывается. Две 
повинуются. Проклятие произнесено: они будут рождены в Четвертой, страдать и причинять 
страдания. Первая Война зародилась». Под определением «Четвертого» можно понимать 
Четвертую Вечность, Четвертый Круг или четвертый Глобус. По словам Комментариев: «Так 
были посеяны в те дни зерна Белой и Черной Магии. Семена эти лежали некоторое время 
скрытыми (в латентном состоянии), чтобы пустить ростки в ранний период Пятой (нашей) Расы». 
Это было падение Духа в зарождение, но не падение смертного Человека. Для того, чтобы стать 
самосознающим, Дух должен пройти через каждый цикл бытия, кульминируясь в высшей точке на 
Земле, в Человеке. Чтобы стать высочайшим Дхьяни-Чоханом, необходимо для каждого Эго 
достичь полного самоосознания, как человеческого существа. «Проклятие произнесено» означает, 
что была порождена причина, создавшая кармические следствия которые могли привести 
Существа, восставшие против законов Природы, к тяжким воплощениям и страданию. Вместо 
того, чтобы оставаться просто слепым, орудующим посредником, устремленным и руководимым 
Неисповедимым Законом, «восставший» Ангел предъявил и утвердил свое право независимого 
суждения и воли, свое право свободного действия и ответственности, ибо Человек и Ангел 
одинаково подлежат Кармическому Закону. 

«Старшие Колеса вращались сверху вниз и снизу вверх... Зародыши Матери наполняли все 
сущее. Битвы возникли между Созидателями и Разрушителями, и Битвы велись за Пространство; 
Семя рождалось и вновь появлялось беспрестанно». «Старшие Колеса» относятся к Мирам и 
Глобусам нашей Цепи которые постоянно эволюционируют разлагаясь и вновь появляясь 
преображенными и усовершенствованными после очередной Пралайи. «Семя рождалось и вновь 
появлялось беспрестанно», с позиции науки — это можно понимать, как процесс формирования 
элементарных частиц в физическом вакууме. 

«Разочти, о Лану, если хочешь познать точный век твоего Малого Колеса. Его Четвертая 
Спица – Наша Матерь. Достигни Четвертого Плода Четвертой Тропы Знания, ведущего к Нирване, 
и познаешь, ибо ты узришь...». «Малое Колесо» это наша Цепь Сфер, а «Четвертая Спица» – наша 
Земля, четвертая в Цепи. Далее речь идет о четырех степенях Посвящения, способности для 
достижения высших степеней будут вполне развиты в среднем устремленном подвижнике в конце 
этой Коренной Расы и, особенно, в Шестой и Седьмой. 

Станса VII. Призывает к познанию начала Творения, указывая, что оно зарождается и 
продолжает существовать за гранью видимого мира: «Познай начало Жизни, чувствующей и вне 
формы... Единый Луч размножает малые лучи. Жизнь предшествует Форме, и Жизнь переживает 
последний Атом».  

В этой стансе иерархия Творящих Сил эзотерически разделяется на Семь (четыре и три), 
заключающихся в Двенадцати великих Степенях, символизированных двенадцатью знаками 
Зодиака. Все они подразделены на бесчисленные Группы божественных, духовных, полудуховных 
и эфирных Существ, где Абсолют (Эйн-Соф) пользуется формой Единого проявленного 
«Божественного Человека» (или Проводником), как своей колесницей (Меркаба по-еврейски; 
Вахана по-санскритски), чтобы спуститься и проявиться в феноменальном мире.  

«Когда Единый становится Двумя, Троичный проявляется, и Трое Едины; это наша Нить, о 
Лану, Сердце Человека-Растения, называемого Саптапарна». При помощи великой магической 
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силы Слова (Центрального Солнца) Хаос превращается в силу сияния Луча Изначального света и 
становится двуначальным (муже-женственным), Вода оплодотворяется Светом и Троичное 
Существо исходит как Перворожденный. «Нить» Бытия, оживотворяющая человека и проходящая 
через все его личности или рождения на этой Земле – намек на Сутратму. «Человек-Растение» 
Саптапарна (священное среди буддистов семилистное растение) свидетельствует о семи 
принципах, то есть, о семеричности человеческого строения. 

«Это есть Корень, никогда не умирающий; Триязычное Пламя Четырех Фитилей. Фитили – 
Искры, которые извлекают из Триязычного Пламени, устремленного Семью, их Пламя – Лучи и 
Искры от единой Луны, отраженной в струящихся Волнах всех Рек Земли». Никогда не 
умирающее «Триязычное Пламя» – это бессмертная духовная триада (Атман, Будхи и Манас), а 
«Четыре Фитиля» – это четыре низших принципа, включая тело (которые выходят и гаснут), 
составляющие семеричную сущность человека. Соответствует четырем Единицам и трем Двойкам 
Древа Сефирот. «Лучи» – символы наших вечных Духовных Эго, которые сосуществуют воедино 
с Матерью-Источником. 

«Искра Фохата, Нитью тончайшей с Пламенем соединенная. Она странствует через Семь 
Миров Майи. Она останавливается в Первом, становясь Металлом и Камнем; проходит во Второй, 
и узри – Растение; Растение вращается в Семи Семенах и становится Священным Животным. Из 
этих свойств сочетаний Ману-Мыслитель создается. Кто создает его? Семь Жизней и Единая 
Жизнь. Кто завершает его? Пятеричный Лха. Кто совершенствует последнее Тело? Рыба, Грех, 
Сома...». Здесь показана эволюция семи Глобусов нашей Планетной Цепи и зарождение разума 
(«Ману-Мыслитель создается»). «Рыба, Грех и Сома (Луна)» совместно составляют три символа 
бессмертного Существа. 

«От Перворожденного Нить между Молчаливым Свидетелем и его Тенью становится 
крепче и более блистающей с каждою Сменою. Утренний солнечный Свет преобразился в сияние 
Полдня...». Означает рост Монады каждого живого существа до формирования духовной 
Индивидуальности (Дхьяни-Чохана), но только в том случае, если его моральная низость не 
порвет связи с ней и не заблудится в «Лунной Тропе». 

«Ныне, это твое Колесо», сказало Пламя Искре. «Ты – Я, мое Подобие и моя Тень. Я Сам 
облекся в тебя, и ты Мой Вахана, до Дня «Будь с Нами», когда ты снова станешь мною и другими, 
собою и мною». После этого Строители, облекшись в свою первую Оболочку, спускаются на 
блистающую Землю и над людьми главенствуют – будучи ими самими...». Этим сказано, что 
Будущее Человечество, как и все сотворенное, будет единым. Другими словами, все будет 
«погружено в Брахмана» или в Божественное Единство [2].  

Не менее ценную информацию можно почерпнуть и со 2-го тома «Тайной доктрины». 
2.1.2. Структура Вселенной. Рассматривая тему космической эволюции нельзя обойти 

вопрос строения Вселенной. Однако представить полную картину не представляется возможным 
по целому ряду причин: во-первых, наука не располагает для этого достаточными знаниями; во-
вторых, так называемые вненаучные источники требуют предварительных знаний в этой области и 
не для всех являются авторитетными; в-третьих, ограниченные возможности восприятия 
современного человека не в состоянии охватить многоуровневую структуру Творения. Поскольку 
формат настоящей публикации не предполагает детальное освещение этой темы, предлагаются 
краткие выдержки из книги д.т.н., проф. Ульшина В. А. «Человек и Вселенная», написанную со 
ссылками на 166 первоисточников (в том числе и Книгу Урантия) с сохранением стиля изложения 
[3]. 

В этой публикации говорится, что в центре мироздания находится неподвижный Остров 
Рай. Это – центр гравитации, управления, абсолютный источник и центр всей энергии и вещества 
в космосе, географический центр бесконечности, источник всех пространственно-силовых и 
энергетических проявлений. Существует три вида гравитации: материальная, духовная и 
гравитация разума. Остров определяет абсолютные направления в мироздании и является центром 
управления мирозданием. Это центральная обитель вечных Богов, центр творения, источник всех 
личностей. 

Вокруг Острова расположены три кольца Рая и семь колец планет центральной вселенной 
Хавоны. За внешним кольцом Хавоны в виде сегментов расположено семь сверхвселенных. За 
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семью сверхвселенными расположены четыре внешние уровни пространства. Непосредственно с 
Островом соприкасаются спокойные зоны промежуточного пространства, три кольца Рая и семь 
колец Хавоны, вращающиеся по часовой стрелке. Кольца Хавоны отделяются от темных 
гравитационных тел центральной вселенной пространственными зонами относительного покоя. 
Внутренний пояс темных гравитационных тел вращается против часовой стрелки. Вторая 
пространственная зона разделяет две орбиты темных гравитационных тел. Внешний пояс темных 
гравитационных тел обращается вокруг Рая по часовой стрелке. Третья пространственная зона – 
зона относительного покоя – отделяет внешний пояс темных гравитационных тел от внутренних 
колец семи сверхвселенных. 

Хавона содержит миллиард миров, организованных в семь концентрических колец, 
непосредственно окружающих три кольца спутников Рая. Более тридцати пяти миллионов миров 
находятся во внутреннем кольце Хавоны и более 245 миллионов – во внешнем кольце. 

Центральная Вселенная вращается вокруг неподвижного Острова Рай в единой гигантской 
плоскости, состоящей из 3-х колец, в которые входят сферы Рая и семь колец миров Хавоны. В 
физическом плане кольца Рая и Хавоны являются одной и той же системой. Разделение 
существует только в функциональном и административном плане. 

Далее идет более подробное описание системы Рай-Хавона и отмечается, что райские миры 
Отца управляются высочайшей категорией Неизменных сынов Троицы – Тринитизованными 
Таинствами Верховности. Одной из причин секретности этих миров заключается в том, что в 
каждом из них существует особый образ, или проявление, составляющих Райскую Троицу 
Божеств. Это не личности, а уникальное присутствие Божественности. Троичные Таинства 
Верховности являются личными представителями этих особых неличностных присутствий 
Божественности. Описаны сферы: Божества, Сына, Духа, Наместников, уединения, Серафимов, 
Восхождения. 

Наша Локальная вселенная Небадон входит в состав седьмой сверхвселенной Орвонтон, 
обращающейся в пространстве между первой и шестой сверхвселенными. Урантия находится 
почти у границ локальной вселенной, сейчас пересекает периферию Орвонтона. За нашей 
планетой есть и другие творения, но на огромном расстоянии от физических систем. Адрес 
Урантии: Центральная вселенная Рай-Хавона, 7 сверхвселенных; 7-ая Сверхвселенная Орвонтон, 
столичный мир Уверса, 10 Больших секторов; 5-й Большой сектор Спландон, столичный мир – 
Большой-пятый, 100 Малых секторов; 3-й Малый сектор Энса, столичный мир – Малый-третий, 
100 Локальных вселенных; 84-ая Локальная вселенная Небадон, столичный мир – Салвингтон, 100 
созвездий, 3 840 101 обитаемых планет; 70-ое Созвездие Норлатиадек, столичный мир – Эдемия, 
100 локальных систем; 24-ая Локальная система Сатания, столичный мир – Иерусем, 619 
обитаемых планет; Солнечная система, планета Урантия (Земля), 606-я обитаемая планета, 
регистрационный каталог, номер в Большой Вселенной 5342482337666. 

Количество обитаемых миров знает только Всеобщий Отец. При этом следует иметь ввиду, 
что миры постоянно возникают и прекращают свое существование. Поэтому приводятся 
приблизительные данные только для общего представления. 

Система – основная единица мироздания, состоящая примерно из тысячи обитаемых или 
пригодных для обитания миров. В эту группу не входят пылающие солнца, холодные миры, 
планеты, находящиеся слишком близко от раскаленных светил и прочие сферы, непригодные для 
жизни созданий. В сравнительно молодых системах может быть обитаемо небольшое число 
миров. 

Созвездие образуется из ста систем. 
Локальная Вселенная образуется из ста созвездий. 
Малый сектор сверхвселенной содержит сто локальных вселенных. 
Большой сектор образуется из ста малых секторов. 
Сверхвселенную образуют десять больших секторов. 
Большую Вселенную образуют семь сверхвселенных. 
Материя Хавоны представлена тысячью основных химических элементов и гармоничным 

действием семи видов энергии, каждая из которых обладает семью фазами возбуждения. Это 
означает, что уроженцы Хавоны реагируют на 49 видов раздражителей, т.е. обладают 49 видами 
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ощущений. У промежуточных существ (моронтийных, т.е. находящихся между физическими и 
духовными) 70 чувств, а у высших духовных категорий существ число чувств колеблется от 70 до 
210 в зависимости от их типа. Таким образом, в центральной вселенной физические явления и 
духовные реакции принципиально отличаются от пространственно-временных вселенных. 

О форме мироздания информация практически не дается вероятно потому, что человеку 
недоступно понимание геометрии многомерного пространства. Однако можно весьма упрощенно 
судить хотя бы о принципах его построения. В книге Крайона «Новая заповедь» даётся описание с 
использованием метафор и аналогий. В трехмерном физическом пространстве Вселенная имеет 
форму тороида (бублика). Вселенная находится внутри и снаружи тороидальной «трубы». Человек 
не видит кривизны пространства, поскольку убежден, что свет распространяется по прямой линии, 
однако это не так. Тороид по существу – четырехмерная фигура, у которой не существует пути 
изнутри наружу. Внутренняя и внешняя поверхность соединены сами с собой. 

В первом приближении принцип можно объяснить на примере ленты Мȅбиуса, имеющего 
одну поверхность. Оказывается, Вселенная построена по принципу многомерного тороида 
Мȅбиуса. Это позволяет объектам визуально одновременно находиться в двух местах 
одновременно через порталы. Это определяется структурой времени, зависимого от гравитации и 
магнетизма. 

Человечество пока не знает, что такое гравитация и магнетизм, хотя успешно использует 
оба эти феномена на практике. Гравитация – это многомерная сила, относящаяся ко времени и 
форме Вселенной и проходит сквозь все. Она тесно связана с тороидом. Магнетизм в какой-то 
мере делает то же самое и тоже многомерное явление. Поэтому расстояния в четырехмерном 
пространстве отличаются от расстояний в многомерном пространстве. Оказывается, вселенная не 
такая уж и большая. Чтобы это пояснить, представим себе тороид с мягкими стенками. Если 
разрежем его, получим трубу носка. Теперь, просунув мысленно руку до самого конца трубы, 
потянем ее назад. Повторяя эту процедуру многократно с разных сторон, свяжем концы и снова 
получим тороид. Мысленно пройдем из внутренней точки в каком-либо направлении. Так как 
проходить сквозь слои не можем, то будем двигаться по одной и той же поверхности на такое же 
расстояние, как и до преобразования, хотя слои находятся рядом. Поэтому то, что мы наблюдаем 
нашим трехмерным зрением, это иллюзия. «Проколоть» стену помогает гравитация. Итак, 
Вселенная искривлена. 

В послании Крайона сказано: «Вселенная – это договор расширения-сжатия энергии. Она 
постоянно создает себя. Вселенная никогда не разрушает себя, скорее, по соглашению просто 
двигается между измерениями (пространствами) туда, где время, магнетизм и гравитация 
нуждаются в заново восстановленном равновесии. Внутри Вселенной существуют 
приспособления, чтобы убирать материю и заполнять ею. Может показаться, что Галактики 
исчезают и появляются (как это видно из парадигмы одного измерения). Следовательно, 
пространственный сдвиг – это двигатель нашей Вселенной и всего, что вы сейчас видите в 
четырехмерности (три координаты плюс время). Он ответственен за то, что вы воспринимаете как 
начало вашей Вселенной, хотя и не имеет ничего общего с «взрывом». То, что вы называете 
«черными дырами», которые находятся в центре каждой галактики, является частью двигателя 
пространственного сдвига. Черные дыры – это порталы, прокалывающие стены трубы носка. В 
каждом центре галактики существует, по крайней мере, две черные дыры. Они всегда работают в 
паре, одна расширяет, другая сжимает. Однако для вас очевидна одна. Другая принадлежит другой 
стороне стены и спрятана. Однако скоро вы ее увидите». 

Пространственный сдвиг всегда сопровождается мощным гамма-излучением крайне 
высокой частоты. Это – «миниатюрный Большой Взрыв», часть постоянно меняющейся 
Вселенной, которая движется в режиме расширения – сжатия. При этом может показаться, что это 
происходит на расстоянии миллиардов световых лет, но это не так. Наша Вселенная удерживается 
благодаря этим явлениям в своей структуре времени, что означает, что центр Вселенной 
находится везде. 

Систематическая классификация личностей Большой Вселенной невозможна, так как не 
все группы известны даже высоким сущностям. Человеку нельзя раскрывать слишком много 
информации, так как это потрясет его воображение.  
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Живые существа классифицируются в Раю в соответствии со связью с Райскими 
Божествами. 

Существа тройственного происхождения – существа, сотворенные всеми тремя райскими 
Божествами. 

Существа двойственного происхождения происходят от любых двух Райских Божеств или 
созданные любыми двумя существами, прямо или опосредованно берущими начало от Райских 
Божеств. 

Существа одиночного происхождения происходят от любого одного Райского Божества 
либо созданные любым существом, прямо или косвенно берущим начало от Райских Божеств. 

Возникшие трансцендентальные существа представляют собой возникших детей 
божественности, предельности и вечности. Они ни конечны, ни бесконечны – абсонитны. 

Фрагментарные Божественные сущности – например, происходящие от Всеобщего Отца 
Настройщики Сознания. Слияние с Настройщиком или другой подобной частицей превращает 
создание в существо, слившееся с Отцом. Аналогично союз смертного с Духом или с Сыном-
Создателем превращает создание в смертного, слившегося с Духом или с Сыном. Существуют и 
другие частицы Божества. 

Сверхличностные существа имеют божественное происхождение и исполняют 
многочисленные функции, но не являются личностями. 

Неклассифицированные и нераскрытые категории. В состав классификации в нынешнюю 
вселенскую эпоху невозможно включить все существа. Сюда относятся: Завершитель Вселенского 
Пути, Условные Наместники Предельного, Безусловные Смотрители Высшего, Нераскрытые 
Созидательные Посредники От Века Древних, Райский Мажестон, Неназванные Отражающие 
Связные Мажестона, Мидсонитные категории локальных вселенных. 

Их объединяет только то, что они не вошли в приведенную классификацию. Разумный 
организм, не связанный ни с духовной, ни с физической энергией, не является личностью. Только 
тогда организм способен обрести личность, когда ею наделяет Бог, который есть Дух. 

Уверский реестр личностей. Божественная семью живых существ зарегистрирована на 
Уверсе – столичном мире 7-й сверхвселенной – в семи общих отделах. Сюда не включены 
обширные категории вселенских существ, чья деятельность не связана с программой восхождения 
смертных. 

Исследователи звезд – небесные астрономы – трудятся в основном в столичных мирах 
сверхвселенных. Они не служат вечно, однако не вправе покинуть свой корпус не раньше, чем 
через 1000 лет уверского времени. 

Небесные мастеровые служат по всему пространству семи сверхвселенных. 
Управляющие реверсией способствуют расслаблению и чувству юмора – обращению к 

воспоминаниям прошлого. 
Преподаватели подготовительных школ – корпус учителей следующего мира более 

высокой ступени, подготавливающий эволюционирующих обитателей данной сферы 
постепенного восхождения паломников времени. 

Различные резервные корпусы. Уверсская колония включает 70 основных градаций. Такие 
колонии находятся также в Салвингтоне и других столицах. Они направляются для активной 
службы по распоряжению соответствующих групповых управляющих. 

Стажёры. Через столичные миры непрерывным потоком проходят небесные посетители со 
всей вселенной в качестве наблюдателей, студентов по обмену и практикантов. Уверсская колония 
насчитывает более миллиарда существ. Возможность совершать путешествия в пределах своей 
вселенной и проводить наблюдения является составной частью эволюционного пути всех 
восходящих существ. 

Восходящие паломники. По мере того как восходящие паломники получают назначения в 
различные службы в соответствии со своим продвижением к Раю, они расселяются в качестве 
добровольческих колоний в различных столичных сферах. Им свойственно самоуправление. 

Восходящие смертные имеют семь стадий восходящего вселенского пути. Вселенский путь 
слившихся с Настройщиками – таково предназначение всех человеческих рас Урантии. 
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Планетарные смертные. Все смертные являются эволюционными существами животного 
происхождения, обладающие потенциальной возможностью восхождения. По происхождению, 
сущности и предназначению эти различные группы и типы человеческих существ имеют 
некоторое сходство с народами Урантии. В каждом мире человеческие расы пользуются таким же 
служением Божьих Сынов и присутствием попечительских духов времени. После естественной 
смерти все типы восходящих существ объединяются в обительских мирах в одну моронтийную 
семью. 

Сохранившие жизнь спящие создания. В сопровождении личных хранителей судьбы все 
смертные, обладающие статусом продолжения жизни, проходят через врата естественной смерти и 
восстанавливают личность в обительских мирах. Те допущенные к восхождению существа, 
которые по какой-то причине не смогли достичь уровня интеллектуального совершенства и 
духовности, позволяющего иметь личных хранителей, не могут сразу же проследовать в 
обительские миры. Такие спасшиеся души вынуждены находиться в состоянии бессознательного 
сна вплоть до судного дня новой эры – нового судного периода, прихода Божьего Сына, который 
оглашает имена за всю эпоху и судит мир; такова общая практика по всему Небадону. Спящие 
создания не осознают время. 

Студенты обительских миров. К этому классу принадлежат все сохранившие жизнь 
смертные, пробуждающиеся в обительских мирах. Физическое тело из смертной плоти не 
воскресает вместе с сохраняющим жизнь спящим смертным: оно вновь становится прахом. С 
помощью уполномоченного серафима создается новое тело – моронтийная форма, новая 
жизненная оболочка для бессмертной души и вернувшегося Настройщика. Настройщик является 
хранителем духовной копии разума спящего смертного. Прикрепленный серафим является 
хранителем индивидуальности сохранившего жизнь создания, его бессмертной души – в той 
степени, в которой она успела сформироваться. И когда Настройщик и серафим вновь соединяют 
воедино вверенную им личную собственность, появляется новый индивидуум, представляющий 
собой воскрешение старой личности, сохранение формирующейся моронтийной 
индивидуальности души. Это не является исчерпывающим объяснением возрождения личности. 

Моронтийные прогрессоры. Начиная с обительских миров и далее, смертные входят в класс 
моронтийных прогрессоров, пересекающих переходные сферы восхождения. Восхождение в 
моронтию связано с дальнейшим совершенствованием интеллектуальной, духовной и личностной 
формы. Сохранившие жизнь существа остаются существами тройственной природы. В течение 
всего моронтийного опыта они являются подопечными локальной вселенной. Режим 
сверхвселенной начинается только с открытием духовного пути. До того, как покинуть локальную 
вселенную и отправиться в приемные миры сверхвселенной, смертные времени получают 
подтверждение своей духовной сущности от Сына-Создателя и Материнского Духа локальной 
вселенной. После этого статус восходящих смертных определен навсегда. Восходящие серафимы 
тоже повышают свой статус. 

Подопечные сверхвселенных. Все восходящие существа, прибывшие в подготовительные 
миры сверхвселенных, становятся подопечными От Века Древних. Они являются теперь 
полномочными духами. Образование и воспитание начинается в приемных сферах малого сектора, 
продолжается в образовательных мирах десяти больших секторов и завершается в высших 
образовательных сферах столицы сверхвселенной. 

До того, как отправиться из сверхвселенной в Хавону, восходящие паломники проходят 
курс управления сверхвселенной, как и курс управления локальной вселенной перед отправкой в 
сверхвселенную. Основным предметом является освоение административного управления 
локальной и сверхвселенной. Режим сверхвселенной не является одинаковым для всех 
восходящих существ, отдельные группы проходят курсы специальной подготовки. 

Хавонские паломники. Когда развитие духа закончено, сохранивший жизнь смертный 
начинает готовиться к длительному перелету в Хавону. Здесь паломник приступает к духовному 
образованию. Путешествие всегда происходит в одиночестве. Завершена групповая юридическая 
и административная подготовка в эволюционных мирах времени и пространства, начинается 
личное образование, индивидуальное духовное воспитание. Образование носит личный и 
тройственный характер: интеллектуальный, духовный и эмпирический. 
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Прибывающие в Рай. По прибытию в Рай осваивается курс божественности и 
абсонитности. Статус постоянного обитателя Рая означает, что паломник нашёл бога и 
зачисляется в Корпус Смертного Завершения. В этот Корпус принимаются только те, кто слился с 
Отцом. Другие временно прикрепляются к корпусу Завершения, но они не становятся вечными 
исполнителями неизвестной и нераскрытой миссии этого воинства ветеранов времени и 
пространства. Прибывающие в Рай временно освобождаются от обязанностей, после чего 
начинается их общение с семью группами супернафимов. Пройдя курсы под началом 
воспитателей поклонения, они получают звание Райских выпускников, вслед за чем (в статусе 
завершителей) они назначаются в наблюдательные и вспомогательные службы по всему 
обширному творению. 

Эволюционные создания в процессе эволюции неизбежно встречаются с обстоятельствами, 
когда следует проявить определенные качества: 

1. Мужество – сила характера: человек должен воспитываться в таком окружении, 
которое заставляет бороться с трудностями и реагировать на разочарования. 

2. Альтруизм – служение себе подобным: жизненный опыт должен сталкивать с 
социальным неравенством. 

3. Надежда – величие доверия: человеческое существование должно постоянно 
осложняться неуверенностью и периодическими сомнениями. 

4. Вера – высшее утверждение человеческой мысли: человеческий разум должен 
оказываться в том мучительном положении, в котором он всегда знает меньше того, во что может 
верить. 

5. Любовь к истине и готовность пойти за ней, куда бы она ни привела: человек должен 
вырастать в мире, где присутствует заблуждение и всегда возможна ложь. 

6. Идеализм – понятие граничащее с божественным: человек должен вести свою борьбу в 
среде относительной добродетели и красоты, в окружении, пробуждающем неукротимое 
стремление к лучшему. 

7. Верность – преданность высшему долгу: человек должен жить в условиях вероятности 
предательства и невыполнения долга. Доблесть преданности долгу заключается в предполагаемой 
опасности проступка. 

8. Бескорыстие – дух самоотверженности: смертный человек должен жить лицом к лицу 
со своим неизбежным «я» и его нескончаемыми требованиями признания и почестей. Человек не 
мог бы активно избрать божественную жизнь, не жертвуя жизнью эгоистичной. Человек никогда 
не мог бы ухватиться за спасательную праведность, если бы не существовало потенциального зла, 
на фоне которого возвышается и оттеняется добро. 

9. Наслаждение – удовлетворение счастья: человек должен жить в мире, где наличие боли, 
и вероятность страдания являются извечными эмпирическими возможностями [3]. 

2.1.3. Планетарные циклы. По утверждению Др. Мельхиседека видимая часть нашей 
Реальности намного меньше одного процента от невидимой Вселенной, кроме того, существуют 
вещи, находящиеся за пределами электромагнитного спектра, которые мы только начинаем 
понимать. Солнечная система движется в космосе по вытянутой спирали, которая может 
возникнуть только при гравитационной связи с другим большим телом или системой. Мы связаны 
со звездной системой Сириуса (с Сириусом А и Сириусом Б) составляя таким образом более 
крупную систему. Одновременно с радиальным движением от центра, звезды движутся также из 
рукава галактики, независимо от системы в целом, через «темный свет» к «белому свету», обходя 
по орбите всю галактическую систему.  

Наша Земля имеет наклон оси около 23 градусов по отношению к плоскости своей орбиты 
вокруг Солнца, что образует четыре времени года. В пределах этого годичного вращения 
происходит еще одно очень медленное колебание, известное как прецессия равноденствий, на 
полное завершение которой требуется 25 920 лет. Согласно древним санскритским писаниям все 
эти колебания чрезвычайно важны для формирования сознания на планете так же, как наша ДНК 
связана с разными фазами роста человеческого тела. 

Это колебательное движение земной оси имеет форму овала, на рис. 1 большой овал 
представляет это колебание. Правый конец длиной оси овала называется апогеем и обращен к 
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центру галактики. Нижняя половина овала отражает движение планеты по направлению к центру 
галактики, а верхняя половина – от центра галактики. Великие перемены случаются не на самых 
крайних точках овала, но несколько после прохождения этих точек, которые на рисунке 
обозначены маленькими овалами А и С. Великие перемены происходят в этих двух точках. 

 
 

 
Рис. 1. Цикл прецессии равноденствий. 

 
Еще две очень важные точки В и D, лежащие на полпути между маленькими овалами, 

имеют гораздо меньшую вероятность изменений, чем в точках А и С. На данный момент (конец 
XX и начало XXI столетия) мы находимся в точке А, то есть, переживаем время огромных 
перемен. 

Согласно древним писаниям, когда мы достигаем точки С, удаляясь от центра галактики, 
мы начинаем «засыпать». То есть, падая вниз по уровням измерений и утрачивая сознание до тех 
пор, пока не оказываемся в точке нижнего маленького овала, после чего начинаем пробуждаться и 
двигаться вверх по уровням измерений. Это постоянный процесс, происходящий по 
спиралевидной модели, подобно растянутой пружине, напоминает смену дня и ночи на Земле [4]. 

2.1.4. Квантовый переход. Рассматривая тему строения Вселенной и планетарные циклы 
следует уделить внимание и квантовому переходу планеты на новый виток эволюционного 
развития. О квантовом переходе можно найти много различных, зачастую противоречивых, 
версий. Заслуживает внимания подборка информации на эту тему Н. Тереховой и С. Бублика: 

«Ещё раз о свершившемся Переходе (2009-2016гг). Д.Мельхиседек  назвал период с 2012 по 
2016 год «периодом быстрых изменений»: 

«Мы на пороге времени, когда вы серьезно должны бодрствовать и готовиться к 
внутренним и внешним преобразованиям, которые изменят вашу жизнь навсегда. Но помните, 
если вы успешно пройдете через окно Великих Перемен (декабрь 2012г), мы все еще на шкале 
времени Пророчества майя, пока мы не вступим в год 2016. Критический период быстрых 
изменений будет окончен, когда мы увидим Красную Звезду в нашем небе. Тогда произойдет 
перемена к порядку и гармонии…» 27.02.2013 г. 

Наступил 2017 год и вот сообщение от 04.03.2017г: 
 «Космический телескоп SOHO зафиксировал огромную планету, летящую к 

Земле.  ... Телескоп находится на дальней, неподвижной орбите между Землей и Солнцем. 
Благодаря сложнейшим камерам позволяет фиксировать кометы и астероиды, пролетающие 
мимо Солнца. Отслеживает активность нашего светила. 

В конце февраля и в самом начале марта 2017г аппарат начал фиксировать полет 
огромного по масштабам космического тела. Фотографии можно найти на сайте телескопа, 
где публикуют ежедневные снимки https://sohowww.nascom.nasa.go...  

Визуально размеры тела очень большие. Оно намного больше Земли, возможно в несколько 
раз. Объект очень яркий. Спектр излучения его сравним по яркости с Солнцем. Небесное тело 
действительно летит к Земле. Его скоро будет видно каждому жителю Земли. И яркость его 
будет сравнима с Солнцем. А, значит, предсказания начинают сбываться». (https://oko-
planet.su/phenomen/phenomennews/360150-kosmicheskiy-teleskop-soho-zafiksiroval-ogromnuyu-
planetu-letyaschuyu-k-zemle.html) [...]. 

Аструс называет происходящее с Солнечной системой пространственным сдвигом. 
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«… Поверхность Земли в несколько раз больше, чем мы думаем. У неё столько же тел, 
сколько и у человека. Это экологические ниши... Сейчас вы переходите в одну из этих ниш. 
Человечеству будет дана возможность попасть только в три. Попав в восьмую нишу, вы бы 
перешли в другую систему, имеющую своё солнце…». Аструс. 

Итак, первую экологическую нишу человечество освоило. На это нам понадобилось 
много тысяч лет. 

С 2009 по 2016 год – человечеству удалось открыть «окно» в нишу 2 и даже «вползти» в 
неё процентов на 10. Теперь, примерно 200 лет, мы будем постепенно осваиваться на 
периферии этой ниши, чтобы потом, возможно, полностью расположиться в ней на многие 
миллионы лет. 

И лишь тогда можно будет говорить о третьей нише. [...] 
Давайте рассмотрим, что же это такое - пространственный сдвиг?  Вот что пишет Бабиков 

Ю.А. в своей книге «Мировоззрение или Возвращение Прометея»: 
«Существует 7 пространственных уровней Вселенной, 7 ниш. 
Эти 7 ниш-пространств можно представить как сплюснутую матрёшку, где каждое 

пространство занимает весь объем, существуя слитно. 
Это называется ПРОСТРАНСТВЕНННЫМ СДВИГОМ.  Когда часть материи каждого 

пространства может одновременно принадлежать соседнему, обеспечивая НЕРАЗРЫВНОСТЬ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ВСЕЛЕННОЙ взаимным проникновением пространств друг в 
друга, как на уровне атомов элементов, так и на уровне частиц, их составляющих».  

 Бабиков даёт точные данные о материи каждой ниши, и об элементах, которые 
одновременно принадлежат двум нишам сразу и являются материальной базой для перехода из 
ниши в нишу. «Под материей, которая одновременно принадлежит и другому пространству, 
следует понимать, например, тероиды (стабильные трансурановые элементы 143-159 таблицы 
Менделеева), а также, волновые поля и взаимодействие этих структур. Элементарные частицы 
ВСЕХ пространств подчиняются единым законам волновой теории». 

«Все процессы (многослойного) планетарного уровня имеют колебательную структуру. 
При определённых условиях в узлах возникает нарушение синусоиды, и вы можете вступать в 
отношения с кем угодно из нас», подтверждает Аструс.   (Узел – это точка перехода из одной фазы 
синусоиды в другую). 

Человечеству дано освоить 3 ниши - это всё материальные миры: 
Ниша 1. Физический мир (Тёмная материя). 
Материя представлена 159 элементами Периодической системы Менделеева. 31 элемент — 

переходные от предыдущего спектра, а 18 — переходные в Нишу 2.  
Скорость волновых полей до скорости света, там существует 84 цивилизации.     
Ниша 2. Потусторонний мир (Белая материя). 
Материя представлена 151 элементом Периодической системы элементов Вселенной, 

причем 18 элементов переходные в наше пространство, а 16 – в вышестоящее. 
Скорость волновых полей в 4 раза превышает скорость Света, уровень энергетики 

пространства в 6 раз выше нашего, а сжатие по линейному фактору – в 5 раз. Там существует 28 
цивилизаций.     Материя здесь имеет триполярный вектор ориентации торсионных полей. 

Ниша 3. Пространство серого спектра (Зеркальный мир — пространство вечной 
жизни). Материальное пр-во, 180 элементов, 16 вниз, 3-вверх. 

Скорость световых полей в 6 раз превышает скорость Света. Там существует одна 
цивилизация — Бога. Это сверхпроводимость, зеркальность. 

Отличия материи пространств – по направленности и комбинации векторов спинового 
(торсионного) поля пространства и его элементарных частиц. 

Получается, что переход из ниши 1 в нишу 2 возможен, по крайней мере, на периферию 
ниши 2! 

А про наши физические тела Аструс сказал: 
 «То, что может произойти с физическим телом - это не переход, а СКАЧОК. За скачком 

будет 200 лет переходного периода. Скачок будет быстрый, но развёртывание растянется на 
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200 лет. И в это время люди будут жить до 176 лет. И уже через 5 лет начнёт расти эта 
продолжительность жизни» ...Аструс 

 За счёт ЧЕГО и КАК происходит пространственный сдвиг человека в физическом 
теле в другую Нишу? Чтобы это понять, надо понять устройство планеты Земля и других планет, 
многомерную структуру человека – это тема следующей статьи. 

 Итак, на дворе 2017 год, мы перешли в другую пространственную нишу. А в каждой нише 
свои законы! 

Более того, «Законы тонкого мира управляют всем мирозданием, в том числе и 
физическим миром. Эти законы описываются уравнениями Навье-Стокса применительно к 
турбулентным вихревым потокам вязких сжимаемых и несжимаемых жидкостей», говорит 
Тихоплав В.Ю. 

Учёные подтверждают: «В ноябре 2016 года физики, математики и специалисты по теории 
вычислительных машин и систем встретились с эволюционными и молекулярными биологами, 
чтобы побеседовать об этих идеях на семинаре в Институте Санта-Фе в Нью-Мексико, 
занимающихся «сложными системами».  Был поставлен вопрос: насколько специальной (или 
нет) научной дисциплиной является биология?  

...Смысл и намерение, которые считались определяющими характеристиками живых 
систем, естественным образом возникают по законам термодинамики и статистической 
механики». http://earth-chronicles.ru/news/2017-02-13-101441 (очень обстоятельная статья!) 

Эти законы таковы: 
«1. Первый закон тонкого мира применительно к физическому миру такой. В физическом 

мире все подчиняется правилу Буравчика, согласно которому все закручивается справа 
налево. Если изменить направление вращения, произойдет кардинальное изменение состояния 
потоков жидкости. А это приведет к изменению состояния планеты. 

2. Второй закон. В физическом мире все должно быть зеркальным отображением тонкого 
мира, поэтому физический мир имеет левое вращение. Отсюда - электроны всегда вращаются 
только влево. Если изменить направление вращения, то произойдет кардинальное изменения 
свойств, вплоть до исчезновения вещественной материи, которая является основой физического 
мира.  

3. Третий закон. В основе физического мира лежит изменение агрегатного состояния 
вещества от низкочастотного до высокочастотного уровня. Например, низкочастотный камень 
можно перевести в более высокочастотную жидкость и еще в более высокочастотный газ, 
воздействуя на него нагревом. 

Нагрев позволяет менять не только состояние вещества, но и частоту вибрации этого 
вещества. Происходит перевод его на другой уровень существования и это позволяет ему 
существовать совершенно в другом состоянии, непривычном для физического мира. 

Благодаря этому закону удается получить изменение состояния человеческого тела. Так 
повышение частоты вибрации организма приводит к переходу организма в состояние 
плазмоидного тела. 

Плазмоидное тело - это физическое тело при более высокой частоте вибрации. Оно 
идентично физическому телу, но имеет другие характеристики и способности. Оно невидимо в 
низкочастотном физическом мире, но способно проявиться в нём за счет снижения собственной 
частоты вибраций, а всем этим управляет сознание сущности, которая находится в плазмоидном 
теле. Такая трансформация может дать людям... возможность продлевать жизнь на Земле до 190-
200 лет. И это возможно получить уже в ближайшие 30-50 лет... 

Плазмоидное тело способно преодолевать мгновенно огромные расстояния, позволяет 
сущности оказываться одновременно в разных точках планеты, проникать в мозг любого человека, 
считывать мысли».  

И ещё Тихоплав В.Ю. отмечает такую особенность плазмоидного мира: «Он 
способен быстро изменяться, и становиться совершенно другим. Например, в плазмоидном мире 
все вокруг может сразу покрываться инеем. Сущности тоже покрываются инеем, но не 
испытывают холода. Этот иней означает белый туман. Он оказывает колоссальное влияние на 
всех сущностей плазмоидного мира - они скачком повышают уровень своего сознания, 
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поднимаются на следующую ступень. Иней лежит на всем примерно несколько часов, а потом 
вдруг раз, и исчезает. У меня создалось впечатление, что люди этого не замечают. 
Но рассуждения их меняются». 

 Узнав об этом инструменте повышения сознания в нише 2, мы вспомнили про БЕЛУЮ 
ПЕЛЕНУ, которую «увидел» Кретов Ю.В. летом 2012 года. Он сказал, что видит, как в 2018 году 
на Землю опустится белая пелена, похожая на туман. («Я назвал это — Год белой вороны.  Я 
сразу почувствовал, что белая пелена опустится на год, но не мог понять...»). 

Мы уже писали об этом в статье «ДНЕВНИК ПЕРЕХОДА. Белая пелена. Июнь 2016г». 
http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub40.html. 
Аструс тогда сказал, что белый туман опустится «над всей планетой... будет изменено 

не сознание, а понимание, устройства...(мироздания?) Этот белый туман как бы придёт и 
уйдет.  Но в принципе никто не будет понимать, где находится. 

Белый туман - не конденсированный пар. Вы будете все ощущать изменения с белым 
оттенком. Будете его воспринимать и все». 

Мы вновь обсудили с Кретовым это явление, тотально изменяющее всё человечество 
СРАЗУ.  И вот что удалось уточнить: 

 «2017 год - относительно спокойный год», сказал Кретов Ю.В. 
«Потоки Белой энергии, пройдя по планете, вымоют всю грязь. Потоп выполнял ту же 

роль, смыл грязь Содома и Гоморры. Но тогда было смывание (всех), а теперь – вымывание 
(негатива в мыслях). Это вымывание уже идёт и будет продолжаться…». Аструс [...] 

2018 год. «Туман опустится неравномерно, местами, но охватит целиком всю Землю на 
один год. Я сразу чувствовал, что это на год, но не мог понять, почему на год?»   Кретов Ю.В.    

(Примечание. По Бабикову Ю.А., нужен год, чтобы внешние скорости «объекта» 
разогнались до скорости Света, и тогда происходит ПЕРЕМЕЩЕНИЕ его в Жёлтый спектр 
пространства). 

 Естественно, нас очень интересует, а ЧТО будет происходить в локальной зоне нашего 
пространства с материальными объектами, когда там начнут включаться законы ниши 2? 

Дело в том, что известно множество случаев про исчезновение людей в белом тумане, а 
потом внезапное их появление через несколько лет… 

Бабиков Ю.А. пишет: «Если самолет или человек попадают в данную область, то первым 
делом должна исчезнуть визуальная ориентация - исчезает видимость горизонта и неба, все вокруг 
становится подобным белому туману, отказывают магнитный и радиокомпас (гирокомпас должен 
сохранять работоспособность). Человек или самолет исчезают из нашего пространства, становясь 
частью ниши 2, и, относительно нашего пространства начинают иметь все свойства материального 
объекта ниши 1 в нише 2, т.е. их относительная скорость становится псевдосветовой, и для этих 
объектов наступает эффект сокращения относительного времени - бортовые часы самолета и 
биологические часы человека начинают идти так же, как на корабле, летящем со скоростью света. 
Для самолета есть шанс, что он сумеет по инерции движения быстро пройти эту зону. Тогда он, 
исчезнув с экранов радаров, появится вновь, а бортовые часы будут отставать на те минуты, пока 
его не было в нашем пространстве. А если инерция движения недостаточна, как например, у 
старых поршневых самолетов, он может вообще не появиться, или в полете может оказаться 
спустя годы в будущем, увидеть его, а затем вернуться назад. Такие случаи описаны в печати, а 
количество исчезнувших самолетов, от которых не осталось нигде даже следа, исчисляется 
сотнями и тысячами. Для пешего человека шансов гораздо меньше - он или погибнет, или может 
появиться «из ниоткуда», спустя много времени». 

Получается, что будут созданы такие условия, когда ВСЁ человечество попадёт в подобный 
туман на год. Все станут невидимы на целый год, а для них этот год покажется лишь мигом? Все 
ли выйдут из тумана? 

Бабиков Ю.А. пишет: «Для отселения с Земли после Суда «носителей зла», исповедующих 
мораль насилия и не приемлющих Законы Добра Создателя, Богом будет создана искусственная 
планета «Земля-2», которая займет место в 0,5 а.е. от Земли, между Марсом и Юпитером. Это 
искусственная планета с растительной биосферой - реклостер, где нет фауны. Реклостер будет 



18 
 

окружен полем «озверения» и с него запретят полеты - вечный карантин от Вселенной без права 
возврата». 

А мы уже упоминали, что космический телескоп SOHO зафиксировал планету, 
летящую к Земле…  Возможно, это именно та планета, а 2018 год - начало отселения на неё?  

Из диалога с Кретовым Ю.В.: 
«- Люди исчезнут c видимого плана? - Да-а. В мягком режиме ДА, не резко. 
- Вы говорите, что потом проявятся не все, будет сортировка? -  Очень чётко и ярко будет 

сортировка. ДА, но с элементом НЕТ, с элементом». 
- В 2018г лучше быть в России, никуда не ездить? - Да! Но не обязательно. 
- В момент исчезновения людей на планете будут что-то корректировать, например, кору 

Земли, Калифорнийский разлом? - Я не исключаю такой возможности, но... что-то можно сделать 
таким образом, что мы ничего и не поймём.  Всё гораздо проще, чем мы думаем». 

Аструс говорит, что если человек на Земле знакомится с этими знаниями (о тонком 
плане), занимается изучением, тогда он себя невольно подготавливает к этому… 

«Он заставляет резонировать в сознании некий род знания, который делает возможным 
перескочить на ту сторону довольно специфическим образом, сохраняя личность». [5]. 

2.1.5. Космический эксперимент. Поскольку развитие жизни во Вселенной происходит по 
единым принципам и законам, то мы с вами являемся одновременно, как экспериментаторами на 
своей планете, так и своего рода «подопытными» в масштабах Вселенной. Совершенно не логично 
говорить о космическом эксперименте без упоминания о его авторе и ссылок на его 
теоретическую позицию, принципы и методы проведения эксперимента. Имя автора – Люцифер. К 
сожалению, в результате ошибки и неверной трактовки при переводе Библии имя Люцифера в 
христианской религии стало синонимом дьявола и причиной всего зла. Действие Люцифера 
христиане воспринимают как восстание против вселенского космического плана. Однако в св. 
писаниях говорится, что без воли Творца, листок на землю не может упасть. Тем более, без воли 
Бога не мог появиться Люцифер со своим экспериментом, именно экспериментом, а не 
восстанием. 

Согласно Тоту – четыре раза предпринимались попытки проведения экспериментов, 
подобных Люциферу. Другими словами, еще три существа, кроме Люцифера, пытались сделать то 
же самое, и каждый раз в результате этого во всей Вселенной воцарялся полный хаос. До начала 
эксперимента Люцифера люди имели повеление от Бога – жить в свободе воли, что подразумевает 
все возможности – как добро, так и зло. То есть, нам было позволено делать все, что мы пожелаем, 
имея ввиду библейскую точку зрения о том, что мы научимся распознавать добро. Люцифер не 
создавал свободы воли, но именно через его действия и решения свобода воли стала реальностью. 
Следовательно, Бог создал Люцифера с тем, чтобы могла существовать свобода воли. До 
эксперимента Люцифера свободы воли не было, кроме первых трех попыток. Вся жизнь текла в 
соответствии с космической ДНК, не было ни каких отклонений и свободная воля присутствовала 
лишь в потенциале.  

Люцифер предложил этот эксперимент потому что Вселенной не хватает этой информации 
и единственный способ ее добыть – прожить практически. В последней (четвертой) попытке был 
использован другой подход к проявлению свободной воли. Он выбрал особый взгляд на 
геометрию, чтобы через него начать творение своей отдельной реальности. Через эту геометрию 
он по-новому интерпретировал свое творение, что дало опыт пребывания внутри формы жизни 
отдельно от всей остальной Реальности. Многие считают полученный опыт потрясающим, но 
самое важное – это было нечто абсолютно новое, неизведанное, никогда не происходившее ранее 
во всем Творении. Человечество является частью эксперимента Люцифера. Каждый из живущих 
на Земле добровольно выбрал этот путь, неважно, нравится он ему в настоящий момент или нет. 

В результате эксперимента люциферианские существа на физическом плане создали 
технократическую систему и реальность, отделенную от исходной Реальности. В то же время 
существа, не отделившиеся от Бога, вообще не имели никакой технологии. Они шли под 
водительством архангела Михаила. Началась борьба противоположностей, которая сотворила 
наше деление на добро и зло (познание добра и зла). 
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С начала 90-х годов человечество находится в самом уникальном положении во всей 
Вселенной, причиной уникальности является большая скорость с которой мы эволюционируем. 
Тем не менее, Духовной Иерархии пока не ясно, что все это значит. Трудно сказать, к чему может 
привести любой эксперимент, который проводится впервые [4]. 

Из ченнелингов об эксперименте. Личность Люцифера и суть эксперимента 
обговаривается во многих ченнелингах, в том числе и через Н. Котельникову от Вознесенных 
Владык и Учителей (курсивом выделены вопросы Натальи Котельниковой (Н. К.)). 

Н. К.: Я задала Санату Кумаре свой вопрос по поводу Люцифера и была очень горда тем, 
что информация была такого рода: 

Санат Кумара: «Это один из Высших Ангелов в Иерархии, впитавший много знаний, 
высоко поднявшийся в своем развитии. Он – один из Создателей Землян. Люцифер создал основы 
генетического материала человека, систему проявления ДНК на Земле. 

Н. К.: То самое ограничение ДНК до двух спиралей в материальном теле? 
Люди существовали как животные. Люцифер выбрал определенный вид и дал животному 

новый генетический план, который привел к ныне существующему виду человека. Таким образом, 
этот рост был заложен в плане, но поскольку человек был наделен возможностью выбора, то 
развитие проходило трудно и заходило в тупик. Это идея Люцифера – дать выбор Землянам, не 
делать из них пешек, управляемых высшими силами. На многих планетах выбора нет, там жесткий 
отбор, более жесткий, чем здесь. Но зато и более быстрый рост человечества, укладывающийся 
примерно в Махаманвантару. Люди не могут оценить то, что он дал Земле. Люцифер никогда не 
стоял на темной стороне. Все, что родилось в результате его реформы, развилось по воле человека, 
а не Люцифера. И не его вина, а его беда, что он вверил Человеку его судьбу в собственные руки.» 
[...]. 

Иисус Христос о Люцифере (13.08.06.): «Мы стоим на разных полюсах с Люцифером в 
реальности дуальности. Люцифер призван управлять миром хаоса и переводить, и перестраивать 
его в мир Разума и Света. Я же работаю со Светом, распространяя и «выращивая» его в нашей 
Вселенной. Но Свет и Тьма соединимы и неотделимы друг от друга. 

Что такое энергии Люцифера, как ты думаешь? Из чего они состоят? Из Божественной 
любви, Мощи и Могущества. И из мощного и могучего Интеллекта. Эта цивилизация развивает 
Интеллект и Знания, которые добыты, в основном, Интеллектом. Вся реальность Михаила, как ты 
ее называешь, построена на вибрациях Света и интуитивного знания, изначального знания сердца. 
Люцифер дополняет и развивает эти знания новыми, изобретенными им вибрациями, которые, 
развивая интеллект, развивают с неожиданной стороны Разум, основанный на науке. Вибрации 
Разума Люцифера – это новое слово во Вселенной, то, что было недостаточно развито и приобрело 
на Земле неожиданный расцвет, неожиданный не только для области Света, но и для области 
Тьмы. Слияние и плотное соединение в одном теле двух полюсов – это неожиданное 
совершенство плотного мира, имеющее потрясающие перспективы, требующие 
совершенствования в следующих Кругах, на других планетах третьего измерения. 

Все, что совершается в мире, прогрессивно. Это только человек может оценить то, что он 
видит вокруг, как погружение во Тьму или переход в Свет. Вибрации Тьмы и Света смыкаются, 
переходя друг в друга непосредственно. Это и есть гармония царств, это и есть сферичность 
сознания и взаимозаменяемость и взаимопроникновение Всего Что Есть. 

Реальность настолько далека от вашего линейного представления, что мы только можем 
сказать вам, что осуждение Люцифера – это недостаток знаний, условность, привнесенная людьми 
для оправдания собственных темных сторон, внутреннее осуждение их, этих сторон, и, для того, 
чтобы обелить себя перед своим эго, заклание на жертвенный камень именно того, кто 
фактически, родитель, Бог и Создатель этой реальности. Люцифер так же распят и проклят, как 
был распят и проклят Иисус. Твоя задача – рассеять тьму осуждения, позволив ему занять в наших 
умах и сердцах место, достойное Бога и Отца. 

Мы не умаляем значение и ответственность за эту реальность и всех Светлых сил. Мы не 
возводим Люцифера на трон, находящийся выше Света. Мы лишь восстанавливаем его в наших 
искаженных понятиях, устанавливая на место, достойное его и объясняем суть его творения как 
творчество создателя технократической реальности, которая существует далеко не на одной 
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планете, а в многих мирах одновременно. Ты знаешь теперь наше мнение, мнение сил Света и 
Любви о величайшем создателе науки и техники. 

Вы не имеете права осуждать свою реальность, противопоставляя ее реальности Света 
Михаила. Она имеет свою собственную ценность, она имеет свое будущее, и это будущее не менее 
прекрасно, оно связано с развитием технических знаний, использовании новых энергий и 
технологий, которые будут постепенно смыкать эти две реальности, развиваясь на Земле в 
совершенно новую яркую страницу Жизни Света и Тьмы, соединенных в Одно». 

Мастер Крайон: «Люцифер есть Сущность, Принцип и Имя Света Первопричинного, 
Первородного и Универсального. Все Истинные Принципы Универсального Знания о Сотворении 
и о Божественной Природе Вселенной, о Великом и многомерном процессе никогда не 
прекращающейся ЭВОЛЮЦИИ в течение тысячелетий были скрыты от человечества под 
устрашающей маской дьявола и прочих ужасающих мистификаций. [...] Люцифер есть Великий 
Мастер, Архитектор Эволюции. Он не имеет ничего общего с тем запоздалым, навязанным 
человечеству грузом греха, духовного мрака и дьяволизма. [...] Позвольте Люциферу сказать о 
себе самому и сделайте так, чтобы Его Голос был услышан всеми. Именно сейчас на этой планете 
будет исчерпана и прекращена иллюзия вражды между Христом и Люцифером в сознании 
человека. Христос есть Логос, Люцифер является Лучом и Проводником этого Логоса. В Логосе 
Вселенной и Сердце Бога Братья Едины. Именно Люцифер является представителем 
Универсального Логоса на Земле [...]. 

Н. К.: … я задаю вопрос Люциферу: Я знаю, что ты не темная часть, а нейтральная. 
Почему же ты назвался тогда темным? 

Люцифер: «По сравнению с мирами Света Я, разумеется, гораздо темнее. Я нейтрален, и 
Сила моя идет из двух мест – от Света и Тьмы. 

Все в мире уместно. Эволюция начинается в темной точке и переходит в Свет. Я всегда 
Есть и всегда буду помогать вам осознавать и познавать себя глубже, так, как где-либо еще вы не 
сможете познать себя. 

Вы не сможете сказать, что, познав сушу на Земле, вы все знаете о планете. Вам придется 
опуститься на самые большие глубины океана, тогда вы скажете: «Да, мы знаем о себе теперь 
лучше». Точно так же человек, познавая себя, опустился ко дну, и, познавая себя в том, что вы 
называете «грехом», «пороком» и «страданием», очень быстро развил свой разум в этой 
неблагоприятной обстановке. В благоприятной среде вы развиваете свои способности жиреть, 
хиреть, вырождаться и становиться бездельниками. Все есть, куда стремиться? Всегда должно 
быть подталкивающее вас обстоятельство – тогда, когда нет осознанности, когда вы «не знаете», 
что вы – Все.» 

Н. К.: Что такое твоя любовь? Объясни нам, людям начала эволюции. 
Люцифер: «На самом деле вы проходите эволюцию на разных ее стадиях одновременно. 

Ваши аспекты находятся на разных планетах и звездах и развивают свои вибрации и познают мир 
совместно с вами. Вы познаете мир не только на Земле, но и на Венере, Марсе, на различных 
звездах и в других галактиках. 

Так вот, что есть моя любовь? Я – Божественное существо и выполняю свою роль. Я пошел 
своей дорогой и прохожу свою часть общего Пути. Мы познаем вещественный мир и все, что 
связано с ним. Эволюция китов и дельфинов – альтернатива моей эволюции. И вы можете 
сравнить эту эволюцию Михаила (условно) и эволюцию Люцифера – все, что связано с 
технологическими цивилизациями. Это просто параллельное развитие, отличное от развития того, 
что не находится за завесой. 

Для чего завеса? Для того, чтобы внушить вам зависимость от вещей. Заставить вас творить 
в мире вещей, создавая жилища, продукты питания, транспорт и искусства. Нам в целом нравится 
то, что вы создаете. Разумеется, есть и издержки – агрессия, узурпация власти, насилие, голод. 
Материальная культура – это путь познания глубины творчества, неисчерпаемого источника 
гениальности тела человека и его разума. Закрыв для себя все знания, вы научились черпать их из 
себя, совершая открытия, прорывы знаний, овеществляя не только мысль, но и эмоцию, о чем 
говорили вы с Рамтой». 
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Н. К.: Почему тебя сослали на окраину Галактики? Каков ареал твоего действия? И что в 
других местах, где тебя нет? 

Люцифер: «Мой ареал – наша Галактика. Меня действительно сослали, как ты говоришь, т. 
е. предоставили поле для экспериментов. Много планет развивается по образцу материальной 
культуры. Есть планеты, которые давно перешли в Свет, но не расстаются со мной. Есть также 
планеты третьего измерения в нашей Галактике, их не много одна – две, на разных стадиях 
развития. Но в мире их множество. Мы призваны создавать возможность людям прожить самые 
темные свои участки спектра, познать глубины падения и высоты открытий, участвовать в 
сотворении не только мыслью, но и телом, научиться жертвовать меньшим для большего, 
научиться видеть и принимать себя ВСЕГО. Эти задачи были исследованы и доведены до 
совершенства в эзотерическом смысле. Дальше падать некуда. 

Весь опыт познания сохранен в ваших телах и послужит базой, как и все остальное, 
записанное в инкарнациях в других мирах, находящееся в вашем сознании. Вы обогатили и 
развили себя на этой планете так, как не могли бы развить, не опускаясь во Тьму» [6].  

Для более полной ясности следует также привести выдержки ченнелинга Н. Котельниковой 
с Михаилом. 

Михаил о Люцифере: «Люцифер использует свою силу и могущество, которую дал ему 
Единый Бог. Он был создан для того, чтобы нарушать правила. Он принял дары Высших Существ 
Света и провозгласил себя Создателем своей вселенной. Как ты говоришь, все дело в 
интерпретации событий. Как говорит Рамта, у каждого своя правда. Послушай же и мою Истину и 
мою интерпретацию событий. 

Все, что существует, Божественно. Все, что развивается в Божественном установлении, 
служит Единому. Нам часто не дано предугадать замысел Божий, и Мы можем только 
воспринимать события в том ключе, в котором воспитаны, образованы и выражены. И каждое 
новое в том устоявшемся испокон веков порядке пробивает себе дорогу, разрушая привычные 
рамки. Сначала оно кажется отвратительным, греховным, нарушающим обычаи и уклад, затем мы 
видим, что новое несет разумную частицу, добывая новые знания и принося свои прогрессивные 
плоды. И мы с удивлением понимаем свою недальновидность в отрицании того, что противоречит 
традиции. [...]  

Новое приходит с боем, в борьбе и с нарушением привычных Законов Бытия. Мудрость 
позволяет принять и оценить новое, каким бы жестоким или несправедливым на первый взгляд 
оно ни казалось. 

Да, Мы работаем теперь с Люцифером заодно, как бы странно это ни было. Потому что 
избранные в вашей Иерархии переходят в Божественный Механизм, установленный Отцом. И Мы 
организуем Новый Отдел для доведения вашей реальности до вибраций тонких миров. Задача 
видится теперь решаемой, прогрессивной и имеющей перспективы развития. Я благодарю всех 
«падших ангелов» которые прошли с Люцифером до конца и доказали всему Свету возможность 
просветления в альтернативной реальности. 

Многое еще предстоит осознать, переменить и переместить. Но начало новому миру 
положено. Ты на своем уровне не можешь понять сложность того, что проделал Люцифер, того, 
что предстоит еще проделать и достичь, механику, которую «закрутил» Люцифер и ничтожность 
его реальности в масштабах Небадона. Но все-таки семя посеяно и дало первые всходы. И это 
радует. 

Н. К.: Кто те избранные, которые переходят в Божественный Механизм? 
Те, кто выбрал Вознесение, кто достиг просветления. Мы готовы принять всех, кто идет 

этим путем в настоящее время. Это 1% населения (сразу посчитала, что речь идет о 60 млн. 
человек – 1%). Число растет. Работайте лучше, и вы утянете за собой еще 1%. Если каждый из вас 
просветит троих, то это будет 4%. Теперь понятна ваша задача? Каждого из вас? 

Н. К.: Понятна. Разрушатся ли искусственные материалы при Вознесении? 
Никаких пророчеств! Малейшая неточность твоих передач может посеять страх или может 

неправильно интерпретироваться. Нами введен запрет на пророчества. 
Н. К.: Благодарю Тебя Михаил, Верховный Бог Небадона, за откровенность и милосердие».  
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Санат Кумара о Люцифере: «Я согласен со всем, что здесь прозвучало, за одним 
исключением. Это все частные мнения, захваченные твоей сущностью в разговоре на тему. 
Пойми, что не существует объективной реальности и объективной точки зрения. 

Моя точка зрения на деятельность Люцифера прямо противоположная. Он нарушил 
правила Установления, и Я вынужден был оградить его деятельность в течение всего 
эксперимента. Я согласен, что эксперимент прошел свою низшую точку и вылился в нечто 
совершенно новое. Я уважаю Люцифера как необыкновенную личность и величайший интеллект. 
Но я не стал бы настаивать на том, что эксперимент завершен удачно. Не все, далеко не все ангелы 
выбрались из этой реальности горя и слез. 

Да, я согласен, что стимул срабатывает и ускорение налицо. Но слишком тяжел путь и 
громки стоны людей, которые не знают, что они ангелы, что они бессмертны и управляют 
реальностью самостоятельно. Эксперимент, начавшийся очень мощно, опять балансирует на 
грани самоуничтожения. Мы договорились не допустить этого, Силы наши направлены на 
поддержание мира и пробуждение все большего количества людей, их осознание своей 
многомерности; это придает вам Мудрости и покоя в это непростое время. 

Время работает на нас. Скоро реальности рассоединятся, и наступит разделение вибраций. 
Я с болью каждый день воспринимаю все страдания и плач человечества. Через боль идет 
исцеление Земли, и через боль идет триумф Люцифера. Можешь записать все передачи в свою 
книгу. Пусть каждый поймет суть и смысл эксперимента и поставит себе непременно целью 
Вознесение в Свет». 

Солнце Солнц о Люцифере: «Мы внимательно следим за экспериментом. Суть 
эксперимента нам ясна. Чистота эксперимента вызывает сомнения. Мы действительно все 
прикованы своим вниманием к этой точке, последней точке Тьмы в Солнечной системе. Нас мало 
волнует судьба тех ангелов, которые согласились в нем участвовать, это их выбор и их желание. 

Если эксперимент пройдет удачно, Мы можем рекомендовать этот новый путь как 
возможный новый развивающимся мирам. Спасибо тебе за участие в эксперименте и за 
сознательный поступок по опубликованию этой главы. Мы согласны со всем, что здесь 
прозвучало.  

Мы благословляем твой поступок и разрешаем опубликование материала в том виде, как он 
здесь звучит. Мы также благословляем твою книгу на опубликование. Этот голос заметят, и он 
вольется в хор голосов, способствующих просветлению людей и дающих им Истину в том 
простом и доступном пониманию виде, какой нужен в этот предпоследний период». [6] 

 
2.2. Космическая сущность человека. Космическая сущность человека не является какой-

то новой гипотезой. Эта тема давно обсуждается в научных кругах, оговаривается в различных 
религиозных учениях, древних писаниях и других источниках. Несмотря на стремительное 
проникновение современной науки как в макро-, так и в микрокосмос, она пока не может 
предоставить исчерпывающую доказательную базу по такому вопросу как происхождение 
человека. Поэтому имеет смысл принять к сведению ту информацию, которая на данный момент 
находится за гранью обсуждения официальной науки, но которая, тем не менее, находится в поле 
зрения очень многих ученых. 

2.2.1. Исторические версии происхождения человека. В этом плане заслуживают 
внимания сведения, собранные и изложенные Друнвало Мельхиседеком в книге «Древняя тайна 
Цветка Жизни». Он отмечает: «Наука не понимает, как мы попали сюда. Вы знаете, наверное, что 
между приматом и нами есть «недостающее звено». Кажется, что мы пришли из ниоткуда. Науке 
«известно», что нам где-то от 150 до 250 тысяч лет, но она не имеет понятия, откуда мы пришли и 
как мы развивались. Мы просто шагнули через некую мистическую дверь и появились здесь». 

Ссылаясь на информацию Тота (он же Гермес Трисмегист) и другие источники, в том числе 
и археологические артефакты, Др.Мельхиседек излагает свою версию о происхождении нашей 
(человеческой) расы, указывая при этом точную дату (198 214 лет до н.э.) и место появления 
первых людей – остров Гондвана, располагавшийся у южного побережья Африки. Приводит 
подробное описание процесса зачатия человеческой расы от нефилимов (существ третьего 
измерения) и существ с планеты Сириуса Б (четвертого измерения). Это были представители 
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других планет, находящихся на более высокой ступени эволюции, они были высокого роста (от 3 
до 5 метров) и у них были совершенно иные способы размножения, чем те, которые существуют в 
нашей цивилизации. 

Таким образом, нефилимы представляли материнский аспект, а сриусианцы – отцовский. 
Первые человеческие существа были стерильны и не могли воспроизводить себе подобных. 
Нефилимы массово производили этих существ для последующего использования в качестве рабов. 
Поскольку в то время существовали и другие высокоразвитые цивилизации то, согласно легенде о 
Адаме и Еве, произошло смешение и появилась новая раса. Один вариант описан в шумерских 
источниках, а другой – в Библии. Далее, согласно Тоту, произошел очередной большой сдвиг 
земной оси (которые происходят регулярно с одновременным изменением сознания на планете), в 
результате которого затонула Гондвана, но поднялся другой материк – Лемурия (архипелаг из 
тысяч островов, от Гавайских до о. Пасхи), куда и были переправлены потомки Адама и Евы. Этой 
новой расе Адама было позволено развиваться самостоятельно без вмешательства нефилимов. 
Лемурийский период довольно счастливо продолжался в течении 65-70 тысяч лет, в течении 
которых было внесено много изменений в физические тела и структуру скелета. Население в 
основном было правополушарным, с женской природой, и по своему развитию соответствовало 
12-летней девочке с точки зрения планетарного сознания. 

После погружения Лемурии в воды океана и переселения на одновременно возникший 
континент Атлантиды население продолжило свои духовные практики в результате которых они 
непредвиденно привлекли две инопланетные расы. Первой расой были евреи, пришедшие из 
нашего будущего по уровню своего развития (с какой планеты неизвестно). Тот утверждает, что 
евреи были подобны ребенку, который отучился в пятом классе, но не сдал экзамены и ему 
пришлось проходить программу этого класса заново, поскольку не были допущены на следующий 
эволюционный уровень. Они привнесли много новых знаний и идей, что оказало реальную пользу 
нашей эволюции. Другая раса, которая пришла в то же самое время с планеты Марс, создала 
большие проблемы. Марс был обитаемой планетой, но в результате неудачного эксперимента 
(аналогичного эксперименту Люцифера) была уничтожена атмосфера и остатки цивилизации с 
агрессивным характером и отсутствием эмоционального тела (то есть, чувств любви, сострадания 
и т.д.) были вынуждены покинуть планету. На тот момент уровень развития местного населения 
соответствовал девочке 14 лет, а уровень марсиан – мужчине старше 60 лет. Марсиане вторглись 
без согласия местного населения и без разрешения Галактического Совета. Аналогично как 
европейцы поступили с аборигенами Америки. Марсиане начали применять левополушарную 
технологию, которую не знали лемурийцы, постепенно взяли все под свой контроль и изменили 
полярность нашего эволюционного пути с женской на мужскую. Последующие неудачные 
эксперименты марсиан с построением искусственной Мер-Ка-Ба привели к трагическим 
последствиям. Началось смещение полюсов, Атлантида ушла под воду и человеческое сознание 
стало резко падать. Одновременно с этим произошел коллапс электромагнитного и магнитного 
полей Земли, и вся жизнь на этой планете вошла в Великую Пустоту – три с половиной дня 
абсолютной тьмы, описанной многими мифологиями мира. Все люди, выжившие после 
катастрофы и не имевшие защитного активированного поля Мер-Ка-Ба полностью потеряли 
память, а соответственно и все ранее добытые знания. Дело в том, что наша память главным 
образом поддерживается магнитным полем, находящимся вокруг головного мозга – внутри 
черепной коробки головы. Далее это поле соединено с каждой клеточкой мозга индивидуальными 
внутриклеточными магнитными полями. Сначала наука обнаружила внутренние магнитные 
частички внутри каждой клетки, а затем нашла внешнее поле больших размеров. Память зависит 
от стабильного живого магнитного поля, что очень напоминает компьютер. Изначальной 
причиной многих нарушений в мире, нарушений отношений между людьми – таких как войны, 
семейные проблемы, эмоциональные срывы, – является разбалансированное поле. Это поле 
вызывает нарушения не только на Земле, но является причиной возмущений далеко за ее 
пределами, в отдаленных районах Космоса, что связано со структурой Реальности.  

Через три с половиной дня тьмы вновь стала видна Земля, появился свет, 
стабилизировались поля и люди оказались внизу, в мире третьего измерения, где и находятся до 
настоящего времени. Они должны были все начинать с нуля, чтобы научиться добывать огонь, 
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пищу и вновь учиться выживать. Они выжили благодаря небольшой группе Вознесенных 
Учителей, которым под защитой полей Мер-Ка-Ба удалось сохранить поле живым, пока все вокруг 
рушилось. После стабилизации полей одна треть людей обосновалась в районе Великой 
Пирамиды (нынешний Египет) и в Шумере, другая в районе озера Титикака (Боливия) и третья в 
Гималаях, и начали создавать основы нашей современной цивилизации. [4]  

Представляет определенный интерес и информация от Юльвиуса, который утверждает, что 
согласно записей Акаши, в наше творение пришли группы существ из других планет, 
преследовавшие свои цели и утратившие способность любить, поэтому стали более логическими 
сутями, воинственными и склонными к насилию. Они смогли проникнуть сюда из-за разрыва 
между творениями, овладели нашей планетой с уже воплощенными на ней гуманоидными 
формами и принесли первый опыт жестокости. Эти расы не смогли осуществить своевременно 
свое вознесение (как бы застряли).  

Сириусианцы – это гуманоидная раса 5-го измерения. Люди нашей планеты тесно связаны 
с сириусианцами, так как они являются родоначальниками гуманоидной расы на земле и несут 
генетическую карму сириусианцев. Наиболее близкие представители этой расы предпочитают 
жить в гармонии с природой и населяют в основном такие территории как Южная Америка, 
Африка (частично), Австралия (аборигены) и др. 

Иллюминаты – это раса, существующая в трехмерной вселенной, ее карма берет начало из 
сириусианской расы, они не умеют любить (не развита сердечная чакра). Сириусианцы заключили 
соглашение поддерживать долголетие иллюминатов, когда еще обе расы существовали в 
трехмерной форме. Перераспределение энергии между ими позволяет им жить до 2000 лет. 
Последние 30 – 50 тыс. лет человеческая раса играла роль энергетического донора для 
иллюминатов и многих других рас, поэтому продолжительность жизни людей стала менее 100 лет. 
Появились болезни, старение и т.д. Иллюминаты посредством физических средств подключаются 
к человеческим энергетическим полям, при этом используются телевидение, компьютеры и другая 
электроника, а также наркотики, алкоголь и пр. 

Серые (Зеты) – одна из рас созвездия Орион, обладают возможностью путешествия во 
времени. Смешение «Серых» с ацтеками и майя (древних, перворожденных) стали 
родоначальниками белой расы, это смешение создало карму в ДНК. Белая раса (не все) частично 
утратила способность чувствовать (и сострадать), стала более жестокой, управляющей и 
контролирующей. Генетическая карма является корнем стремительной утраты памяти. За 
последние 50 лет Серые использовали (путем внедрения в духовную сущность) около 50% белой 
расы. Родилось большое количество бездуховных людей способных чувствовать. Без сердечной 
чакры вид не может эволюционировать, поскольку в основу эволюции заложена любовь. 

Плеядианцы (Анунаки) – одна из рас Плеяды (Плеяды являются порталом в нашу 
вселенную) известны как боги-создатели, имеют отношение к греческим и римским богам. 
Пришли задолго до великого потопа и падения атлантов чтобы искусственными методами найти 
бессмертие для своей физической формы и построить энергетический мост для использования 
жизненной силы планеты. Основу их сущности составляет страх, власть, жестокость, 
электрические матрицы, поляризация. Несут ответственность за взрыв первой атомной бомбы на 
земле в 100 тыс. раз превышавший Хиросиму и Нагасаки после чего Анунаки покинули землю. До 
этого люди не знали болезней. После повторившейся кармы в Атлантиде человечество мутировало 
до 2-х спиралей ДНК. Их культура и образ жизни наиболее ярко проявлен в странах запада. 

Рептилоиды – представители Альфа-центавры. Основу их сущности составляет страх, 
власть, жестокость, электрические матрицы, поляризация. Их культура и образ жизни наиболее 
ярко проявлен в странах востока: Китай, Япония, Лаос, Таиланд. 

Еще пять внеземных рас черпают энергию из жителей нашей планеты. Число воплощенных 
представителей этих рас на нашей земле очень большое. Вероятность не войти с ними в контакт 
менее 10%.  В основном это представители трехмерных планет, развивающихся по своим 
программам.  

Во времена Атлантиды началось активное перемещение (смешение) рас по планете. Все 
программы первоначальных рас на протяжении многих тысяч лет тесно переплелись и смешались. 
поэтому в настоящее время не могут проявляться по изначальному сценарию. Сценарии и 



25 
 

голографические планы в большей мере перемешались в эру египетских фараонов (60 – 70 тыс. 
лет назад). 

До эры фараонов сириусианский сценарий существовал в сириусианской и рептилианской 
мечтах, а плеядианский сценарий только в плеядианской мечте. Фараоны, происходившие от 
анунаков и сириусианцев первые нарушили это правило. Они смешали сириусианский сценарий с 
плеядианским. Когда они достигли достаточного уровня восхождения, чтобы изменить всемирную 
мыслеформу, произошло неожиданное слияние всех голографических планов и это повлекло за 
собой распространение всех архетипов характеров, а за ними и всех сценариев. Это в свою 
очередь стало причиной переселения людей на другие континенты в эру Атлантиды. До этого, 
переселение было невозможно из-за отсутствия техники, все технические средства были утрачены 
из-за устроенного анунаками ядерного коллапса. Техника была элементом только плеядианской 
мечты. Эра Атлантидов дала возможность физического проявления техники, появлению 
антигравитационных летательных аппаратов, в то время, когда в эру анунаков могли по воздуху 
перемещаться только сами анунаки. 

В результате территориального перемещения и генетического смешения люди утратили 
изначально заложенные программы и возникла нечистокровная мыслеформа у новых поколений 
смешанных рас. Это в свою очередь зачастую приводит к беспорядку, который в настоящее время 
является причиной разлада и столкновений на культурной почве, религиозной и др., Например, 
конфликт между Китаем и Тибетом: Тибет представляет сириусианскую мечту в чистом виде, а 
Китай представляет рептилианскую мечту и столкновение этих различий повлекло за собой не 
понимание и конфликт архетипов, желанию одной из сторон подчинить себе и контролировать 
другую сторону. Аналогичный конфликт непонимания плеядианской мечты и сириусианской был 
между Индией и Англией в эпоху Ганди, британцы не понимали духовной сути сириусианской 
мечты в Индии, хотели установить свое господство с помощью силы, но Ганди одержал победу 
посредством духовного знания, он направил в обратную сторону духовное господство над Индией 
на другом плане реальности, и англичане ушли из Индии сами, предоставив им независимость. 
Западные лидеры очень плохо понимают политику ближнего востока. 

Человеческое сообщество формирует сильно поляризованное энергетическое пространство. 
Крайности в поляризации провоцируют крайности в поведении. Власть в плеядианской и 
сириусианской «мечтах» (программах) располагает огромными запасами энергии жестокости. Чем 
больше агрессии и жестокости в энергетическом поле человека, тем большей власти он может 
добиться (это можно наблюдать на практике). Каждая вещь, принадлежащая человеку, потребляет 
часть его энергии. Чем меньше человек привязан к материальным вещам, тем меньше теряет он 
энергии. Собственность, семья и друзья отягощают энергетическое поле человека, уединение 
способствует энергетической разгрузке и прогрессивному восстановлению. В основе болезней 
лежит бремя собственности и других «привязок». Это аксиома. [7]. 

Согласно версии Юльвиуса мы находимся в электрическом двухполярном мире, 
построенном на дуальности, который в свое время был создан плеядианцами-анунаками (до 
электрической структуры существовала магнитная, более многогранная). Особенно это проявлено 
в Европе, Азии (частично) и Америке (северной). Поэтому во всех наших взаимоотношениях мы в 
основном руководствуемся только двумя полюсами. Именно там предпочитают жить те, кто имеет 
электрическое происхождение.  

До прибытия анунаков представителями Сириуса (большеголовыми) была создана (путем 
генетического смешения местного населения с пришельцами) раса «великих мастеров» 
обладавших мозгом из 8 долей (сейчас 2 доли). Они имели регеративную физиологию и 
продолжительность жизни порядка 2 тыс. лет. Последовавшие за ними (фараоны) имели 4 доли 
мозга.  

75% всех личностных сущностей (имеется ввиду энергетическая структура человека) на 
Земле происходят с трехмерной планеты Малдека (бывшая планета между Марсом и Юпитером), 
обладавшей сознательной гуманоидной формой жизни. Форма жизни на Малдеке не была 
ограничена инкарнацией, она имела возможность вхождения в форму и выхода из формы по 
желанию. Солнечная система того времени состояла из двух солнц и обитатели не имели проблем 
и трудностей. Планеты вращались вокруг обоих солнц по орбитам в виде восьмерки. Марс был 
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планетой духовного роста, а Земля в качестве лаборатории растительного и животного царства. Во 
всей солнечной системе царил мир и порядок. 

На данный момент наша планета вошла в фотонный пояс (оболочка Великого 
Центрального Солнца с 36 мерной вибрацией), который значительно ускоряет все происходящие 
на Земле процессы. 

В клеточную структуру человека вписаны все программы ранее существовавших рас не 
только нашей планеты, но и всего Творения. То есть, человек есть представитель галактического 
уровня. Изначально не предполагалось перемещение человеческой сущности между мирами и 
планетами. Полностью сознательная гуманоидная форма в Великом Центральном Солнце живет 
полуэфирной жизнью без рождения, смерти и реинкарнации. Главная задача такой жизни 
заключается в поддержании потока энергии, которому эта жизнь принадлежит вместе с 
целостностью Великого Центрального Солнца. Опыт окружающих жизнь не физических реалий 
предназначен для того, чтобы форма и душа шли к пониманию созидающих принципов и законов. 
Поэтому внутри Центрального Солнца люди не перемещаются между Творениями. 

Вознесение (или восхождение) не закончится тогда, когда мы войдем в Великое 
Центральное Солнце полностью. Благодаря пониманию новых моделей энергетического движения 
можно составить план, который служил бы восстановлению Земли во все более увеличивающиеся 
частотные полосы вибраций во всех направлениях до тех пор, пока Земля не настроится на 
частоты Великого Центрального Солнца. (Этот процесс вызывает тепло, которое ученые называют 
глобальным потеплением). Когда это произойдет полностью, Земля естественным образом войдет 
в Великое Центральное Солнце поскольку она будет находиться в параллельной температуре, 
мыслеформе и энергетическом потоке. И начнет свое восхождение «домой» вместе с другими 
душами и звездами. В процессе вознесения инкарнированная душа ежедневно проходит 
испытание на не причинение вреда.  

Человеческая раса – это одна раса независимо от цвета кожи. При рождении человек 
получает 25 разных линий происхождения. Каждый человек должен сам определить характер 
своего архетипа. У каждого архетипа стоят свои собственные задачи большая часть которых 
отражается на жителях планеты. На данный момент перед человеком стоит задача устранения 
старых и имплантирование новых неполярных мыслеформ, интегрирующих в себе весь диапазон 
разного рода полярностей. Каждый человек рождается с линией происхождение формирующий 
его природу до вознесения которая выстраивает его личность перед эволюцией. Каждый человек с 
большой вероятностью может определить свою личность путем анализа своей прежней жизни в 
связи со своими родственниками и близкими. Путем прибавления новых линий человек может 
приобрести новый архетипический склад, которого прежде не было в его сценарии. Если человек 
не приобрел достаточный жизненный опыт и не имеет внутренних побуждений к формированию 
нового архетипа, то ему и не следует этого делать. [8]. 

2.2.2. Основы формирования структуры физического тела человека. Физическое тело 
человека, как и любой другой природный элемент, создано для выполнения определенных 
функций в среде своего обитания; является представителем животного мира, основой которого 
являются минеральные и растительные составляющие.  

Человек представляет собой сложную саморегулирующуюся, самовоспроизводящуюся 
биоэнергетическую систему, включающую в себя комплекс энергоинформационных систем 
(именуемых иногда биополем или тонкими телами), которые обеспечивают всю работу организма 
на физиологическом и психическом уровнях. Описание, физиологические возможности и 
функциональные особенности физического тела можно найти в во многих источниках 
медицинской и другой литературы. Как представитель животного мира человек должен развить 
свой интеллект до такого уровня, который даст возможность развитию его душевных качеств, 
которые в свою очередь позволят подняться на более высокую ступень эволюционного развития.  

Структура физического тела человека является структурным элементом как планетарной 
биосферы, так и космической системы и находится в постоянном динамическом взаимодействии с 
внешней средой как ее неотъемлемый элемент. Именно с этих позиций, с учетом 50-летней 
врачебной практики, в том числе, 30-летнего опыта работы в космической медицине, 
рассматривает физическое тело человека д.м.н., проф. Неумывакин И.П. В своей книге 
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«Эндоэкология здоровья» он делает особый акцент на гармоничное взаимоотношение человека с 
микро- и макрокосмосом, на синергетическое взаимодействие физических и психических 
составляющих человеческой сущности. Рассматривает человека как биоэнергоинформационную 
структуру, уделяет большое внимание биоэнергетике клетки и происходящим в ней 
биоэнергетическим процессам. Автор в этой работе обращает внимание на то, что в основе нашего 
здоровья лежит, так называемый, «холодный термоядерный процесс» — эндогенный синтез, 
обеспечивающий поддержание электролитного баланса организма. Понятие «биополе», 
рассматривает как слабое, высокочастотное, переменное электромагнитное излучение, 
осуществляющее энергоинформационные взаимообменные процессы между организмом и 
отдельными его органами с окружающим пространством, то есть, Вселенной. [22]. 

Согласно версии Др. Мельхиседека одним из центральных аспектов человеческой 
сущности является так называемое Тело Света человека, или Мер-Ка-Ба («Мер» – это 
вращающееся в противоположных направлениях поле особого рода света; «Ка» – это дух; «Ба» – 
это интерпретация реальности, то есть, человеческое тело). Предельно упрощенное трактование 
может быть следующее: Мер-Ка-Ба – это вращающееся в противоположных направлениях поле 
света, которое взаимодействует с духом и телом и перемещает их из одного мира в другой. На 
самом деле это паттерн творения, через который сотворено все, что существует. Все попытки 
создать искусственную Мер-Ка-Ба заканчивались неудачей с трагическими последствиями (в том 
числе и эксперимент в Филадельфии с кораблями ВМФ США в 1943 году). 

Иногда Телом Света человека называют систему чакр (психоэнергетических центров в 
тонком теле человека), которая базируется на восьми чакрах расположенных вдоль позвоночника. 
Более полная система состоит из тринадцати чакр, но имеется еще множество других более 
мелких. В основе системы чакр лежит структура Яйца Жизни и формироваться они начинают в 
первичных восьми клетках человека с образованием восьми внутренних электрических цепей. В 
китайской медицине они связаны с кубом или со звездным тетраэдром, в зависимости от точки 
зрения человека. Электрические цепи имеют много каналов (называемых «нади» в ведической 
литературе и «меридианами» в китайской медицине), соединяющих их с каждой клеткой 
человеческого тела.  

На Земле, согласно Тоту, есть пять уровней жизни, через которые проходит каждый 
человек. Когда мы достигаем пятого уровня, то претерпеваем трансформацию, выходя за пределы 
известной здесь жизни. У каждого из этих уровней сознания много аспектов, которые отличают 
один уровень от другого. Прежде всего, у них разное количество хромосом.  

Первому уровню человеческого сознания соответствуют 42+2 хромосомы, рост колеблется 
в пределах от 1,2 до 1,8 м (аборигены Австралии, возможно отдельные племена в Африке и 
Южной Америке). На втором уровне количество хромосом равно 44+2, это мы. Наш диапазон 
роста от 1,5 до 2,1 м. Рост человека третьего уровня сознания значительно увеличивается от 2,1 до 
3,0 м, а уровень 46+2 хромосомы интерпретирует Реальность как сознание Единства или Сознание 
Христа. На четвертом уровне сознания количество хромосом 48+2 с ростом от 9,1 до 10,7 м. 
Последняя группа, человек совершенный, имеет рост от 15,2 до 18,3 м, и имеет 52 хромосомы. 

Второй и четвертый уровни сознания дисгармоничны, а первый, третий и пятый – это 
гармоничные уровни. Это видно через призму геометрических образов. Мы находимся на втором, 
полностью дисгармоничном уровне, но он крайне необходим. Эти уровни используются как 
промежуточные ступени в развитии человека, но если мы задержимся на нашем негармоничном 
уровне, то мы можем разрушить всю планету. [4]. 

На современном этапе развития науки появилась возможность аналитического 
сопоставления человеческой сущности как субъекта мироздания с позиции метафизики и научной 
аргументации. Результаты научных исследований в области астрофизики, микробиологии, 
медицины, математики и многих других точных наук в какой-то степени раскрывают глубинную 
взаимосвязь структуры человеческой сущности с окружающей природной средой и космическим 
пространством. Появилась возможность не абстрактного понимания, а научно обоснованного 
математического моделирования многих функциональных особенностей человека как субъекта 
мироздания. 
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Ключевую роль тонкого энергоинформационного поля человека подтверждают и последние 
научные исследования. «В коре головного мозга не обнаружены центры мышления и памяти и 
отсутствуют специфические структурообразования, реализующие эти функции. Мышление и 
долговременная память не могут быть реализованы на путях распространения нервных импульсов 
по нейронным сетям головного мозга, поскольку скорость перемещения потенциала действия 
вдоль нервного волокна и время синаптической передачи не обеспечивают реально 
существующего быстродействия механизмов мышления и памяти. Такое быстродействие при 
переносе, запоминании и извлечении из памяти ничем не ограниченных объемов информации 
может осуществляться только на полевом уровне. Биологические системы обладают материальной 
основой для реализации механизма сознания на полевом уровне, а исходящее от них излучение 
несет сложную информацию и может иметь торсионную природу. 

Итак, мозг не имеет никакого отношения к сознанию. Он воспринимает информацию из 
сферы сознания и формирует ее в последовательность воздействий на нервные центры, а уж они 
— на мышцы того или иного органа физического тела. То, что мы сегодня называем 
ИНСТИНКТОМ,— это и есть основной набор функций мозга человека. Сфера сознания 
осуществляет все интеллектуальные и эмоциональные процессы в существе человека. Процессы 
мышления и принятия решений осуществляются вне нашего мозга, вне нашего физического тела, 
они осуществляются в ином измерении — в сфере сознания, а наш мозг отрабатывает только 
следствие процесса мышления — его результат. Так что мозг человека — это система управления 
физическим телом и канал связи физического тела с сознанием человека. Дигениус ван Руллер 
отмечает, что часть нашего мозга может работать как телевизионные приемник и передатчик, а 
другая часть может обрабатывать и оценивать информацию. Какие образы телевизионный 
приемник примет и направит в память, а какие пошлет дальше в виде сигналов, зависит от 
особенностей данного мозга. Иными словами, от того, на что настроен данный мозг и какая у него 
антенна.» [10]. 

Человеческий организм работает по тем же самым принципам, по которым функционирует 
Вселенная. На механизм принятия решений оказывают влияние как объективные, так и 
субъективные факторы, поэтому требуется его более детальное рассмотрение. 

Вдоль спинного мозга расположено семь главных чакр. Каждая чакра ответственна за 
передачу определенного вида информации. Поэтому, когда человек развивает в себе определенное 
психическое качество, он усиливает вибрацию соответствующей чакры и это становится толчком 
для развития этих качеств и способностей человека [11]. Число лепестков в чакре соответствует 
количеству спинномозговых нервов, которые отходят от спинного мозга в соответствующей 
области. Связь между умом и телом осуществляется с помощью тонкой энергии – праны. Прана – 
это взаимосвязь между субъективным «я» и биологической жизнью. Как известно, внешнюю 
информацию человек воспринимает с помощью пяти органов чувств. «Поступающие ощущения 
преобразуются органами чувств в электрические импульсы и потоки. Эти потоки по нервным 
путям достигают специфических (корковых) зон головного мозга. Процесс поступления 
ощущений в кору головного мозга называется восходящим. Поступающая картинка хранится в 
быстрой (оперативной) памяти. В нисходящем процессе вырабатывается большое число гипотез – 
таких же картинок, каждая из которых сравнивается с поступившей. Совпавшая наилучшим 
образом картинка отбирается как объект сенсорного мира. Затем формируется интегральный 
образ, придающий целостность переживаниям сенсорного мира (обоняние – вкус – осязание – 
зрение – слух). Интерпретация образа зависит не только от работы органов чувств, но и от 
картинок – шаблонов, которые уже хранятся в памяти, а также от сопутствующих сенсорному 
стимулу условий». Шаблон, который образуется в памяти, многомерен. «Объединенная 
поступающая сенсорная информация – это точка в векторном 46080-мерном пространстве (4 
ароматических первоосновы х 6 вкусовых х 10 формы х 12 тактильных х 16 звуковых)» [12]. 

Поскольку нас интересует механизм принятия решений, то есть «отбор картинки», 
рассмотрим этот момент более детально. «Интеллект выбирает одну гипотезу из тех, что 
предлагает ему ум. Выбор падает на ту гипотезу, которая наиболее «значима» для «эго» в данном 
контексте» [12]. Следовательно, результаты принятия решений зависят от «эго». (Рис. 2). 

 



29 
 

 

 
 

Рис. 2. Преобразование энергий объективного и субъективного мира человеком 
 
На формирование эго оказывают влияние как физические (материальные), так и духовные 

(психологические) факторы. Факторы влияния на человека – это те обстоятельства, ситуации и 
физические ощущения, которые оказывают влияние на его эго посредством выше упомянутых 
низших пяти чакр. Определенные комбинации полей чакр формируют ряд тонких энергетических 
субстанций, которые в ограниченных пределах работают как самостоятельные программы и 
обслуживают потребности физического тела человека в части получения тех или иных ощущений 
(жажды, сытости, удовольствия, наслаждения и т. д.). Эти субстанции имеют возможность 
изменения силы своего воздействия. Чем больше человек уделяет внимания, тем или иным 
чувственным проявлениям, тем сильнее становится соответствующая субстанция. Чем сильнее 
становится субстанция, тем большее влияние она оказывает на эго при выборе гипотез и принятии 
решений. Ярким примером может служить приверженность некоторых людей к алкоголю, 
наркотикам, получению сексуальных удовольствий и т.п. В этом же ряду стоят стремление к 
власти, богатству, славе, высшим знаниям и др. Эти субстанции при нормальном режиме 
функционирования крайне необходимы человеку в его развитии. Однако если человек проявляет 
слабость и отдает предпочтение каким-либо чувственным проявлениям, то появляются проблемы, 
с которыми справиться труднее, чем их предупредить. 

Предлагается обратить внимание, как современное общество оценивает и использует 
проявления эго в повседневной жизни. Если эго отдает предпочтение таким проявлениям как 
пристрастие к алкоголю, наркотикам, сексуальным извращениям, то они обществом 
классифицируются как болезненные и принимаются соответствующие меры вплоть до изоляции 
индивидуума от общества. Если проявляются как стремление к власти, славе и обогащению, то это 
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характеризуется как положительные проявления и общество таких индивидуумов избирает своими 
лидерами.  

С древнейших времен в Святых Писаниях практически всех мировых религий человеку 
давались указания о правильном ведении образа жизни, а также предупреждения (в форме 
заповедей, былин, притчей, пословиц) об осторожности с получением чувственных удовольствий. 
Наши предки оставили нам много информации в языке устного общения, это огромный пласт, в 
котором можно найти множество наставлений о ведении правильного образа жизни. 

Поэтому ни у кого не может быть претензий к кому-либо о том, что он не имел сведений о 
правилах жизнедеятельности, более того, каждому человеку на протяжении всей жизни давались 
подсказки и напоминания в виде болезней, неудач или других проблем. В любой жизненной 
ситуации каждый человек сам делает свой выбор и принимает решения. И его сегодняшнее 
состояние – это результат принятых в прошлом решений и выбранного образа жизни, а ситуация 
на планете – это следствие коллективного волеизъявления как результат общего духовного уровня 
большей части ее населения. 

 
3. Феноменология ноосферы  
Информация настоящего раздела сформирована на выдержках из монографии «Живая 

материя и феноменология ноосферы», которая представляет собой энциклопедический том под 
общей редакцией заслуженного деятеля науки РФ, д-ра биол. наук, д-ра техн. наук, профессора А. 
А. Яшина. В этой довольно ёмкой научной работе свою точку зрения автор раскрывает и 
доказывает языком математики и философской аргументации, поэтому только путем изучения 
оригинала может быть раскрыта суть этой работы. Тем не менее, эта тема затрагивает одну из 
ключевых проблем формирования космических факторов и в какой-то мере отражает позицию 
целого пласта науки. Поэтому с позиции концептуального освещения этой темы, в данном разделе 
приводятся отдельные фрагменты из работы автора, а также предисловие президента Ноосферной 
общественной академии наук, заслуженного деятеля науки РФ, д-ра филос. наук, д-ра эконом. 
наук А. И. Субетто. Предлагается вниманию не чисто научный материал в виде лем, теорем и 
доказательств, который может быть рассмотрен специалистами в первоисточнике, а 
концептуальные фрагменты, дающие пищу для размышлений. [13]. 

 
3.1. О феноменологии ноосферы 
ПРЕДИСЛОВИЕ: О ФЕНОМЕНОЛОГИИ НООСФЕРЫ А. А. ЯШИНА 
... Трехтомная «Феноменология ноосферы» А. А. Яшина — сложная теоретическая 

конструкция, использующая высокого уровня формализмы, а также синтез современных знаний в 
области квантовой физики, астрофизики, биофизики, биоинформатики, биологии, космологии, 
космоантропоэкологии (в парадигме В. П. Казначеева), эволюционики, системологии, 
комплексной логики и логической физики по А. А. Зиновьеву, и др. [...] 

Аксиома 1. В основе космогонической эволюции Вселенной лежит фундаментальный код 
Вселенной (ФКВ), который в каком-то смысле служит основанием для взглядов на 
космогоническую эволюцию, как на процесс развертывания программы, заложенной этим кодом. 
Поэтому «генезис живой материи» в разных частях нашей Вселенной, так же, как и на других 
«Вселенных», в том числе и ноосферный этап, есть результат действия программы и матрицы 
ФКВ. Эту запрограммированность космоэволюции можно назвать космономогенезом. За этой 
аксиомой, незримо присутствует гипотеза, что в момент рождения нашей Вселенной из 
сингулярной точки, в момент Большого взрыва по Г. Гамову, около 20 млрд. лет назад, произошла 
передача «наследственного инварианта» и соответственно осуществилось «наследственное 
программирование» от предшествующего цикла предшествующей Вселенной. Возникает 
циклическая картина, в которой разворачивается цепь циклов развертывания и свертывания 
«Вселенных».  

Аксиома 2. Биологическая эволюция на Земле в лице «человека разумного» — «homo 
sapiens» приблизилась к своему асимптотическому пределу (соответствующему «точке Омега» в 
эволюционной концепции П. Тейяра де Шардена). Данная аксиома покоится на выявленной А. А. 
Яшиным закономерности (лемма 1.2): «геном каждого последующего, более высшего организма 
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включает в себя геномы всех предшествующих, эволюционно более низших организмов, начиная 
от преджизненных вирусов, причем суммарное накопление нуклеотидов в ДНК текущего в 
эволюции организма подчиняется фундаментальному, в том числе общебиологическому, 
экспоненциальному закону». 

Аксиома 3. Программа ФКВ, которая определяет эволюцию Вселенной как реализацию 
этой программы, вводит в прогрессивную эволюцию «целеуказание». Прогрессивная эволюция 
обретает телеологичность (без обращения к понятию Бога). В космогонической (космической) 
эволюции сменяемость фаз — «косной материи», «живой материи» и «ноосферной» есть форма 
реализации целеуказания, то есть программы, ФКВ. [...] 

А. А. Яшин выстраивает прогноз, что ноосферный этап космогонической эволюции, по 
крайней мере, на Земле, приведет к тому, что биологический субстрат эволюции («живая 
материя») сменится, по крайней мере на уровне доминирующей движущей силы эволюции, к 
информации, а в отдаленном будущем — это приведет к «исчезновению, или почти исчезновению, 
живого в биологических формах». 

Фактически по прогнозу А. А. Яшина биологическая эволюция на Земле и в космосе 
сменяется «ноосферной эволюцией», которая проходит четыре этапа или цикла: «разумного», в 
котором поддерживается определенный баланс между биологически-живой и ноосферной 
составляющей, «глобальной автотрофности», «возможного» — «бункерного» мира, и, наконец, 
«исчезновения, или почти исчезновения, живого в биологических формах» и торжества 
«интеллекта» на базе «производства организованного системно неживого вещества». Здесь 
имеется явная аналогия с прозрением К. Э. Циолковского о будущем «лучистом» человечестве. 
Исходя из такой аксиоматики, ноосфера по А. А. Яшину обретает особое содержание. Фактически 
появление ноосферы знаменует собой, по конструктивной теории ноосферы завершение на Земле 
конуса прогрессивной эволюции биосферы и начала конуса ноосферной прогрессивной эволюции, 
которая есть диалектическое снятие эволюции живой материи в космосе точно так же, как 
эволюция живой материи было диалектическим снятием эволюции косной материи. 

Далее А. И. Субетто выделяет следующие положения.  
Первое. Введение понятия «вселенской киральности»* как глобального нарушения 

симметрии макро- и микромира, … которое имеет перекличку с теоретическим положением 
«Ноосферизма» (2001), по которому «конус или сходящаяся спираль прогрессивной 
космогонической эволюции», как и «конус» любой прогрессивной эволюции, демонстрирует 
существование космического закона кооперации и закономерности «сдвиг» от доминанты закона 
конкуренции к доминанте закона кооперации, от эволюционного механизма отбора к 
эволюционному механизму интеллекта, который трактуется как рост свободной информации в 
системе и соответственно рост роли «управления будущим» (управления с опережающей 
обратной связью, которое и есть «интеллект» как эволюционный механизм). 

Второе. Связывание перехода биосферы в ноосферу с резким увеличением роли 
коллективного интеллекта. По А. А. Яшину переход от человека, живущего в биосфере, — homo 
sapiens, к человеку, живущему в ноосфере, — homo noospheres, сопровождается тенденцией 
«перекачки» мыслительных способностей отдельных homo sapiens в «разум коллективный» homo 
noospheres. Лемма 1.7 вводит положение о «коллективизации» суммы индивидуальных разумов в 
«точку Омега». 

Третье. Отнесение к важным законам становления и «движения» ноосферы 
самоорганизации или синергизма. По А. А. Яшину «синергизм-самоорганизация» — это 
«универсальный закон развертывания ноосферы». Синергизм и есть доминирование кооперации 
над конкуренцией, приводящее к появлению нового качества новой целостности («целое» — и 
есть эффект синергии — кооперации частей, из которых это «целое» синтезируется), то есть он 
является проявлением действия закона кооперации — на языке ноосферизма и системогенетики. 

Четвертое. Положение о законе информационного усложнения ноосферы, по сравнению с 
биосферой. [...] 

Сложность диалектики биологического и социального в эволюции человека состоит и в 
том, что еще многое в популяционных генетических механизмах, даже в аппарате ДНК, остается 
тайной для познающего разума.  Существует предположение, что биосфера как живой организм, 
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адекватный всей Земле, программирует биосферную циклику эволюции человеческой популяции, 
включая волны зодиакальных психотипов человечества. [...] 

По В. И. Вернадскому ноосфера — это не только сфера разума, как многие ее трактуют, и 
как определяли ноосферу Леруа и Тейяр де Шарден, но и новое состояние, новое качество самой 
биосферы, в котором научная мысль в ее планетарном выражении становится важным фактором 
геологической эволюции, своеобразной «энергией культуры», оказывающей воздействие на 
биосферу, сравнимое с «давлением» живого вещества. Я (А.И.Субетто) это определение ноосферы 
видоизменил, исходя из теории общественного управления, связал категорию ноосферы с 
управляемой социоприродной эволюцией как единственной моделью устойчивого развития 
человечества, при этом «управление» приобретает новое, неклассическое определение, в том 
числе оно рассматривается как управление гомеостатическими сложными системами, с учетом 
цикличности их развития, включающее в себя «мягкое», ценностноориентированное управление 
(в определении Ю. А. Шрейдера). Поэтому для меня ноосферный этап космологической эволюции 
на Земле — это ноосферный этап эволюции биосферы. [...]  

«Интеллект» в определении А. А. Яшина связан с мышлением, притом мышление 
человеческое — это мышление, осознающее самого себя, то есть мышление осознающее знание, 
которым оно оперирует. Именно на этом базовом признаке выстроено отделение этапа косной 
материи от этапа живой материи, и от этапа живой материи от ноосферного этапа в эволюции 
Вселенной в теоретическом построении А. А. Яшина. Мои исследования (А.И.Субетто), которые я 
веду около 30 лет в области теории интеллекта и теории прогрессивной эволюции, 
системогенетики, привели меня к другому определению интеллекта, как эволюционному 
механизму, противостоящему механизму естественного отбора (методу проб и ошибок) и 
являющему собой механизм управления будущим, то есть механизм управления с опережающей 
обратной связью, выводящий систему в желаемое будущее состояние (с определенным лагом 
опережения с вероятностью, близкой к «1»). Аналогом такого определения «интеллекта» как 
эволюционного механизма в теории биологических систем является «предадаптация». В этом 
контексте понятие интеллекта выводится за пределы биологических систем, им обладают любые 
системы, причем обладают настолько, насколько они управляют будущим. Я придерживаюсь 
взгляда, что «управление» — фундаментальное свойство эволюционирующих систем, и рост 
уровня управляемости своим будущим в процессе эволюции есть рост интеллектуальности систем. 
При таком, подходе прогрессивная эволюция демонстрирует рост качества интеллекта систем, 
сопровождающий рост их сложности и кооперированности. Кооперация подсистем, как 
качественный скачок с появлением новой системы в эволюции (например — кооперация 
одноклеточных подсистем в многоклеточные системы-организмы) закрепляется эволюцией тогда 
и только тогда, когда ее синергетическим эффектом является качественный скачок в управлении 
будущим (в предадаптации) и соответственно качественный скачок в интеллекте. Поэтому для 
меня появление мышления у животных, появление человеческого мышления, как осознающего 
себя и знания, которым оно оперирует, осознающим себя мышлением является мышление, 
осознающее логику построения своих суждений, есть только момент в эволюции интеллекта 
систем, сопровождающей прогрессивную эволюцию самих систем. Разум для меня — это высшее 
качество человеческого интеллекта, это этический интеллект. Хотя в глубоком онтологическом 
смысле, любой интеллект, как механизм продолжения жизни системы, несет в себе этические 
начала. [...] 

Следует еще раз вернуться и к определению жизни. Что считать живой системой? Если 
считать живыми системами любые системы, обладающие гомеостазом, то к таким относятся и 
биосфера, и Земля (концепция «Геи» или «Гайи» Дж. Лавлокв), и Солнечная система, и Галактика, 
и Вселенная (последняя предстает организмом и в концепции А. А. Яшина вследствие гипотезы 
фундаментального кода Вселенной — ФКВ). Интересными являются яшинская концепция 
мультиверсума и на ее базе — взгляд на становление ноосферы Вселенной в логике эволюции 
Вселенной, в которой роль «параллельных миров» — Вселенных с позиций их влияния на законы 
движения ноосферы становится значительной. [...] 

В заключение подчеркну следующие свои выводы: Первое. Несомненно, «Феноменология 
ноосферы» есть серьезный вклад в становящийся ноосферизм, как совершающийся ноосферно-
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ориентированный синтез наук в XXI веке и одновременно, как становящуюся ноосферную научно-
мировоззренческую систему и идеологию XXI века. Второе. Весь теоретический комплекс 
Алексея Афанасьевича Яшина, представленный в его 9-томнике «Живая материя и феноменология 
ноосферы», позволяет считать, что на «небосклоне» Ноосферной научной школы России 
появилась новая «звезда» — научная школа А. А. Яшина, предложившая свою космо-ноосфеную 
парадигму. Я бы охарактеризовал эту «школу» как естественно-научную, с доминированием 
биофизических (космофизических) и комплексно-логических (в парадигме логики А. А. 
Зиновьева) оснований. Третье. На мой взгляд, в концепции А. А. Яшина чрезмерно акцентируется 
виртуалистика и недооценивается связь виртуальных миров с материальным миром. 
Недооценивается опасность, в таком подходе, доминирования «игры», «играющего человека» как 
формы ухода в «некросферу» и соответственно, как формы процесса экологической гибели 
человечества. На мой взгляд, базовым критерием качества интеллекта, в том числе качества науки 
как важной состоявшей общественного интеллекта, является управление будущим. 

По моей оценке, первая фаза глобальной экологической катастрофы состоялась и процессы 
ее, по своей мощности, нарастают. За этим скрывается глобальная интеллектуальная Черная дыра 
— запаздывание реакции человечества, коллективного человеческого разума, на негативные 
экологические изменения в живом веществе биосферы по антропогенным причинам, в том числе 
— негативные экологические изменения в самом монолите разумного живого вещества, 
олицетворяемого человечеством. Человечество явно недооценивает опасность реакции иммунных 
механизмов биосферы, в частности — микробно-вирусной составляющей (мощной 
информационно-плотной отрицательной обратной связи, работающей через «управляемый» 
мутагенез), на антропогенное давление на живое вещество биосферы. Если она их «запустит», то 
человечество может мгновенно исчезнуть с лица Земли от вирусной эпидемии, на порядок более 
«убойной силы», чем СПИД. 

А. И. Субетто 
 
3.2. Единое информационное поле  
АКСИОМАТИКА ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ НООСФЕРЫ (ЕИПН) 
Метрика системы понятий ЕИПН и их исчисление. Любая концепция, претендующая на 

свою действенность, должна быть определена в своей метрологии и системе понятий. И 
действительно, в любой научной отрасли необходимо присутствует своя аналитическая теория 
исчисления понятий, удовлетворяющая теореме Гёделя и принципу Оккама — Гадамера. Поэтому 
и учение о ноосфере должно иметь свой понятийно-аналитический аппарат. Одновременно 
базовыми для ноосферы в данном аспекте является доказательство конечности процесса 
естественного (мы обычно говорим — свободного) развития системы (коллективного) 
мировоззрения, его «замыкания» и цикличности. Далее следует переход замкнутой системы 
мировоззрения в открытую путем информационного постижения понятий о структуре и процессах 
мироздания. Все эти вопросы решаются, в немалой степени, при четком соотнесении выдвигаемых 
теорий с метрикой системы понятий. [...] 

Сразу оговоримся: вся система мировых констант справедлива для текущего, устоявшегося 
режима функционирования Вселенной. Она явно будет изменяться при обратном сжатии 
Вселенной и ее коллапсе в сингулярность — источник следующего Большого взрыва. Как следует 
из современных астрофизических теорий, на момент предшествующего образованию современной 
Вселенной Большого взрыва и в первые моменты после него мировые константы были 
совершенно иными, поэтому-то скорость вещественно-полевого «раздела» Вселенной на много 
порядков превышала скорость света — нынешнюю мировую константу. Это были те знаменитые 
«первые три минуты», которые Стивен Вайнберг даже вынес в название одной из своих книг [...]  

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК НООСФЕРНЫЙ ПРОЦЕСС …. Как говорится, удачнее времени 
чем сейчас, в завершении «второй капиталистической пятилетки» нового столетия и тысячелетия, 
и выбрать было невозможно, имея в виду глобализацию в преломлении не то что великого, но 
гигантского кризиса всей мировой системы. Именно системы, даже не столько финансов — они 
стали лишь запускающим толчком процесса, той малой, относительно, конечно, бифуркацией, что 
привела в действие сугубо нелинейный процесс с явным исходом в форме коллапса.  
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Даже весьма прагматичные западные политики и экономисты, … и те через вуаль 
политкорректности не скрывают: это не просто мировой экономический кризис, а нечто более 
объемное и страшное в своей непредсказуемости. [...] 

Непредсказуемость полагает два равновероятных исхода (логическое «или»): совсем плохо 
или слишком хорошо, а между ними интервал дробящихся до бесконечности оттенков черного, 
серого и всех цветов радуги. Все дело в том, что будущее здесь предсказуемо. Более того, оно 
детерминировано законами перехода биосферы в ноосферу, или, говоря словами великого В. И. 
Вернадского, «крестного отца» этого процесса, сменой биогеохимической оболочки Земли. 

Еще раз — памятуя, что даже в самых серьезных вещах повторение есть мать учения, 
отвлекаясь от сугубо научных понятий, определим биосферу как биологический этап эволюции и 
«созревания» homo sapiens, а ноосферу — как этап эволюции жизни на планете, в котором во всем 
и везде мажорирует коллективный разум человечества. Мы же сейчас де-факто прощаемся с 
биологическим этапом эволюции и очень даже решительно входим в ноосферу, сферу разума. 
Именно поэтому мы столь смело и относим глобализацию, нынешнюю притчу во языцех, к 
ноосферным процессам. А разразившийся системный кризис к «рабочему» моменту этой самой 
глобализации. … Ибо в эволюционных процессах нет политики и политических предпочтений, нет 
капитализмов, социализмов, фашизмов, разноцветья воинственных теологий. Есть только законы 
диалектики Гегеля, политэкономия Маркса и... неумолимая эволюция, которую в данном 
контексте привычно называют ходом истории. Да и Гегель с Марксом выявили лишь некоторые 
закономерности этой эволюции. … по болонскому стандарту политэкономия также нежелательна. 
По всей видимости, она сейчас осталась только в самых престижных университетах типа Гарварда 
и Оксфорда; Массачусетского технологического института — и то на элитарных факультетах, где 
готовят высших управленцев глобализуемого мира. И резюме: по мнению — впрочем, очень даже 
обоснованному — грядущих властителей этого мира, политэкономия должна оставаться для 
медиа-масс фигурой умолчания. [...] 

На самом же деле И. В. Сталин дал объективное, выверенное определение: «...Стоимость, 
как и закон стоимости, есть историческая категория, связанная с существованием товарного 
производства. С исчезновением товарного производства исчезнут и стоимость с ее формами и 
закон стоимости. На второй фазе коммунистического общества количество труда, затраченного на 
производство продуктов, будет измеряться не окольным путем, не через посредство стоимости и 
ее форм, как это бывает при товарном производстве, а прямо и непосредственно — количеством 
времени, количеством часов, израсходованным на производство продуктов. Что же касается 
распределения труда, то распределение труда между отраслями производства будет 
регулироваться не законом стоимости, который потеряет силу к этому времени, а ростом 
потребностей общества в продуктах. Это будет общество, где производство будет регулироваться 
потребностями общества, а учет потребностей общества приобретет первостепенное значение для 
планирующих органов». (фраза из книги И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в 
СССР» — по итогам ноябрьской дискуссии 1951 года.) [...] 

Поэтому к 50-м годам ХХ века сложилась в СССР и в соцлагере в целом парадоксальная 
ситуация: практика построения социально ориентированного общества немного опередила 
теорию. Последняя же так и «застряла» на самых общих, правда, все одно гениально провидческих 
наметках Маркса и начальных работах Ленина по социалистической государственности. Сталин 
прекрасно к этому времени осознавал сложившийся дисбаланс: «Без теории нам нельзя», — 
говорил он во время дискуссии начала 50-х гг. по экономическим проблемам социализма в СССР.   

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ НООСФЕРЫ (ЕИПН) — это концепция, 
предложенная свыше 20 лет назад Е. И. Нефедовым и А. А. Яшиным. В нашей концепции, 
понятно — не претендующей на исключительность, мы исходим из доминанты электромагнитного 
поля (ЭМП) в качестве материального носителя макроинформации.  

Основные закономерности существования единого информационного поля ноосферы. 
Рассуждая диалектически и материалистически, мы не должны выходить за категорийные 
пределы вещества и поля, но вещество не может являться универсумом ноосферы. Остается поле. 
И, несомненно, информационное поле. Об этом позитивно свидетельствует нарастающая роль 
информации в жизни человечества и ноосферы как таковой. Более того, В. И. Вернадский в число 
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непременных качеств ноосферы включал преобразование средств связи и обмена. Ноосфера, 
полагал он, есть единое организованное целое. Объекты этого целого оптимально связаны, 
согласованы гармонично на различных уровнях. 

Возвращаясь к вопросу энергетическому, в контексте сказанного выше заметим, что сама 
природа, оптимально организованная, дает примеры чрезвычайно рационального использования 
сверхмалых уровней мощности для передачи больших и(или) сверхбольших объемов информации.  

Компоненты единого информационного поля ноосферы. Наша исходная посылка состоит в 
неотъемлемом единстве ноосферы, то есть, как было определено выше, биосферы Земли, 
измененной научной мыслью, организованным трудом и преобразованной для удовлетворения 
комплекса потребностей численно растущего человечества, с ее информационным полем. 

Информационным полем ноосферы называется сложная материальная субстанция, 
характеризующаяся глобальностью, многомерностью, коммуникационными качествами, 
отличающаяся многовариантностью материальных носителей и динамизмом взаимных их 
перевоплощений, развивающаяся синхронно с эволюционными процессами, сопутствующими 
деятельности человека. 

Возвращаясь к феномену ИП, можно сделать следующий предварительный вывод: ИП 
является материальной субстанцией, существующей в своей полноте и целеуказании независимо 
от нашего сознания. Тот факт, что интенсивность (мощность) поля возрастает, а взаимные связи 
между его компонентами усложняются с эволюцией человечества, принципиально не изменяет 
природу ИП, но привлекает все новые материальные его носители. 

 
3.3. Информационная доминанта  
ЗАПИСЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО КОДА ВСЕЛЕННОЙ … С точки зрения почти 100 %-ной 

неуничтожимости является верхний, галактический уровень, хотя, учитывая современные 
(гипотетические) космогонические концепции, в определенных ситуациях эволюции макрокосма 
галактика может быть поглощена черной дырой. А что при этом происходит с бывшей галактикой, 
составлявшей ее объектами? — Вряд ли целеуказанием ФКВ это дано знать не то что h.s., но и h.n. 
Поэтому на системе галактик Вселенной, как верхнем иерархическом уровне, записана исходная 
матрица [ФКВ], то есть системная матрица целеуказания эволюции Вселенной, содержащая 
наиболее общую, генеральную информацию, которая конкретизируется на нижележащих 
иерархических уровнях. [...] 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОМИНАНТА НООСФЕРЫ — важнейшая характеристика и 
приоритет последней, а унифицированное определение информации должно, как минимум, 
включать в себя компоненты и связи [...] 

Гносеологический объем понятий, относящихся к категории «информация», постоянно 
возрастает. К настоящему времени в него входят: источник, знание, общение, передача, 
получатель (приемник), хранение, обработка, канализация (канал), сигнал, связь, управление, 
помеха (искажение), код (кодирование), алгоритм, банк данных, ЭВМ (компьютер, компьютинг), 
виртуальность (информационная виртуальность), информабельность, языки программирования и 
так далее. Это вполне естественно, поскольку информатика — наука динамически развивающаяся, 
подчиняющаяся логической идее (идущей еще от Фрэнсиса Бэкона и Галилея). Отметим, что здесь 
неприемлема идея Декарта — эпистемологический рационализм, при которой любое знание, 
физика, информатика в том числе, может быть выведена из априорных принципов, независимо от 
наблюдений и опытов. 

А именно логическая идея свидетельствует: наблюдение и опыт и создают современную 
информационную науку. Считается, что информация есть сигнальное воздействие, которое 
воспринимается только живыми (или социальными, что то же самое) системами. Неживые 
системы, понятно, также воспринимают сигналы. Это восприятие, как и живыми системами, 
осуществляется посредством физико-химических реакций, но отличие здесь существенное. На 
память сразу приходят известные слова Джулиана Хаксли о том, что животные, как и человек, 
тоже мыслят, но только человек осознает, что он мыслит. Точно также специфика 
информационного воздействия на живые и социальные системы состоит в том, что получение, 
обработка, хранение, использование и утилизация информации есть обязательные составляющие 
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их жизнедеятельности. Можем ли мы сказать нечто похожее о неживых системах в части приема 
ими информационных сигналов? Попробуем разобраться, сначала на конкретных примерах. 

Неживые (равно как и живые, конечно) компоненты нашей планеты постоянно получают от 
Солнца с его излучением информацию о динамике процессов на звезде. Посредством физико-
химических реакций эта информация передается неживым компонентам. То есть возмущение 
геомагнитного поля, явления в ионосфере типа северного сияния и так далее, вплоть до 
аккумулирования солнечной энергии в угле, нефти, газе — все это отражение процессов на 
Солнце. 

Другой характерный пример: само образование (структурирование) нашей планеты из 
пылевого облака. Земля структурировалась, подчиняясь вращению пылевого облака вокруг 
Солнца, то есть получая информацию о направлении вращения звезды вокруг своей оси. Перечень 
характерных примеров можно продолжить. 

Несомненно, во всех подобных ситуациях наблюдается передача информации в неживом 
мире с ее «восприятием», которое в какой-то степени является существенным для 
структурирования и существования (что есть аналог жизнедеятельности для биосистем) мира этой 
материи. Точно также несут информацию в указанном смысле и все фермионные поля, то есть 
переносчики фундаментальных физических взаимодействий.  

Однако здесь информационный процесс не является доминирующим, он лишь сопутствует 
процессу энергетическому. 

Таким образом, неживые системы, так же, как и живые, воспринимают сигнальные 
(информационные) воздействия, но только с тем существенным отличием, что в этом процессе 
доминирует энергетическая составляющая. [...]  

Действительно, неживая система при информационно-энергетическом воздействии тоже 
самоизменяется. Но только и исключительно биосистема самоизменяется под действием 
информационной «подпитки», более того, она и существовать без нее не может. При этом 
энергетическая составляющая минимальна (minimum minimorum) и необходима исключительно 
для поддержания канала передачи информации. 

Наконец, самоизменение в указанном контексте прямо вытекает из определения В. И. 
Вернадским ноосферы: информация вызывает в живом мире целесообразные самоизменения, цель 
которых a priori — удовлетворение потребностей все возрастающих численно и функционально-
организационно живых (социальных) систем, в первую очередь — людей, позволяющих им 
наиболее комфортно продолжать свой род, в свою очередь, активно преобразуя среду своего 
обитания. [...] 

Теперь рассмотрим тот же круг вопросов (информационная функция биосистем), но с иной 
точки зрения. 

Сигналы, прежде всего электромагнитные, несущие информацию, генерируются 
(излучаются) как живыми, так и неживыми системами; последнее — излучение дальнего и 
ближнего космоса, земные магнитные, электрические и электромагнитные поля и так далее. Но, 
как это удачно определено В. Н. Веселовским, начало информационного канала является 
виртуальным, то есть информационный сигнал, излучаемый живой или неживой системой, пока 
он не достиг приемника, является виртуальным — условным или возможным. Это следует 
понимать в том смысле, что закодированная в сигнале информация является условной: если канал 
замкнется на приемник, то информация «проявится», овеществится, будет полезной и т.п. В 
противном случае информация окажется невостребованной, не оставит своего следа. 

В момент, когда канал замыкается на приемник, информация из виртуальной переходит в 
реальную. В. Н. Веселовский предлагает называть системы с замыканием информационного 
сигнала на приемник информабельными, что означает: существование (действенность) 
информации зависит не только от источника, но, в бόльшей может степени, от приемника. Значит, 
что информация объективна по происхождению, но «квазиобъективна» в познании. Это наиболее 
наглядно проявляется при исследовании вопроса о искажении информации, например, в процессах 
СТО вблизи околосветовых скоростей, учитывая эффекты Допплера, Хаббла, преобразование 
Лоренца и т.п. [...] 
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Воздействуя на живую систему, то есть изначально информабельную, виртуальный сигнал 
становится реальным и, таким образом, выполняет свою функцию передачи информационного 
сообщения. Сложнее утверждать то же самое для случая, когда приемником информационного 
сигнала становится неживая система. Все, что относится к неживой материи, является 
исключительно объективной категорией, а «полная» информабельность, как было определено 
выше, предполагает фактор субъективности познания (восприятия и обработки информации). 

С другой стороны, уходя от категоричности, заметим: встретив на своем пути (пересекшись 
с каналом распространения сигнала) информационный, материальный сигнал с набором 
физических, химических, энергетических характеристик, неживая система, то есть материальная 
система со своим набором указанных характеристик, в определенном смысле замыкает процесс, то 
есть является «квазиинформабельной», естественно, не являясь самоизменяющейся. 

Качество же самоизменения из всех живых систем наиболее присуще человеку с его 
мыслительным аппаратом познания. Действительно, знание человека есть не только и не столько 
отображение по информационным каналам окружающего мира, но в бόльшей степени есть 
результат переработки информации мозгом человека с целью самоизменения. Все это нарастает 
при (B N → ) , то есть при переходе биосферы в ноосферу. 

Искажение информации в живых системах. Искажение информации в технических 
системах, как хорошо известно, обусловлено помехами. Адекватное понятие — потеря 
информации. Искажения могут быть случайными и систематическими, в общем случае 
определенные качеством и характеристиками канала передачи, а также качеством приема.  

В отношении живых систем информация, доставляемая по электромагнитным каналам, 
также искажается: как случайными помехами, так и в результате систематических 
преобразований: х → у :η = f (х). Однако, в отличие от неживых систем, вероятность искажения 
информации, в которых относится по преимуществу к каналу передачи, в живых системах 
значительная парциальная доля искажения относится к собственно приемнику, то есть 
биосистеме. 

Искаженная информация имманентна виртуальной информации, генерируемой 
передающей стороной канала. Именно поэтому она и может быть восстановлена, даже будучи 
искаженной в канале или на входе приемника, в том случае, если известен «алгоритм искажения». 
Этот факт хорошо известен и широко используется в технике: так называемый помехоустойчивый 
прием информации. [...] 

Ноосфера как глобальная информационная биосистема. Подведем итоги сказанного выше 
— в контексте темы статьи. А выше были определены, сформулированы основные моменты 
информационного обмена в биосистемах, глобальным объединением совокупности которых 
является ноосфера. Поэтому все полученные выше результаты применимы к последней — при 
соответствующем расширении ареала их действия. 

В процессе эволюции — перехода биосферы в качество ноосферы — существенно меняется 
соотношение «базовых» видов информационного обмена. [...] 

ИНФОРМАЦИОННОЕ УСЛОЖНЕНИЕ НООСФЕРЫ — здесь действует закон об 
информационном усложнении ноосферы; [...] 

Рассмотрим наиболее значимые аспекты действия информационного усложнения. 
Обобщенный аттракторный (от лат. attrahere «привлекать») механизм информатизации 

ноосферы.  
Не требует доказательства тот факт, что информационное усложнение (для краткости 

позволим себе называть его техническим термином «информатизация») ноосферы подчиняется 
законам синергетики и нелинейной устойчивой неравновесности. [...] 

Информационное содержание «ноосферного портфеля» точки Омега. Основные 
приоритеты информациологии в ноосферный период эволюции практически ничего для нас 
качественно нового не содержат. Все то же самое, но на более высоком уровне знания о микро-, 
макро- и мегамире. И о себе самом, homo sapiens → homo noospheres, естественно. [...] 

Далее, при оценке информационных процессов, имея в виду опять же интеллект 
индивидуального homo sapiens → homo noospheres, в первую очередь важно навсегда забыть 
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самый устойчивый в обиходе, да и в философствующих науках, и самый «вредный» стереотип: 
что-де в процессе tэв как на биосферном, так и особенно на ноосферном, этапах эволюции 
мыслительные способности, то есть Ini , человека неограниченно усиливаются... Увы, это не так. 
Более того, на ноосферном этапе прогрессирующе уменьшается число людей, занятых в сферах 
открытия информации. Это уже прерогатива нашего времени; все больше человечество становится 
прислугой и зрителями научного прогресса. 

Таким образом, исключая диалектически обусловленную «бифуркацию изобретательства», 
задавшую, как мощная флуктуация Fl, темп и цель развития системы, информационное 
содержание суммирующего всю эволюцию жизни (на Земле, по крайней мере) «ноосферного 
портфеля» есть, в конечном итоге, результат исследований не выдающихся интеллектов, но 
предельная дифференциация (специализация) множественных работ людей, интеллектуальная 
мощность которых находится в верхней части допустимого «коридора вариаций». То есть это есть 
результат работы «человейника», как предельно точно определил суть процесса эволюции уже 
цивилизованного человечества А. А. Зиновьев, выдающийся логик-философ, социально-
политический мыслитель. 

Пчельник, муравейник, человейник... На первое место здесь выдвигается коллективизм и 
результат этого коллективного труда, имеющий вполне конкретную цель. И если у пчел и 
муравьев (равно термитов, ос, коралловых организмов и так далее) их цель достигается трудом по 
инстинкту, то только в человейнике доминирует открытие, систематизация, накопление и 
практическое использование благоприобретенной информации. В этом и состоит сущность 
информационного усложнения. 

И еще отметим следующий существенный момент: непрерывность накопления информации 
в процессе эволюции знания, учитывая (логически) противоречащее этому утверждению 
конечность существования индивидуального интеллекта. [...] 

ИНФОРМАЦИЯ И ЭНТРОПИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ МИРОВ МЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
НООСФЕРНОГО — это важнейшие характеристики мышления homo noospheres. При оценке 
информационно-энтропийного содержания сложных систем используем известные результаты 
работ по теории информации. Заметим, что в последнее время понятие информации существенно 
расширилось по сравнению с каноническим ее смыслом, данным в свое время Больцманом, К. 
Шенноном и Н. И. Кобозевым. Это расширение качественного порядка и относится, в основном, к 
связи информации с динамикой исследуемых процессов и спецификой открытых систем. Наконец, 
это связано — для объектов и процессов живого мира — с образованием диссипативных структур 
(по И. Пригожину) и синергетизмом этих структур (по Г. Хакену). 

Поскольку базовым процессом передачи информации является электродинамический, 
акустический... вообще — волновой, то вводится основополагающее понятие информационного 
содержания волновой функции. Таким образом, сам смысл волнового процесса двоякий: 
энергетический и информационный. Совмещение же этих двух функций является 
нерациональным по самой сути. Отсюда, кстати говоря, вытекает и нелогичность содержания 
весьма распространенного термина «биоэнергоинформатика». То есть волновой процесс либо 
доставляет в нужную точку (зону, область, ...) пространства энергию Е, либо информацию I. Хотя, 
конечно, и в информационной доставке определенное количество квантов энергии необходимо. 
Однако здесь принципиальная разница: в энергетическом волновом процессе E >> I, в 
информационном же I >> E. [...] 

Диссипативные открытые системы (Диссипативность — это качественно своеобразное 
макроскопическое проявление процессов, протекающих на микроуровне). Коль скоро мы 
рассматриваем виртуальную реальность в аспекте жизнедеятельности человека, то сопутствующие 
информационные процессы необходимо рассматривать в контексте диссипативных открытых 
систем, каковыми являются все живые системы (биосистемы). Как уже говорилось, создание 
теории таких систем связано с фундаментальными исследованиями Г. Хакена и И. Пригожина. [...] 

Сложные макроскопические открытые системы в живом мире, особенно — ноосфера, по-
преимуществу являются диссипативными. Само это понятие (диссипативные структуры) было 
введено И. Пригожиным, а смысл его состоит в следующем. В открытых системах, в отличие от 
изолированных, возможно спонтанное зарождение и скорое развитие — по принципу цепной 
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реакции — упорядоченных структур. В химических средах классическим примером такого 
процесса (диссипации) является реакция Белоусова-Жаботинского, а в биологических — 
практически любая биохимическая реакция, процессы хемотаксиса и пр. [...]  

И. Пригожин выделил три типа диссипативных структур, а именно: временные, 
пространственные и пространственно-временные. Еще раз подчеркнем, что нас интересуют 
ноосферные макроскопические открытые системы, то есть системы многочастичные, для которых 
характерны кооперативные явления. Последние являются базой для самоорганизации открытой 
диссипативной структуры, а движителем самоорганизации служат неравновесные фазовые 
переходы. Таким образом, кооперативное действие (синергетика — по Г. Хакену) есть основной 
фактор формирования диссипативных структур в открытых системах. [...]  

Энтропия и информация виртуальных миров — открытых систем. Принадлежность 
виртуальных миров к открытым системам a priori вытекает из определения базиса виртуальной 
реальности, как онтологического дополнения к реальности живого мира, который есть открытая 
система с выраженными диссипативными структурными образованиями — людьми. [...] 

Энтропийно-информационная связь между реальными и виртуальными мирами. Выше 
были определены информация и энтропия виртуальной реальности, как открытой 
макроскопической системы, сопоставленные — на конкретных примерах — с природой 
виртуальных миров. Данный материал является вспомогательным в контексте темы главы и 
позволяет сформулировать теорему, определяющую энтропийно-информационную связь между 
реальным миром и порожденным им миром виртуальным, что важно не столько в познавательном 
плане, сколько для уточнения сущности виртуальной реальности как диалектически 
закономерного дополнения реальности. [...]  

Как уже выше отмечалось, реальный мир (открытая система) обменивается с окружающей 
средой массой ∆М, энергией ∆Е и информацией (энтропией) ∆I(∆S). Виртуальная же система 
обменивается с окружающей средой только информацией — энтропией; обмена массой и энергией 
здесь нет. Объясним этот момент на двух характерных примерах. 

1. Виртуальный мир КВ. Распространяясь по телекоммуникационной сети, КВ передают 
информацию ЭВМ-абонентам сети; также они изменяют энтропийное содержание системы 
абонента. Понятно, что масса не передается, энергия также.  

2. Виртуальный мир (художественного) творчества. Объективированные носители 
виртуального мира творчества передают окружающей среде — читателям, зрителям, слушателям... 
только информацию.  

Теперь мы вплотную подошли к сущности информационно-энтропийного обмена между 
реальным и виртуальным мирами. 

Виртуальный мир создается homo sapiens, то есть субъектом реального мира, в то же время 
между этими мирами идет динамический или дискретный обмен информацией. Понятно, что 
виртуальная система получает всю информацию от реальной системы — ее создателя. Но и 
реальный мир черпает ее из виртуального. Типичный тому пример: сновидения (виртуальные 
миры подсознания) и навязчивые виртуальные миры людей с ослабленной психикой.  

Реальные системы функционируют на грани устойчивости, минимизируя энтропию 
системы, поэтому справедлива 

Теорема 1. Виртуальный и реальный миры в своей совокупности подчиняются закону 
сохранения суммы обобщенной информации и обобщенной энтропии (Ip +Sp)+ (Iв +Sв) = const , 
причем реальная система, функционирующая на грани устойчивости, в зависимости от заданного 
человеком назначения виртуальной системы, либо повышает свою устойчивость, получая от 
последней информационную подпитку (Iв >> Sв), либо понижает (разрушается), получая (Sв>> Iв). 

Доказательство теоремы со всей очевидностью следует из предшествующих рассуждений. 
То есть homo sapiens может сконструировать как безэнтропийный, строго логический 
виртуальный мир, так и хаотический виртуальный мир с максимальной энтропией. Все это в 
максимальной мере характерно для ноосферы. 
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3.4. Ноосферный человек и виртуальная реальность 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ НООСФЕРНЫМ ОБЪЕКТОВ ВИРТУАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ — рассмотрим на примере технических (компьютерных) вирусов (КВ). 
Расширение свойств С* и С**, то есть способности воспроизводить себе подобные или имеющие 
качественные отличия объекты и способность управлять процессами материального, 
энергетического и информационного обмена с окружающей средой, соответственно, на 
искусственные объекты (понятно, что неживое природное этим свойствам не отвечает) 
рассмотрим исходя из посылки информационное содержание компьютерных вирусов определено 
как для объектов, формально обладающих свойствами С* и С**; рассмотрим КВ 
размножающегося типа. Число КВ постоянно растет и уже в конце ХХ в. определялось в 12000 
типов и разновидностей (против 1500 известных биологических вирусов (БВ), из которых только 
порядка 300 вызывают патологические явления в организме человека); например, антивирусная 
программа AVP (версия 2.2) идентифицирует порядка 8000 КВ. Сейчас это число намного 
возросло. 

Среда функционирования КВ является информационной виртуальной — память 
компьютера, а по своей структуре КВ есть паразитическая (чужеродная) программа, которая 
внедряется, аналогично как БВ внедряется в здоровую клетку организма, в рабочую (полезную) 
программу и размножается в ее структуре, далее внедряясь, то есть заражая, в другие рабочие 
программы. При этом КВ ведет себя как автономное от всех других программ, целостное 
образование, а сам процесс воспроизводства вирусом своей программы означает его размножение. 

Жизненный цикл КВ состоит из стадий проявления, размножения и прекращения 
функционирования. Фаза проявления может чередоваться с размножением, предполагая 
инкубационный период. Для некоторых КВ характерно наличие латентной фазы, во время которой 
КВ «законсервирован» в отношении процессов размножения или проявления своих свойств. Эта 
фаза обычно характеризуется определенным, то есть заданным в программе КВ временем, 
привязанным к отсчету реального времени (конкретный год, месяц, число...), а также 
конфигурацией или аппаратными особенностями. Прекращение функционирования также может 
быть заложено в программе КВ, например, когда файловый резидентный вирус вызывает 
форматирование жесткого диска и уничтожает при этом необходимую для работы ЭВМ 
информацию и заодно свое тело. Другой вариант — это когда ЭВМ полностью заражена, 
перестает работать, что обуславливает невозможность дальнейшего функционирования 
размножившейся колонии КВ. 

Наконец, КВ управляет процессами информационного обмена между собой и окружающей 
их информационной средой. То есть при начале работы своей программы КВ берет управление на 
себя, отыскивает и заражает другие программы, а также выполняет действия негативного 
характера: портит файлы и таблицу их размещения, засоряет оперативную память, наконец, 
производит отвлекающие оператора эффекты: видео- и звуковые. После выполнения программы 
своих действий КВ передает управление рабочей программе, которая продолжает свое действие; 
то есть КВ заставляет работать основную (полезную) программу в режимах прерывания и 
приостановки, обычно используемых в ЭВМ при параллельной обработке информации, но с тем 
существенным отличием, что при приостановке основной программы выполняются негативные 
воздействия. Тем не менее это свидетельствует о высоких управленческих функциях КВ, 
соизмеримых с командами центрального процессора на прерывания и приостановки. 

Из сказанного выше следует, что размножающие КВ обладают свойствами С* и С**, то 
есть, согласно формальной логике, представляют собой «живые» объекты новой, информационной 
формы жизни, созданные человеком. 

Изложенное позволяет сформулировать определение живого объекта, общее для БВ и КВ, 
как простейших форм живого: живым объектом является объект, способный воспроизводить себе 
подобные или имеющие качественные отличия объекты и управлять материальным, 
энергетическим и информационным обменом с окружающей средой. 

Теперь обратимся к вирусам биологическим. Классическая вирусология рассматривает БВ 
только как вполне самостоятельные БО, занимающие свою нишу в сложной структуре живых 
существ. Однако в последнее время все большее внимание уделяется их информационной 
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сущности и назначению. Действительно, можно утверждать, что такие жизненные проявления БВ, 
как размножение, наследственность и мутации, суть информационный обмен, носителем 
информации в котором являются соответствующие биологические процессы. 

В работе В. Н. Веселовского и А. А. Яшина содержится прямое утверждение о том, что 
само существование и назначение вирусов в живой природе напрямую связано с патологиями, 
вызываемыми ими в клетках, куда они проникают для размножения, то есть поддержания и 
существования своих популяций. 

Таким образом, наше рассмотрение дополняется еще одним существенным тезисом: вирус 
как биоинформационная форма в борьбе за существование, имеющая свое право на действенность 
в многообразной природе наряду с многими другими средствами этой борьбы, имеющими 
механическую, физико-химическую и пр. природу. 

Сама структура вируса, как мобильного генетического элемента (ДНК в белковой 
оболочке), отвечает его назначению биохимического генетического информационного сигнала. 
Понятно, что даже в нулевом приближении вирус нельзя идентифицировать с клеткой, ибо 
белковая оболочка его связана с геномом почти что «механически», если так можно сказать о БО. 

По гипотезе Веселовского-Яшин генерация вирионов есть средство «борьбы клеток против 
клеток» в аспекте всеобщего биологического закона борьбы за существование.  

Таким образом, сравнивая функции БВ и КВ, можно гипотетически, но с большой долей 
убедительности говорить о их информационной сущности. 

Структурная и функциональная адекватность биологических и компьютерных вирусов с 
информационной точки зрения. Если вирусный геном является патогенным для организма, то он 
активно вступает в информационные процессы ранее здоровой клетки, изменяет ее кодировку, а в 
конечном итоге клетка гибнет, но в ней возникает колония вирусов, заражающая соседние клетки. 

Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что БВ первоначально 
генерируются клетками, скорее всего одноклеточными микроорганизмами. Последние, по 
сравнению с клетками организма-хозяина, поставлены в условия меньшей защищенности от 
воздействия чужеродных факторов, ибо организменные клетки входят в клеточные агрегации с 
единством (векторизацией, координацией, синхронизацией...) протекания биохимических и 
биофизических — в том числе биоинформационных — процессов, поэтому их сопротивляемость 
намного выше. Клетка же простейшего, самого для организма-хозяина чужеродного, 
микроорганизма поставлена в ситуацию «один в поле не воин», несмотря на отработанные 
эволюцией приспособительные реакции донора или акцептора — что, впрочем, здесь неважно. 

Как уже говорилось выше, причиной генерации клеткой вирусов может служить реакция 
клетки на изменение условий ее (нормального) существования и развития, то есть когда эти 
изменения резко выходят как за рамки нормы, так и за пределы, где еще действуют механизмы 
адаптации. Дальнейшее функционирование БВ — его видовая борьба за существование. 

Подобное трактование механизма и причин генерации клеткой БВ, с учетом гипотезы 
Веселовского-Яшина, дает ответы на многие ныне неясные вопросы биологии клетки, 
вирусологии и этиологии вирусных заболеваний, необязательно инфекционных. Теперь проведем 
оправданные информационные параллели с КВ в части механизма их генерации и 
функционирования. 

Что же касается адекватности БВ и КВ по функциональным признакам, то здесь аналогия 
полная: проникновение в рабочую программу — аналог здоровой клетки, ее разрушение 
(временное и постоянное), размножение в пределах операционной системы ЭВМ, перекачка на 
другие рабочие программы данной ЭВМ (рост колонии вирусов в организме), а далее по 
телекоммуникационной сети или через промежуточный носитель (диск) перекачка в другие ЭВМ: 
аналогия заражения БВ человека человеком и т.п. 

Точно также как и БВ, КВ подвержены мутациям, если то заложено в их программе, причем 
сам ход мутации, то есть изменения элементов кода КВ, не обязательно конкретизирован в 
программе, но является степенью свободы, зависящей от вида рабочей программы, в которую 
внедряется КВ. 

В определенном смысле адекватны и антивирусные мероприятия: распознавание и 
аннигиляция: в живом организме это выработка иммунной системой антител, а в случае КВ — 
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распознание антивирусной программой — аналогом иммунной системы — сигнатуры, то есть 
следа вируса в рабочей программе, и стирание вирусной программы с жесткого диска и 
промежуточного носителя. Сходство БВ и КВ обнаруживается и по степени тяжести вызываемых 
ими патологий, трудности обнаружения и пр. 

По степени тяжести вызываемых патологий как БВ, так и КВ имеют широкую шкалу 
градаций; например, техническими аналогами вируса СПИДа могут служить макровирусы типа 
«Консепт», распространяющиеся в среде глобальных телекоммуникационных сетей. Кстати будет 
и аналогия по путям заражения вирусами; в мире живого это происходит опосредованно — через 
зараженную кровь, продукты питания и пр. (это аналог переноса КВ посредством промежуточного 
носителя), но может, как при гриппе, происходить и «неконтактным» способом; для КВ такой 
средой как раз и служат телекоммуникационные сети, особенно — глобальные, мировые. 

И последняя аналогия: вирус и организм — среда его существования — образуют 
антагонистическую систему, функционирующую на грани устойчивости, динамическую и 
самоорганизующуюся. Вирусы, борясь за свое существование, постоянно мутируют, а организм-
хозяин инициирует свою иммунную систему постоянно модифицировать вырабатываемые 
антитела. Современный человек дополняет противодействие иммунной системы антивирусными 
препаратами, правда, при этом понижая тонус иммунной системы: палка о двух концах. 

Аналогичная ситуация и в информационном виртуальном мире, порожденном человеком 
по аналогии с миром живого. Только здесь, учитывая крайне примитивную систему организации 
— по сравнению с БО, — эта борьба ведется человеком на постоянное опережение 
совершенствования антивирусных программ по сравнению с совершенствованием структуры и 
функций КВ. Однако этот примитивизм не исключает жестокой динамики борьбы за 
существование. 

Т а б л и ц а 1 
Классификация биологических и технических (компьютерных) вирусов 

 
Компьютерные вирусы Биологические вирусы 

№ 
п/п Тип 

классификации 
Виды вирусов 

Тип 
классификации 

Виды вирусов 

1 

По признаку 
среды обитания 

Сетевые  
Файловые 
Загрузочные 
Смешанные 

По признаку 
степени 
включения в 
клетку-хозяина 

Латентные (неактивные) 
провирусы  
Опухолевый ДНК-вирус 
(ретровирус) Бактериофаги 

2 
По способу 
заражения 
среды обитания 

Резидентные 
Нерезидентные 

По способу 
проникновения в 
клетку-хозяина 

Вирусы с негативным геномом  
РНК-вирус с позитивным 
геномом ДНК-вирус 

3 

По деструктив- 
ным 
возможнос- тям 

Безвредные 
Неопасные  
Очень опасные 

По характеру 
вызываемой в 
клетке-хозяине 
патологии 

Провирусы (профаги) 
Лизогенизирующие 
бактериофаги 
Интегрированный профаг  
Опухолевые РНК-вирусы 

4 

По особен- 
ностям 
структуры 
алгоритма 
вируса 

Компаньоны  
Черви 
Паразитические 
Студенческие 
Невидимки 
Полиморфики 

По особенностям 
молекулярной 
структуры 

 
 
(*) 

 
* Одноцепочечная РНК (например, вирус табачной мозаики, полиомиелита...); 

двухцепочечная РНК (реовирус...); одноцепочечная ДНК (парвовирус...); одноцепочечная 
кольцевая ДНК (бактериофаги ФХ174 и М13...); двухцепочечная ДНК (вирус герпеса....); 
двухцепочечная кольцевая ДНК (вирус полиомы); двухцепочечная ДНК, несущая на концах цепей 
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ковалентно связанный белок (аденовирус...); двухцепочечная ДНК с ковалентно сшитыми 
концами цепей (вирус оспы...). 

 
Т а б л и ц а 2 

Идентификация биологических и технических (компьютерных) вирусов по их 
характеристикам 

 
Компьютерные вирусы Биологические вирусы № 

п/п Тип вируса Характеристика Тип вируса Характеристика 

1 
Сетевые Распространяются 

только по компьютерной 
сети 

Вирусы гриппа Распространяются 
воздушно-капельным 
путем 

2 

Файловые Заражают выполняемые 
файлы, выполнимые 
файлы и загружаемые 
драйверы 

Вирус СПИДа Заражение от других БО 
через инъецируемую 
кровь 

3 

Загрузочные 
(бутовые) 

Заражают загрузочный 
сектор промежуточного 
и основного носителя 
информации в ЭВМ 

Вирусы, вызы- 
вающие ряд 
желудочных 
заболеваний 

Заражение от другого БО 
через продукты питания 

4 

Компаньон- 
вирусы 

Не изменяют файлы, но 
создают файлы- 
спутники с тем же 
именем 

Непатогенные 
размножающиеся 
вирусы (клетка 
не погибает) 

Тиражируют клетки с 
вирусом путем их 
заражения 

5 

Черви Проникают в память 
ЭВМ из сети и 
рассылают свои копии 
по сетевым адресам 

Синтез вирусных 
белков 

Тиражируют белки, 
необходимые для об- 
разования новых виру- 
сов 

7 

Невидимки Перехватывают 
обращения к 
пораженным файлам и 
«подставляют» вместо 
себя незараженные 
участки информации 

Провирусы в 
непермиссионной 
клетке-хозяине 

Подавляет часть 
нормальных 
регуляторных 
механизмов клетки и ее 
потомства 

8 

Полиморфик- 
вирусы 

Изменяют свое тело при 
размножении 

Вирусы, 
мутирующие, 
например, при 
облучении 

Изменяют свои 
патогенные свойства 

 
В табл. 1, 2 приведена классификация БВ и КВ и идентификация их по основным 

характеристикам. Понятно, что предпринятые классификация и идентификация не претендуют ни 
в коей мере на полноту отражения сравниваемых структурных и функциональных признаков; 
здесь дело не в недостатке информации о последних, но в самих принципах построения этих 
объектов. Любой объект живого мира, неважно — вирус это или homo sapiens, обладает 
выработанной сотнями миллионов лет эволюции сложной самоорганизующейся иерархической 
структурой и функциональной связанностью. Создать подобное искусственно человеку не под 
силу, только аналоги по ограниченному набору структурных и функциональных признаков. 
Поэтому в табл. 1, 2 сравнение выполнено только по единичным, показательным признакам. 
Однако и по приведенным данным вырисовывается картина определенной информационной 
адекватности. 
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3.5. Переход Биосферы в Ноосферу 
КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕХОДА БИОСФЕРЫ В НООСФЕРУ — это для настоящего времени 

сродни заданию вопроса: «Что там, за горизонтом?» ...А за горизонтом «тучи ходят хмуро» — 
хмуро для биологической природы человека и всей живой материи. Опять же хмуро с нашей точки 
зрения — людей уже в потенции ноосферных, но еще заставших эволюцией созданную биосферу 
в слегка изуродованной, но достаточной полноте. Вымирают (с помощью человека) один за 
другим виды живых существ, атмосфера уже не справляется с гигантским выбросом, 
преимущественно из США и других стран «золотого миллиарда», углекислого газа, создающего 
«парниковый эффект» ... Природа мстит индустриальным государствам торнадо, ураганами, 
наводнениями, «восстанием масс» (по Ортега-и-Гассету) — всего обездоленного мира против 
зажравшегося этого самого миллиарда. Только древние вирусы живы и здоровы и, беспрерывно 
мутируясь, наступают на всех и вся. [...] 

Впрочем, также точно готовилось к концу света человечество каждое новое тысячелетие, 
начиная с ветхозаветных времен. Ибо человек — существо, любящее коллективный уют в жизни, 
при этом начисто забывающий о непрерывности эволюционного движения живой материи. Тем не 
менее каждое последующее поколение (уже homo noospheres) полагает ситуацию вполне 
естественной. И так далее. [...]  

Концепции циклических биосфер и финализма. На сегодняшний день имеем две основные 
концепции: циклическая смена биосфер В. И. Вернадского и финализм П. Тейяра де Шардена. Их 
можно проиллюстрировать.  

Согласно концепции циклической смены биосфер, в каждом i-ом цикле длительностью Тi 

эволюционная функция 〈Fэ〉 в течение цикла достигает экспоненциального экстремума extr〈Fэ〉exp в 
отведенном природой коридоре ∆Э развития биосферы, далее наступают коллапс биосферы и 
сведение биосферы до minimum minimorum ∆ Эi

Н. Поскольку сложный и разветвленный живой 
мир до конца ни космосу, ни человеку уничтожить практически невозможно, то следующий цикл 
начинается не с нуля — с которого вообще начинается жизнь на планете (да и то она может быть 
космического происхождения...), — то последующий цикл уже короче по времени: 

... >Ti−1 >Ti >Ti+1 > …                                   (1) 
Последовательность (1), во-первых, инициируется допустимым условием 
 ... < ∆ Э 

Н
i-1 < ∆ Эi

Н < ∆ ЭН
 i+1< … ,                             (2) 

во-вторых, сам циклический ряд подчиняется фундаментальному экспоненциальному 
закону движения матери, то есть имеем дискретно-непрерывную функцию [...] 

Пожирание тучных коров тощими. Данная формула Ветхого Завета в нообиологии 
понимается как процесс уничтожения человеком биосферы в ее гармоническом равновесии, то 
есть естественной среды обитания homo sapiens как животного вида. Отсюда и известный символ 
каббалы, сатанизма и масонства: жалящая сама себя змея. [...] 

Отвлекаясь от образности религии и конспирологии, дадим соответствующие пояснения. 
Как нам представляется — не умозрительно, но на основе экстраполирования известного знания, 
— нообиология есть наука о завершающем этапе эволюции живого — подчеркнем: на Земле. И 
одно пояснение: термин «золотой миллиард» не является популистским, ругательным, 
политизированным и т.п.; это устоявшееся status quo того факта, что, начиная с Великой 
Французской революции 1789-го года, в общемировом масштабе стала преобладать некая 
организующая сила, которую условно называют масонством, тайным мировым правительством 
etc., которая целенаправленно осуществляет движение мировой истории в ведомом только ей 
направлении. То есть налицо на этапе перехода биосферы в ноосферу перехват эволюции от 
сделавшей свое природы в руки некоего коллективного разума, который, копируя приемы 
природы, также методом проб и ошибок, отсечения непродуктивных ходов и так далее выводит 
ноосферу на заданную фундаментальным кодом Вселенной (ФКВ) цель. А цель эта, заключается в 
свертывании (коллапсе) биологического этапа эволюции живой матери на Земле. [...]  

ЭВОЛЮЦИОННАЯ РОЛЬ КОЛЛЕКТИВНОГО РАЗУМА. Этот раздел Заключения и книги 
в целом настолько мрачен (с точки зрения нашей действительности), что мы долго не решались 
включать его, но... наука исключает comme il faut, даже в своих прогнозах. 
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Как следует из изложенного выше, обе концепции — циклических биосфер и финализма — 
подразумевают неизбежность коллапса биосферы, то есть завершение биологической эволюции.  

Отправным моментом для анализа эволюционной роли коллективного разума полагаем 
сегодняшнюю ситуацию: 

— доставшаяся нам в «наследство» от биоэволюции гармоничная, устойчиво 
неравновесная биосфера;  

— homo sapiens в момент активного перехода в homo noospheres;  
— относительно стабильная геохимическая и геотектоническая обстановка на планете;  
— не выходящая за пределы коридора нормы солнечная активность;  
— умеренная социобиологическая, политэкономическая и социоэкономическая активность 

человечества. 
На таком фоне, наиболее благоприятном для акта перехода биосферы в ноосферу, все 

активнее начинает сказывается асимметрия нообиологического характера: 
— изменение парциального состава атмосферы, отчасти — гидросферы Земли, как 

следствие геохимической активности человечества, прежде всего — техногенного влияния на 
биосферу;  

— начало тенденции к сокращению видового состава живого мира планеты;  
— усиление темпов количественного сокращения биомассы биосферы, в части 

продовольственной неполностью и асимметрично по географическим зонам восполняемой 
агротехническими мероприятиями;  

— усиление роли агрохимии и пищевой химии — потенциальных предшественников 
автотрофности человечества;  

— снижение витальности человечества, о чем свидетельствует нарастание глобальных 
синдромов типа «синдрома всеобщей усталости» (см. у В. П. Казначеева);  

— геополитическая нестабильность, обусловленная наличием «золотого миллиарда», то 
есть на смену устойчиво неравновесного двухполярного мира по линии политического 
противостояния пришло (пока что) устойчиво неравновесное противостояние «золотого 
миллиарда» и остального мира, но эта относительная устойчивость уже разрушается двумя 
тенденциями: однополярной мировой гегемонией и «восстанием масс» «третьего мира»;  

— виртуалиазция социума. 
Усиление названных тенденций — при априорной целеуказанию ФКВ действенности — в 

итоге сделает переход к «точке Омега» не радостной сказкой, но затянувшимся этапом потери 
человечеством всех нынешних (и уже относительных) радостей жизни; даже прерогатива человека 
— творческое мышление — будет невостребованной в полуживом, полувиртуальном 
информационном мире накануне «точки Омега». Единственное утешение, что каждое поколение, 
точнее совокупность исторически коррелирующих поколений, будет полагать status quo 
единственно возможным для него вариантом существования, даже виртуальный секс и еду — 
продукт чистой пищевой химии; человек — самое динамичное живое существо, инерционности и 
резистентности которого хватает всего лишь на два-три поколения. Если поколения первой 
половины ХХ века сами — и из родительского дома — хоронили своих пращуров, то сейчас 
нарастает, в первую очередь на Западе, стремление отдавать стариков в дома престарелых и 
хосписы... Частный, но достаточно характерный пример.  

Живая материя — это одновременно артефакт, настоящее и будущее Вселенной (или 
системы пульсирующих вселенных), существующая в ареалах витальности в биологической и 
виртуальной формах в последовательности их воплощения и циклического воспроизводства, что 
составляет сущность дискретно-непрерывного движения материи. Судя по времени 
существования Вселенной и возникновения жизни на Земле — одного порядка — наш жизненный 
цикл, скорее всего, находится в самом начале витальности Вселенной, что переводит 
гипотетических «братьев по разуму» в категорию разумных детей и внуков. [...] 

ЛОГИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ЗАКОНОВ НООСФЕРЫ — рассматривается в 
контексте многозначной (комплексной) логики А. А. Зиновьева. Когда возникает некоторая 
спорная теория, концепция в рамках традиционной дисциплины, тем более — когда формируется 
новая дисциплинарная отрасль знания, то критерием ее научности по отношению к «неполной 
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научности» (невязки, неаккуратности, 0-го приближения, спекулятивности — в философском 
смысле этого славного сейчас слова и пр.) является логическая непротиворечивость. Ниже мы 
анализируем законы движения ноосферы и вообще положения конструктивной теории ноосферы, 
используя аппарат математической, комплексной логики, разработанный в исчерпывающий на 
настоящее время полноте А. А. Зиновьевым; далее это особо не оговаривается, кроме прямых 
цитат и заимствований. 

Законы ноосферы описываются правилами конструктивной логики. Напомним, что 
логические правила есть операторы высказываний и терминов; более привычное название: 
логические операторы. Что касается онтологии этих правил, то здесь сама собой напрашивается 
явная параллель с понятием информации, как-то: информация не изобретается, а открывается 
человеком в процессе познания все новых объектов, процессов во взаимосвязи с ранее 
известными. 

Лемма 1. Логические правила, как информационный продукт интеллекта, не изобретаются 
h.s.s. и h.s., исходя из уже известного знания об объектах и процессах окружающего мира — от 
микромира до мегамира,— как операторы статических и динамических связей этих объектов и 
процессов, но открываются с появлением нового знания, расширяющего ареал объектов и 
процессов, ранее неизвестных, а роль изобретательности h.s., как дополняющей названное 
открытие*, сводится к созданию логической формализации, адекватной совершенствованию 
конструкций высказываний, терминов и логико-математических действий с ними (hs — homo 
sapiens).  

Примечание: *Открытие первично, а изобретение суть «техническое» решение конкретных 
задач для В связи с построением теории (феноменологии) ноосферы, где вводятся многие новые 
объекты, процессы и их связи, будет справедливой 

Лемма 2. Логическое обоснование законов движения ноосферы, как биогеохимической 
оболочки Земли имеющей быть не в настоящем, а в будущем, базируется на априорной 
методологии логики, как науки, обнаруживающей эмпирическими данными термины, 
высказывания, содержащие их операторы, позволяющей предлагать формальные, логически 
выверенные правила не только для имеющей уже место быть реальности, но и для всех иных, 
логически возможных реальных сценариев движения ноосферы, а также предлагать логически 
выверенные формы высказываний, терминов и операторов, востребованность которых не 
возникала на этапах В и (B N → ) эволюции жизни на Земле. 

Основной вывод из содержания леммы: логика ноосферы, ее развертывания и движения 
является комплексной и конструктивной. 

Более того, в отличии от классической (формальной) логики, конструктивная логика 
ноосферы может иметь — с точки зрения классической логики — недоказуемые положения, в 
частности, в ситуации парадоксов материальной импликации. Сказанное относится и к 
доказательству самой возможности существования ноосферы в ее преемственности по отношению 
к биосферной, биогеохимической оболочке Земли. [...] 

НООСФЕРА И ВЕЩЕСТВЕННО-ПОЛЕВЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ — ниже в 
определенном смысле суммируется относящееся к физической парадигме параллельных миров с 
акцентом на их роль в формировании и функционировании как вообще вселенских ноосфер, так 
особенно нашей, земной.  

Онтологические истоки (допущения) существования параллельных миров. Как это ни 
покажется странным, ни отцы-основатели физических парадигм PW-феномена, то есть феномена 
параллельных миров, в первую очередь, Эверетт и Дойч, ни их толкователи и продолжатели особо 
не задавались вопросом: а для чего понадобилось природе (мирозданию, фундаментального кода 
Вселенной (ФКВ) и пр.) наличие параллельных миров? А ведь это вопрос вопросов. Проще здесь с 
PW-эффектами, как субъектами человеческого сознания: это есть априорное отображение 
макрокосма — по закону скейлинга — в человеческом мышлении, организационно-иерархически 
являющийся «живым» подобием мироустройства. То есть здесь действует уже упоминавшийся 
выше универсальный принцип лености и/или недостаточности (для современного уровня знания) 
мышления — принцип «на потом». [...] 
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Лемма 3. Понятие физического вакуума, как материальной, вещественно-полевой среды, 
разрежающей Вселенную, не удовлетворяет положительному утверждению теоремы Гёделя о 
неполноте, то есть не является самосогласованным, в случае, если Вселенная рассматривается как 
единичный, самодостаточный универсум, но удовлетворяет этому решению, если Вселенная 
рассматривается как звено в бесконечной цепи (совокупности) вселенных мультиверса, хотя бы 
его реальность и сама по себе не удовлетворяла положительному утверждению теоремы Гёделя. В 
этом случае физический вакуум суть субстанция нижних иерархических уровней и не мог бы 
являться таковой материальной средой в мультиверсуме только в том случае (рассуждения от 
противного), если бы был справедлив принцип: пустота рождает пустоту при бесконечном 
мультиплицировании и зацикливании пустоты. Но такой принцип противоречит многозначной 
логике — и вообще любой, даже формальной логике.  

...Не в законах мироздания (ФКВ) поддерживать субстанцию пустоты. Не только Лейбниц 
говорил об этом определенно. Таким образом, реальность мультиверсума и физического вакуума 
имманентны принципу полноты (упаковки) универсума. 

НООСФЕРНАЯ ЛОГИКА ДОБРА И ЗЛА НА ПРИМЕРЕ ДВОЙСТВЕННОСТИ 
МЫШЛЕНИЯ — справедлива  

Лемма 1. (О философско-этических категориях добра и зла). Все философско-этические 
догматы, концепции и учения, исключая выраженные утопии, имеют своими истоками 
религиозные доктрины, приобретающие в Новое и в Новейшее время социально-экономическую 
доминанту, причем важнейшие этические категории добра и зла в период (B →N  ) теряют свою 
антагонистическую противоположность, характерную в том или ином ареале в исходных 
религиозных догматах и сохраняющихся отчасти в настоящее время в традиционном обществе, и 
на этапе (B →N )− → ( B→ N )+ позиционируются в безотносительные, равноприемлемые с точки 
зрения их (утилитарной) потребности ноосферной глобализации, в том числе и в аспекте действия 
оператора вернадскиана в функциональном пространстве (АМ, ЦМ)-двойственности мышления 
(аналогового и цифрового). 

Действительно, первые этические категории добра и зла оформились в языческих культах. 
В них укрупненно добро — все, что идет на пользу продолжения существования и расширения 
рода и племени, а зло — весь негатив от окружающего: от природных катаклизмов, враждебных 
родов и племен и так далее вплоть до божеств «вредоносной» линии — прообраза Антихриста в 
христианстве.  

Уточнение категорий добра и зла с расширением ареала их действия произошло при 
оформлении канонических религий: иудейской, буддийской, христианской и мусульманской. — 
Но в каждой по-своему, учитывая древность их возникновения, как они перечислены выше. [...] 

 
3.6. Измерение процессов ноосферизации 
ОПЕРАТОР ВЕРНАДСКИАНА. В соответствии с развитием концепций современной теории 

эволюции о переходе Земли в новое биогеохимическое состояние — ноосферу по В. И. 
Вернадскому, — предложено ввести в научно-исследовательскую практику оператор 
вернадскиана и соответствующую ему единицу измерения для качественной и количественной 
оценки процессов ноосферизации и тем самым объективизировать исследования в современной 
теории эволюции. 

Современная эволюция homo sapiens и собственно планеты Земли характеризуется 
переходом последней в новое биогеохимическое качество: ноосферу по В. И. Вернадскому. Как 
показала недавно состоявшаяся Международная научная конференция, посвященная 150-летию со 
дня рождения создателя учения о ноосфере и переходе {B →N  } биосферы в ноосферу, 
современная теория эволюции все увереннее становится сугубо научной дисциплиной, 
привлекающей самые новейшие методы биофизического и физико-математического анализа, а 
также комплексной, многозначной логики. 

При написании работ по ноосферологии нами явно ощущался недостаток в научном 
обиходе при описании процессов {B →N  } базовых терминологических единиц в 
формализованном и логическом анализе. «Подсказка» пришла при ознакомлении с трудами 
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Юбилейной конференции, где, в частности, один из ее руководителей, президент Ноосферной 
общественной академии наук А. И. Субетто ввел в обиход очень точный термин «вернадскианская 
революция», характеризующий как сущность теории В. И. Вернадского, так — и особенно — 
современный этап эволюции {B→ N}. 

По аналогии в настоящей работе предлагается ввести в научный обиход термин 
«вернадскиан» (далее без кавычек), как функциональный и логический оператор, подобный давно 
используемым в физико-математических науках, биофизике и теоретической биологии: 
лагранжиан, гамильтониан, лапласиан, грасманиан и другие. Дадим обоснование оператору 
вернадскиану; здесь справедлива  

Лемма 1. Оператор вернадскиана ⌠Vern⌡, используемый в функциональной⌠F : Vern⌡, в 
логической ⌠L : Vern⌡  записях, в общеформульной ⌠vern⌡, является предикатом, то есть 
термином, обозначающим «признак предмета», которым в теории эволюции на ее этапе {B → N } 
является степень изменения биосферно-ноосферных характеристик в широком их ареале: 
биогеохимия Земли и ее частных ландшафтов, мышление homo sapiens (h.s.) → homo noospheres 
(h.n.), развитие общества, науки, культуры, образования, экономики и так далее вплоть до 
прогностики, причем данная степень изменения оценивается в статике, динамике, интер- и 
экстраполяции. [...] 

Биологическое время и оператор вернадскиана. Еще раз определимся: оператор⌠vern⌡ не 
является узкоспециальным, как те же операторы лагранжиана, гамильтониана и пр., но есть 
общесистемный с эволюционно- биологической доминантой. Поэтому, в первую очередь, он 
вводится в описание эволюционных процессов, прежде всего на этапе {B →N}, для которых 
важной характеристикой является время. Выше была определена логически непротиворечивая 
адекватность vern утверждению о необратимости времени. Однако во всех практически 
эволюционных теориях и концепциях, включая нашу феноменологию ноосферы, не ставится знак 
равенства между временем физическим и временем эволюционно-биологическим, которые мы 
дальше обозначаем τ ф и τ эб, соответственно. 

Обычно (может и мы этим несколько грешим...) различие между τ ф и τ эб  объясняют, что 
называется, «на пальцах». Однако с введением в обиход оператора вернадскиана различие между τ 
ф и τ эб  должно определиться как логически непротиворечивое и однозначно определенное на 
естественно- научном и понятийном уровнях. Справедлива 

Теорема 1. Физическое τф и эволюционно-биологическое τэб  время, каждое соответственно, 
является необратимым, неускоряемым и незамедляемым по самой сущности определения времени 
как длительности. В то же время в эволюционно-биологическом плане (захват пространства 
биомассой по В. И. Вернадскому, асимметрия и неравновесность Э. Бауэра) время более адекватно 
определить как дление, тем более в эволюции homo sapiens, мыслящего в ограниченном по 
времени акте жизни, что создает в совокупности эффект ускорения времени τэб. Таким образом, 
оператор вернадскиана в теории эволюции целесообразно определить как ⌠vern⌡: τэб  ≡ τФ .  

 Доказательство … [...] 
Лемма 2 (принцип Оккама — Гадамера). При выявлении новых понятий, закономерностей 

и объектов (научных гипотез, научных идей), не имеющих обоснования в рамках существующего 
знания, соответствующие формулировки и определения должны опираться, при сохранении 
допустимого числа степеней свободы, на минимально достаточное число известных понятий, 
закономерностей и объектов (базовых элементов), используемых в однозначной терминологии в 
соответствии с законами формальной логики — с допустимым расширением в область 
комплексной логики. 

Теорема 2 (обобщенный принцип Гёделя). При формировании нового знания, как фильтра 
Φ / F на множестве исходных посылок (идей, опыта, «самоочевидных» истин и пр.), с учетом его 
коррелята с процессами общей эволюции, как живого, так и неживого, доказательство ранее 
неизвестного утверждения невозможно, если оно опирается на набор ранее известных признаков, 
но возможно на каждом новом этапе эволюции природы и знания о ней, когда доказательство 
опирается на один или более вновь устанавливаемых (открываемых) признаков, характеризующих 
начало следующего этапа эволюции. [...] 



49 
 

Оператор вернадскиана в соотношении аналогового и цифрового («компьютерного») 
мышления рассмотрим в качестве характерного примера использования vern в ситуации {B N →}, 
когда цифровое мышление активно начинает в масштабах социума преобладать над аналоговым: 
(ЦМ > АМ) [...] 

Лемма 6 (принцип эволюционного консерватизма). Эволюционный консерватизм, 
понимаемый как экономия природой системных ходов в своих объектах/процессах от микро- до 
макромира при всей неисчерпаемости материи, является принципом, воплощенном в структуре и 
движении диалектической спирали (новейший вариант — экспоненциально изменяющейся от 
витка к витку), в том числе в части мышления h. s. → h. n. и перераспределения «центра тяжести» 
между АМ и ЦМ в процессе {B →N  }.[...]  

ОПЕРАТОР ВЕРНАДСКИАНА В ФУНКЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ДВОЙСТВЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ. Исследуются соотношение аналогового и цифрового 
мышления (АМ и ЦМ), творческого АМ (ТАМ) и утилитарного ЦМ (УЦМ). [...] 

ПЛОТНОСТЬ ВЕРНАДСКИАНА В ФУНКЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ДВОЙСТВЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ. Для придания оператору вернадскиану необходимо-
достаточного научного базиса рассмотрим важный вопрос о плотности данного оператора; он же 
— методология использования усредненного вернадскиана. Аналогичные характеристики 
достаточное время используются в математической физике (и биологии) в части операторов 
лагранжиана, гамильтониана и пр. Для введения в тематику рассмотрим оператор лагранжиана — 
для гамильтониана во многом аналогично. [...]  

 
3.7. Самоорганизация Ноосферы 
САМООРГАНИЗАЦИЯ НООСФЕРЫ КАК ВЫСШИЙ ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННО-

ПОЛЕВОЙ ДОМИНАНТЫ — это действие качества времени-дления и вероятностного хаоса. Роль 
же последней в возникновении живого мира и структурировании биообъектов двоякая: во-первых, 
сама эволюция есть продукт процесса самоорганизации; во- вторых, на локальном иерархическом 
уровне самоорганизация суть движущая и организующая сила структурирования организмов и 
поддержания их жизнедеятельности. [...] 

Феномен самоорганизации одинаково присущ неживому (косному) и живому мирам, но 
роль его возрастает по мере усложнения систем: косное вещество → химические процессы → 
живой мир. Именно поэтому первые научные факты самоорганизации были установлены для 
химических про- цессов — известная реакция Белоусова-Жаботинского.  

Накопленный к настоящему времени объем знаний о системной орга- низации живого 
позволяет вплотную подойти к определению информаци- онно-полевой самоорганизации 
биосистем; на наш взгляд — наиболее су- щественного аспекта в познании принципов физики 
живого. 

Физическая структура живого. В современном определении биообъекта как системы 
обычно используются определения: самоорганизация, открытость, нелинейность, синергетичность 
и пр. ... Рассматривая организм как систему, материальное образование, выделим прежде всего его 
вещественное содержание, которое будем называть, опуская грамматические кавычки, 
вещественным каркасом. Как и в неживой природе, здесь вещественное содержание дополняется 
полевым, несущим информационную нагрузку; назовем его информационно-полевым каркасом. 
Такая (взаимодополняющая) двойственность представления является онтологичной сущности 
любой многокомпонентной, многочастичной — говоря языком квантовой механики, системы, где 
поле суть информационно-энергетическая «связка» всех компонентов системы, позволяющая 
определить целостность системы. Интуиция подсказывает, что эти две фундаментальные 
характеристики живого, как системы, должны быть дополнены генотипом и фенотипом; первое 
определяет a priori архитектонику биосистемы, второе — приобретаемую специфику, 
отличительные особенности конкретного организма. Достаточно грубая, но аналогия с 
технической системой: первое — ее конструкция и принцип функционирования, второе же — 
индивидуальность системы в ряду аналогичных, определяемая реальной вариацией технологии и 
условиями эксплуатации. Четыре названных характеристики на приемлемом уровне 
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абстрагирования определяют биообъект как систему в самой общей, но и самодостаточной 
формулировке. Развитие и существование вещественного каркаса в основном поддерживается 
биохимическими процессами и клеточной дифференцировкой, ... Собственно вещественный 
каркас организма образован совокупностью клеток и водного матрикса, заполняющего 
межклеточное пространство. Наконец, в качестве основной полевой характеристики введем 
функцию ϕ(х, y, z, t) — нелокальный самосогласованный потенциал по терминологии школы С. П. 
Ситько . Спецификой потенциальной функции в применении к биосистеме полагаем введение 
параметра времени, учитывая, что физиче- ское и биологическое время является параметром всех, 
без исключения, процессов жизнедеятельности. [...] 

Теперь рассмотрим интегративные системные характеристики организма. Прежде всего, 
это система открытая, поскольку каждый организм есть всего лишь составляющая биосферы, а в 
отношении homo sapiens речь идет уже о вхождении в ноосферу. Два важнейших фактора 
открытости биосистемы: вещественное взаимодействие с окружающей средой — метаболизм и 
информационный обмен с окружающей средой; последнее является наиболее наглядным. 

Из факта открытости вытекает качество самоорганизации биосистемы, то есть ее 
способности к стабилизации базовых параметров посредством упорядочения различных 
отношений внутри системы, причем эта упорядоченная направленность должна противостоять 
увеличению энтропии среды нахождения системы. Другими словами, самоорганизация адекватна 
приспособлению биосистемы к среде жизнедеятельности. Из этого качества следует и 
самосогласованность биосистемы, то есть ее целостная организация, подчиняющаяся 
закономерностям внутреннего развития биосистемы — гомеостазу. 

Другая группа интегративных системных характеристик организма определяется его 
качеством неравновесности, прежде всего понимаемой как системная термодинамическая 
неравновесность в определении И. Пригожина. В свою очередь, неравновесность биосистемы 
вытекает из ее открытости. 

Неравновесность биосистемы предполагает многостепенную неустойчивость, поскольку 
открытая самоорганизующаяся система в своем функционировании подчиняется законам 
синергетики, то есть работы без энергетического «запаса прочности» — закон минимизации 
энергозатрат на функционирование сложных систем. А уже из синергетичности биосистемы 
совершенно естественно вытекает ее нелинейность. Реальная нелинейность есть результат участия 
любого элемента системы в создании и поддержании ее целостности. То есть, если в линейной 
системе действует принцип суперпозиции (наложения) и своего рода детерминирование 
элементов в организационном, структурообразующем плане, то в нелинейной господствует 
принцип самосогласования. Процесс жизнедеятельности биосистемы определяется совокупной 
работой его органов и систем. В организме каждый орган, каждая система выполняет свои 
функции по обеспечению жизнедеятельности, однако между ними задействована сложнейшая 
система положительных и отрицательных обратных связей по биофизическим и биохимическим 
каналам, что свидетельствует о выраженной нелинейности. 

Однако, чем выше нелинейность системы, тем богаче ее информационное содержание; 
таким образом, в цепи последовательных определений биосистемы приходим к ее определению 
как информационной системы. 

Дадим еще несколько характеристических определений биосистемы, относящихся к 
вещественному и информационному каркасам. Основой первого является вещественная 
молекулярная структура. Основой же второго полагаем единое информационное поле ноосферы. 
Полевая компонента характеризуется, как говорилось выше, нелокальным самосогласованным 
потенциалам ϕ(x,y,z,t), внешние (регистрируемые) параметры которого суть собственно 
характеристические частоты (ωхар) и спектральная характеристика S(ωхар).  

Вкратце рассмотренная физическая структура живого позволяет более осмысленно 
анализировать вопросы информационно-полевой самоорганизации биосистем. [...] 

Общие принципы самоорганизации биосистем и роль информации. Дополним данное выше 
общее определение самоорганизации. В понятии самоорганизации естественным образом 
выделяются два основных момента: а) кибернетический механизм собственно процесса 
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самоорганизации; б) «энтропийный контроль», как базовый критерий, стимулятор или, наоборот, 
замедлитель процессов самоорганизации. 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что процесс самоорганизации, его 
онтологическая сущность состоит в поддержании более устойчивых форм организации материи на 
фоне менее устойчивых, а значит и менее отвечающих целевому направлению эволюции, своего 
рода тупиковых ее ходов. 

Самоорганизация сложных систем возможна только в условиях квазиустойчивости на 
грани бифуркационного срыва; именно такое состояние отвечает минимально возможной 
энтропии; ибо стабильность, равновесие есть резкое возрастание энтропии. 

Кроме кибернетического и синергетического аспектов, в процессах и сущности 
самоорганизации в живом мире важную роль играют качества нелинейности и цикличности.  

Теперь рассмотрим вопрос о роли информации в процессах нелинейности, синергетики и 
цикличности самоорганизации в живом мире. Цикличность развития биосистем определяется 
хронобиологическими процессами развития живого мира, а естественные жизненные циклы 
напрямую связаны (и закольцованы системой обратных связей) с энергетикой систем и их 
информационным содержанием. 

В свою очередь, иерархическая упорядоченность и энергонасыщенность биосистем, 
согласно И. Пригожину, возрастает в ходе онтогенеза до некоторого предельного порога в зрелом 
возрасте, чему сопутствует и возрастание информации в биосистеме. В период наибольшей 
жизнедеятельности упорядоченность пространственно-временной организации биосистемы 
возможна только при наличии высокой энергонасыщенности и минимально возможной энтропии. 
Энтропия же суть мера количества информации, обратная ей величина. Таким образом, 
информационный показатель есть своего рода универсум, характеризующий процесс 
самоорганизации и достигающий своего максимума для системы, находящейся — в каждом из 
чередующихся циклов развития — в неравновесном, нелинейном фазисе строгой 
пространственно- временной организации. Этим сказано все или почти все о роли информации в 
процессах самоорганизации материального мира. 

Однако рассмотрение связи самоорганизации и информации в биосистеме, как только что 
было определено, возможно только в триединстве с понятием энтропии. [...] 

СИНХРОННОСТЬ БИОСФЕРНО-НООСФЕРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ВО ВСЕЛЕННОЙ — 
здесь справедлива Лемма 1. Синхронность эволюции жизни во Вселенной SE и время- дление 
эволюции tэв эксплицируются в их взаимосвязи … [...] 

СТРЕЛА ВРЕМЕНИ В БИОСФЕРНО-НООСФЕРНЫХ ПРОЦЕССАХ — это основной 
принцип физики эволюции живого. Термины «стрела времени» и «дление», соответственно, 
обычно связываемые с именами И. Пригожина и В. П. Казначеева, являются адекватными с тем 
отличием, что первый использует западноевропейскую научную традицию, а второй — 
отечественную.  

Однако хронологически первым, кто исследовал время как имманентную физическим и 
биологическим процессам субстанцию фундаментального характера, был выдающийся 
французский философ Анри Бергсон — лауреат Нобелевской премии (1927 г.). Именно он 
показал, что длительность (дление) суть очень сложное понятие, своего рода «параметрами» 
которого являются динамика и информатика процесса, нелинейность, синергизм, самоорганизация 
и т.п. ... [...] 

ТЕОРЕМА КОТЕЛЬНИКОВА-ЯШИНА: ДИСКРЕТНОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ 
БИОИНФОРМАЦИИ В НООСФЕРНЫХ ПРОЦЕССАХ — это суть обоснование двойственности 
предоставления информации в процессах и объектах ноосферы. Структурированный живой 
организм есть сложная функциональная система, строго упорядоченная в своей иерархии. Для 
поддержания жизнедеятельности такой системы необходима сложная по своей структуре, 
резервированная информационная связь. Более того, как утверждает Г. Хакен, в биосистеме 
«ничто не происходит без кооперации отдельных ее частей на высоком уровне». Поэтому, с 
синергетической точки зрения, роль биоинформационного обмена заключается в своего рода 
управлении и контроле за преобразованием энергии на биомолекулярном уровне и проявлением ее 
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действия на макроскопическом уровне, то есть уровне органа, системы, организма, ноосферы в 
целом. [...] 

ТРАНСФОРМАЦИЯ АГРЕССИВНОСТИ И ИНСТИНКТА ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСТВА 
В НООСФЕРНЫЙ ПЕРИОД ЭВОЛЮЦИИ. Исходя из принципа Бахтина — Бубера и логического 
закона изменения, ничто не препятствует утверждать: а) о трансформации инстинкта 
частнособственничества, как биологического атавизма, на этапе ноосферной эволюции; б) об 
определенной свободе выбора прогностических вариантов этой трансформации, сходящихся в 
opt{ПР}, где ПР — прогностическое решение; в) о существовании в достаточной степени 
адекватной логико-математической и логико-лингвистической модели выбора — представления 
opt{ПР}. 

Вопрос о трансформации чисто биологического качества человека в новообразующееся 
интеллектуальное или иное качество homo sapiens дале- ко не нов. В частности, в отношении 
трансформации (излишнего) либидо человека в физический труд или интеллектуальную 
деятельность много пи- сал Зигмунд Фрейд.  ... в меньшей степени трансформируется 
инстинктивно-половая составляющая либидо, нежели другие составляющие, в большей степени 
поддающиеся социализации и потому могущие быть трансформированными 
(переориентированными) от внутреннего зацикливания человека на общественно- полезные 
устремления. [...] 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ КОД ВСЕЛЕННОЙ (ФКВ) — обобщенная информационная 
характеристика ноосферного процесса; он записан на неуничтожимых распределениях космоса; 
именно на распределениях, поскольку отдельные объекты — планеты, звезды — эволюционно 
нестабильны. Причем математически эта запись соответствует распределению простых чисел. Ни 
доказать, ни опровергнуть такое утверждение («бритва Оккама», теорема Гёделя) в настоящее 
время не представляется возможным хотя бы потому, что закон распределения простых чисел 
математике еще неизвестен. С другой стороны, исходную концепцию мироздания — феномен 
Большого взрыва — также нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Поэтому при выборе таких 
основополагающих концепций в науке используется подход наибольшей доверительной 
вероятности. Закон же распределения простых чисел, частным случаем которого является 
принцип «золотого сечения», наиболее оптимален для природы. Если это не истина, но наилучшее 
приближение к ней. [...]  

 
3.8. Формирование Человека Ноосферного  
ЧЕЛОВЕК НООСФЕРНЫЙ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ — это соотношение характеризует 

одну из ипостасей мышления человека ноосферного (homo noospheres). С позиций современной 
трактовки изобретения, как продукта, преимущественно, индивидуального мышления, человек 
ноосферный, как это ни парадоксально звучит, является… неизобретательным: homo noospheres — 
non invens. 

Увы, это так. Изобретательская деятельность индивидуального человека иссякла уже 
сейчас, в начале перехода биосферы в ноосферу (B →N). Прежде чем перейти к объяснению этого 
феномена ноосферы, заметим: определение современного изобретательства как «продукта 
коллективного творчества», понимая под коллективом группу научных сотрудников, сектор или 
лабораторию НИИ-КБ и так далее, есть благозвучная фикция. Изобретает всегда один человек, а 
все остальные только обслуживают инфраструктуру изобретателя. Понятно, что под 
изобретениями здесь понимаются фундаментальные открытия. [...] 

ЧЕЛОВЕК ОБОГНАЛ ЭВОЛЮЦИЮ НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА БИОСФЕРЫ В НООСФЕРУ 
— это выводы из теории Конрада Лоренца. Справедлива  

Лемма 1. Законы эволюции (движения) живой материи, являясь конкретизацией базовых 
законов диалектики, устанавливают, как логически непротиворечивую, строгую 
последовательность протекающих в физическом и биологическом времени этапов эволюции: 
химический, предбиологический, биологический, социальный биосферный и социальный 
ноосферный, причем определение «строгая» относится не ко всему содержанию i-го этапа, 
содержащего в себе j-признаков Пр, характеризующих каждый этап ... 
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Именно поэтому в контексте содержания леммы 1 можно утверждать, что в определенном 
смысле и одновременно в чем-то правы и/или неправы обе научные стороны,признающие или 
отвергающие Лоренца. Но истина не «по середине», а в непредвзятом понимании сущности 
эволюции. Как в ДНК человека содержится запись ДНК всей предшествующей жизни, начиная от 
предбиологических вирусов, так и на любом этапе эволюции действуют, но не в экстремуме, 
понятно, признаки — характеристики предшествующих этапов, начиная с химического. Более 
того — уже на химическом и предбио- логическом этапах действует эффект «воспоминания о 
будущем». 

Лоренц, как университетский ученый и практик самой жестокой в истории человечества 
войны, в рукописи, посланной академику Орбели (см. также и в основном работы Лоренца), 
пришел к выводу о соотнесении агрессивности человека и всех предшествующих видов живого 
мира. Кстати, это эпохальное открытие, хотя бы и для частного случая, сделанное Лоренцем, 
никак не отражено ни у материалистов-марксистов, ни у сугубых социобиологов. Причину здесь, 
на первый взгляд, можно усмотреть в лукавстве обеих научных школ, ибо открытие Лоренца 
полностью и логически непротиворечиво снимает все возражения против истинности теории 
Лоренца. Но скорее всего, ввиду тогдашней, да и нынешней до недавних времен, 
невостребованности этого открытия не заметили. Такое в большой науке слишком часто бывает. 
Как и с субъектом, теорией ноосферы; ее «не заметили во времена В. И. Вернадского, в общем-то 
«не замечают» и посейчас. [...] 

ЭТИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ЧЕЛОВЕКА НООСФЕРНОГО — 
рассматривается комплекс вопросов, наиболее волнующих каждого современного человека: кем 
будут наши дальние (а скорее всего уже близкие!) потомки в этико-поведенческом отношении? 
Обычно, склонный к рефлексии современник интересуется либо совсем близким к нему по 
времени, либо же слишком отдаленным.  

От прагматизма Рассела, Витгенштейна и Мура к абсолютному утилитаризму 
ноосферного человека. Этика ноосферного человека и социума в целом заметно отличается от 
нынешней, ориентированной по преимуществу на гуманистическую этику, идущую от Заповедей 
Иисуса Христа. Как и все, что является характерным для устройства и функционирования 
ноосферы, все его предтечи исподволь созревали на биосферном этапе культуры и цивилизации. 
Так и предшественником абсолютного утилитаризма homo noospheres является буржуазия, 
западноевропейская этика. В определенном смысле «свой вклад» — и независимо от Европы — 
сюда внесли конфуцианский Китай, синтоистская Япония и исламский Восток. Но… они далеко 
от нас, поэтому обратимся к Европе. 

Первотолчок к отходу от сложившейся христианской этики дал Мартин Лютер, ибо 
созданный им протестантизм, равно как и отделившаяся от Рима англиканская церковь, 
управляемая архиепископами Кентерберийскими, стал этико-религиозной матрицей 
нарождающегося капитализма, то есть общественно-экономической формации, на знаменах 
которой утверждены девизы: индивидуализм, частная собственность, сугубое классовое 
расслоение. 

Протестантизм, особенно англиканская религиозная традиция, в свою очередь, породил 
философию прагматизма с соответствующей ей этикой.  

Первое слово сказал Давид Юм — создатель теории позитивистского утилитаризма. 
Впрочем, он только переписал в форме агностицизма истинных основоположников прагматизма 
— (эмпирического материализма: Ф. Бэкона и Дж. Локка.  

Вообще говоря, только сейчас мы начинаем понимать: настолько дьявольской и гениальной 
была личность автора «Нового Органона» Фрэнсиса Бэкона — философа, политика (он занимал 
пост в английском правительстве, который в русском переводе соответствует премьер-министру) 
и, как утверждает устойчивая молва, автора всех произведений под псевдонимом «Шекспир». …  

Бэкона мы именуем дьяволом, понятно, не в личностном, но в теофилософском смысле, ибо 
в теологический традиции, вовсе не чуждой диалектике, творец мироздания представляется 
двойственно-противоречивым: Бог — Сатана: Христос — Антихрист. Первый из них создает Мир 
для людей раз и навсегда, то есть является ортодоксом, а второй стремится этот мир разрушить — 
в смысле усовершенствовать его, но не для людей, а для неких, только ему известных целей. В 
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этом смысле Сатана-Антихрист выступает антидогматиком и провозвестником движения 
эволюции, говоря современным языком.  

К такому выводу пришли богословы, пообломавшие множество копий на вселенских 
соборах за двухтысячелетнюю историю христианства…  

Однако во второй половине XIX века в Европе, включая и Англию, возобладал 
неогегельянизм, в том числе в крайней своей форме абсолютного идеализма. Но ближе к концу 
этого века — и прежде всего в Англии — возобладавший в политике и экономике империализм 
потребовал более прагматической этики на службу себе. Попытки неогегельянцев (Дж. Стирлинг, 
Дж. Мак-Таггарт, Бернард Базанкет, Томас Грин, Фрэнсис Брэдли и др.) создать нечто потребное 
— чтобы овцы были целы и волки сыты…— апология империализма с устойчивой, религиозной 
этикой — успехом не увенчались.  

Именно поэтому в самом начале ХХ века, прежде всего в Кембриджском университете, 
произошло возвращение к прежней английской эмпирике. Этот переворот, или возвращение, 
произвели Людвиг Витгенштейн, Бертран Рассел и логически его завершивший Джордж Эдуард 
Мур (1873—1958).  

Таким образом, в буржуазной философии утверждался позитивизм и неопозитивизм, 
составной частью которого является этика прагматизма, которая к настоящему времени уже 
является общемировой; этому способствует развивающийся глобализм западного образца и 
«восточная под- держка»; см. выше о конфуцианстве и исламе. Эта этика служит апологией 
общества потребления и удержания масс в его ареале, например, с помощью рекламы.  

Этика прагматизма в своих философемах примитивно проста, а потому и очень гибкая в 
руках опытного заказчика. С ее позиций можно обосновать буквально все, даже современный 
агрессивный глобализм, правильнее — социально-экономический мировой контроль, то есть не 
допущение вырывания вперед какой-либо одной из ведущих стран — из той же «шестерки-
восьмерки». Таковых сразу «снижают»; классический пример — разрушение СССР.  

Но первостепенный гнев мирового демиурга вызывает даже не экономическое процветание, 
а именно этико-социальная перспектива возрождения и воплощения Заповедей Христовых. 

…При всем уважении к старику Марксу: не бытие определяет сознание, а именно сознание! 
Отсюда и столь важная роль обслуживающей общество этики. [...] 

О восьмипроцентной норме. В заключении статьи вернемся к коэффициенту 0,08 в 
соотношении (1). Это так называемый восьмипроцентный порог, хорошо известный в психологии 
биологический фактор: только 8 % людей, независимо от расы, национальности, пола, 
воспитания и образования, среды проживания и возраста, исключая младенчество и 
глубокую старость, исторического периода цивилизации и культуры, обладают качеством 
самодостаточного мышления. Как это ни печально, но остальные 92 % суть ведомые чужими 
мнениями, мыслями, категориями суждений, словом — те, кем сейчас управляет телевизор. [13]. 

 
3.9. Прогностика  
… В действительности же природа мудро проста, и любое явление может быть объяснено, 

зная три секрета его сущности: самоорганизация, кластерно-иерархическая структура и 
двойственность представления. Кстати, почему-то последнюю мы привыкли ассоциировать 
исключительно с квантовыми теориями. [...] 

А коль скоро настоящая книга есть завершение названного цикла, то и введение к ней 
начнем с обоснования этой логической и тематической связанности. Действительно, каждая из 
монографий, с этой книгой уже каждая из восьми, посвящена решению выделенной базовой 
задачи; в совокупности же все задачи суть реализация цели: Создание, с учетом уровня 
современного знания и допустимой его экстраполяции развития, логически непротиворечивой 
теории возникновения, движения и (возможного) финализма или трансформации живой материи в 
последовательности этапов эволюции: химический, предбиологический, биологический 
(биосферный), социальный (биосферный), ноосферный (социальный), ноосферный 
(информационный) и ноосферный финиширующий. [...] 

Даже самая лучшая имеющаяся теория в определенных случаях может дать ложные 
предсказания, …[...] 
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Итак, в чем незавершенность? — А в том, что, во-первых, в «Феноменологии» почти нет 
того, что так интригует читателя: прогностики. А во- вторых, — и в основных — не в полной мере 
раскрыты отдельные положения теории ноосферы, что сказывается на ее полноте и логической 
априорности. [...] 

Как в ДНК человека содержится запись ДНК всей предшествующей жизни, начиная от 
предбиологических вирусов, так и на любом этапе эволюции действуют, но не в экстремуме, 
понятно, признаки — характеристики предшествующих этапов, начиная с химического. Более 
того — уже на химическом и предбиологическом этапах действует эффект «воспоминания о 
будущем».  [...] 

...Основные следствия нарушения естественной логики в ноосфере. Следствие нарушения 
естественной (легко осуществимые рассуждения) логики: ... Стандартизация форм и объектов 
личной собственности («каждой канарейке клетка, каждой собаке своя конура»). Биологический 
же атавизм частной собственности может быть ликвидирован только в процессе эволюционного 
времени, что неприемлемо в условиях опережения человеком эволюции. Поэтому будет 
использован ход: управляемый переход от лично-частной собственности к корпоративной частной 
собственности, даже к диктату «двухсот семей», а еще далее — к мягкой социализации 
собственности социумом. [...] 

Оптимизация структуры, задач и целей движения социума, а также гармония личности и 
общества в корне отличны от традиции эволюции h.s. в эпоху цивилизации и культуры. Полная 
регламентация и утилитаризм, «инженерная модель» человека, подчиненная информационно-
виртуальной структуре оптимально управляемой коэволюции. [...] 

Функции семьи минимизированы до биологического воспроизводства потомства, строго 
регулируемого социумом. Домашнее воспитание и — полностью — образование подменяется 
социально-государственным. Дифференциация «профпригодности», по всей видимости, еще до 
момента зачатия будущего человека по анализу ДНК потенциальных родителей. Увы, здесь 
сбываются все фантазии... [...] 

Современный человек, даже человек буржуазный, стоящий, по словам Зомбарта, не на 
ногах, а на голове, просто не обладает базой для сравнения с устройством будущего мира, мира 
развернутой ноосферы, где нет личного, индивидуального, локально коллективного и даже 
общественного — в нынешнем понимании. Нет и идеала-цели, ибо коэволюция до определенного 
предела предпочитает движение без обозначения момента своего замыкания на виртуальность. [...] 

Если человек есть эволюция, познавшая саму себя, то коэволюция есть самопознание 
коллективного разума, который заменяет собой на ноосферном этапе эволюции-коэволюции 
индивидуальный человеческий разум на пути движения к «точке Омега» (по П. Тейяру де 
Шардену); [...] 

Сочетание феноменов коэволюции и финализма (по П. Тейяру де Шардену); 
предполагается, что коэволюция является самозамыкающимся космическим процессом; один из 
иных вариантов: цель циклических биосфер-ноосфер (по В. И. Вернадскому). [...] 

Финализм рассматривается как аттрактор (скорее даже как странный аттрактор) 
коэволюции. А (возможная) цепь циклических биосфер-ноосфер представима как устремление к 
этому аттрактору в дискретно-непрерывном движении, причем цикличность замедляет движение. 
[...] 

Феномен финализма без ортодоксального фатализма зиждется на естественной логике: 
фатализм — мировоззренческая характеристика индивидуального человека, а финализм — 
естественно-научная парадигма, а поскольку частное (индивидуальное) поглощается всеобщим, то 
никаких коллизий между данными феноменами не существует. Утверждение данной базовой 
характеристики несостоятельно по причине наличия внутреннего противоречия, неувязки посылки 
и следствия, не учитывающих иную структуру ноосферы по сравнению с биосферой. Нельзя 
сопоставлять (без элементов философской спекулятивности) несопоставимое, а таковым являются 
понятия, разнесенные по времени, потому и некоррелирующие друг с другом: индивидуальное — 
это период эволюции B<( B+ →N− ) , а финализм — это N> N+ . Этим все и сказано. [...] 

Заключение. ... То есть в данном рассмотрении традиционная биофизика, например, в 
рамках известного и пользующегося сейчас наибольшей популярностью учебника, «плавно» 
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перерастает в новую междисциплинарную, комплексную отрасль естественных наук, 
терминологически определяемую как «Макро- и микроскопическая биофизика и 
биоинформатика». [...] 

... строго говоря, сама жизнь феноменом не является — это вселенское проявление одного 
из свойств движения материи: расслоение материи на изначальную косную и возникшую на ее 
физико-химическом базисе при целеуказании ФКВ живую материю. 

Но и само понятие феномена нельзя отождествлять с некоей неожиданностью, 
бифуркацией, исключительностью. Феномен укладывается четко в диалектические законы Гегеля 
и означает лишь то, что запрограммировано эволюцией, то есть ФКВ в нашей терминологии, но 
имеет для человека с его биологически обусловленной инерцией мышления, некий эффект 
«неожиданности». В таком толковании мы и понимаем феноменологию ноосферы. 

В названном цикле наших работ, особенно в книгах 6, 7 мы принимаем концепцию П. 
Тейяра де Шардена о финализме движения живой материи в ареале Земли — его знаменитой 
«точке Омега» («Я есмь альфа и омега», — как гласит библейский текст), но с одним уточнением, 
впрочем, полностью изменяющем смысл, заложенный Шарденом в это понятие. Для нас «точка 
Омега» — полный переход жизни на Земле в виртуальную форму единого, коллективно 
мыслящего разума, который найдет возможность передать всю summa summarum накопленной в 
процессе полной эволюции информации либо на другой объект жизни во Вселенной, либо в некий 
объект вселенского разума (проще говоря, вновь свернется в матрицу ФКВ), либо же эта 
информация «уйдет» в параллельный мир. Обо всех эти вариантах человеку не надо, не дано ему 
задумываться. Но вот переход на этапе (B →N  ) органической жизни в виртуальную техническую 
— и дает нам основание определить ноосферный этап эволюции, точнее, его начальный период 
(B+ → N−), как феноменологию. [14]. 

 
4. Факторы влияния 
Поскольку главной задачей Творца является самосовершенствование путем творения 

новаций своими аспектами, то человеческая сущность, как один из аспектов Творца, должна 
располагать определенными факторами, дающими возможность творить и познавать новые миры, 
а также способствующими его саморазвитию. 

Определить все космические факторы влияния на человеческую сущность в принципе 
невозможно. Во-первых, никто не может знать всех замыслов Творца, кроме того, все Творение 
постоянно находится в процессе развития и трансформации, влекущих за собой соответствующие 
изменения. Во-вторых, на данный момент человеческий разум не в состоянии охватить и 
систематизировать даже ту информацию, которую он получает и добывает в пределах планеты и 
ближнего космоса. 

Тем не менее, Космическая программа развития человеческой сущности предусматривает 
саморазвитие человека в жестких условиях самовыживания и ограниченных возможностей. 
Поэтому мы вынуждены оперировать теми данными, которые в состоянии добывать и 
воспринимать. 

Процесс развития взаимоотношений во Вселенной можно сравнить с многоуровневым 
разыгрыванием шахматных партий, где верхний уровень устанавливает определенные правила для 
нижнего уровня, оставляя ему возможность выражения свободы волеизъявления в пределах 
отдельных комбинаций определенной шахматной партии. Таким образом разыгрывается 
своеобразная грандиозная Вселенская игра, дающая возможность саморазвития каждому игроку в 
определенных условиях и с определенными возможностями.  

Успехи каждого игрока зависят от его знания условий (законов) игры, умения оценивать 
ситуацию и возможности других игроков, способностей находить нужные решения, а также 
добиваться своей цели путем волеизъявления и самосовершенствования. Или другими словами, 
успехи зависят от умения определять факторы влияния на игру и умело их использовать. 

Следует также иметь ввиду, что факторы влияния на человеческую сущность не имеют 
четких границ. Они тесно взаимосвязаны, постоянно находятся в трансформации и формируются в 
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бесчисленное количество различных комбинаций. Поэтому любая попытка их структуризации или 
классификации может носить чисто условный характер. 

 
4.1. Основополагающие факторы. Основой всему является воля Творца. Законы и 

условия развития планетарных систем устанавливаются программой Центральной Вселенной. 
Ключевую роль в них по версии А.А. Яшина играет фундаментальный код Вселенной (ФКВ), 
который в принципе и определяет ход эволюции Вселенной как реализацию этой программы. В 
качестве инструментария формируются математические принципы Творения и создается единое 
информационное поле. 

Законы и правила нижестоящей иерархии вселенных и созвездий формируются в 
соответствии с фундаментальным кодом Вселенной и трем основным принципам (правилам): 
сохранения энергии и преобразования её из одного вида в другой; свободы волеизъявления; 
причинно-следственных связей. 

Каждый элемент Творения (от элементарных частиц до высокоразвитых цивилизаций) 
эволюционирует в соответствии с едиными для всех космическими законами и правилами, а также 
обладает определенным, наработанным многими воплощениями, уровнем сознания, 
определяющим его место в космической иерархии.  

Поскольку процесс развития Вселенной происходит одновременно в макро- и 
микрокосмосе, то на человека оказывается воздействие как со стороны внешнего мира, так и со 
стороны микромира, который составляет часть его внутренней сущности. Следует также всегда 
иметь ввиду, что кроме человеческой цивилизации на нашей планете существует большое 
количество различных форм и уровней жизни, включая минеральный, растительный, животный и 
многие другие, пока недоступные для человеческого восприятия. Все эти формы жизни тесно 
взаимосвязаны и взаимозависимы поскольку составляют единое живое тело планеты.  

 
4.2. Внешние факторы воздействия. Вследствие отсутствия научно обоснованной 

доказательной базы формирования планетарных факторов влияния (впрочем, как и многих 
других), определить их можно только гипотетически, путем комплексного анализа имеющихся 
сведений и накопленной практики в социуме. 

Большое влияние на развитие цивилизаций оказывают факторы прохождения планетами 
так называемых планетарных циклов (индуизм оговаривает четыре цикла: Сатья-юга, Трета-юга, 
Двапара-юга и Кали-юга), которые формируют концептуальные условия развития цивилизаций. 
Сатья-юга характеризуется как «золотой век» высокой духовности, истины и чистоты, Трета-юга 
характеризуется как эпоха совершенной нравственности, Двапара-юга характеризуется падением 
благочестия, появлением болезней, стихийных бедствий и других негативных явлений. Наша 
планета закончила прохождение самого тяжёлого цикла – Кали-юги, который предусматривает 
духовную деградацию, падение нравственности, доминирование агрессии, жестокости и тирании. 

Исходя из информации о структуре Вселенной наша планета находится на ее «окраине», 
поэтому, опираясь на аналоги условий шахматной игры видимо стоит рассматривать только те 
факторы, которые непосредственно оказывают влияние на её обитателей.  

Процессы Творения включают в себя инновационную составляющую, которая в свою 
очередь опирается на различного рода опыты и эксперименты. Поэтому с большой долей 
вероятности можно допустить, что жители нашей планеты являются подопытными субъектами 
вышестоящих цивилизаций космического сообщества, аналогично, как и человек является 
экспериментатором в среде растительного и животного мира на своем уровне. Различие может 
быть в том, что у цивилизаций более высокого уровня развития эти эксперименты не носят такой 
жестокий характер как у человеческой расы. По словам Ольги Гомон, со ссылкой на Веды, наша 
Земля является райской планетой демонического уровня, поэтому законы на ней райские, но 
демонического характера. Демоны борются друг с другом и совершенствуются посредством войн 
и преодоления проблем, поэтому всегда побеждает и процветает зло (ДемоКратия, авт.) [16]. И 
действительно, несмотря на теоретическое декларирование победы добра над злом, как 
показывает практика, победа добра обычно носит только локальный характер, а в исторических 
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масштабах на нашей планете технический прогресс чаще опирается на конкуренцию, жестокость и 
агрессию. Но это программы планетарного цикла Кали-юги. 

Тем не менее, в соответствии с «позволения» закона свободы волеизъявления и при 
условии соблюдения других космических законов (а возможно и несоблюдения), на игровое поле 
деятельности человеческого сообщества могут выходить любые «игроки» с целью реализации 
своих проектов или участия в уже существующих. Поэтому вполне допустима не только версия 
реализации проекта Люцифера, направленная на ускоренное развитие человеческой сущности, но 
и участия многих других субъектов, о которых мы не имеем достаточных сведений. 

К факторам внешнего воздействия можно отнести и эгрегоры, которые представляют собой 
самостоятельные энергетические субстанции, образованные идеями, мыслями и эмоциями людей. 
Основные функции эгрегора заключаются в осуществлении энергоинформационного обмена 
между людьми, не знакомыми друг с другом, но имеющих общий эгрегор. Могут быть эгрегоры 
рода, племени, нации, религиозные, политические, и многие другие. Они могут иметь 
конструктивный, деструктивный или нейтральный характер. Эгрегоры обладают некоторым 
волевым зарядом и эквивалентом сознательности, поэтому могут влиять на человеческое 
сознание, мысли людей, их мировосприятие и миропонимание. Это довольно сильный фактор 
внешнего воздействия, поскольку практически каждый человек взаимодействует с каким-либо 
эгрегором (или с несколькими), чаще всего даже не подозревая об этом. Формирование и 
воздействие эгрегоров хорошо представлено в книге Д. Андреева «Роза Мира». 

 
4.3. Внутренние факторы воздействия. Внутренние факторы воздействия на человека 

являются продуктом, или своего рода инструментарием, для реализации программ различных 
сущностей более высокого уровня развития. В первую очередь к ним можно отнести генетические 
программы развития и поддержания организма человека в запланированных параметрах. Эти 
программы формируются на энергоинформационном уровне. Человеческая сущность состоит из 
собственного энергоинформационного поля и материальной (физической) субстанции, которая 
формируется и управляется посредством индивидуальной энергоинформационной системы. По 
словам Крайона из двенадцати слоев ДНК у человека активированы только три. А из 144 тысяч 
энергоинформационных связей (меридиан) на физическом плане проявлено только три: нервная, 
кровеносная и лимфатическая системы. [12]. Поэтому, многоуровневое информационное поле, 
формируемое внешними субъектами, является основным инструментом воздействия на 
биосистему, включая человеческую сущность. 

Согласно всеобщим космическим законам, каждая клетка и орган физического тела 
человека в определённых параметрах имеет право на свободу волеизъявления, а также обладает 
возможностью саморазвития в порядке ответной реакции на внешние раздражители (как 
физические, так и информационные). Человеком это часто воспринимается как отклонение от 
общепринятой нормы. Благодаря этим «отклонениям» людям удается в определённых параметрах 
развивать свои интеллектуальные способности, отдельные органы или части тела, добиваться 
успехов в спорте. Точно также, в порядке ответной реакции на внешние раздражители могут 
проявляться и негативные явления в виде болезней, вредных привычек и пристрастий. 
Информационное управление физической субстанцией человека может осуществляться как 
внешними субъектами и факторами, так и непосредственно самим человеком. 

 
4.4. Планетарные уровни жизни. Исходя из положения, что макро- и микрокосмос 

развиваются по единым законам и правилам, каждый природный элемент с одной стороны, 
является составным звеном более сложной структуры, а с другой стороны – представляет собой 
основу для жизни и развития более мелких субъектов и субстанций, которые в принципе и 
составляют сущность этого природного элемента.  

На Земле находится и развивается огромное количество различных существ как 
физического мира, так и не воспринимаемыми человеком субъектов других уровней реальности 
(так называемого «тонкого мира»). И все её жители имеют равные права и подвластны единым 
законам Космоса. Но у всех разные уровни сознания и программы развития, и не у всех равные 
возможности в части использования интеллектуальных, информационных и энергетических 
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ресурсов планеты. Поэтому отклонения при использовании закона свободы волеизъявления 
отдельными индивидами уравновешивается законом причинно-следственных связей. Это самый 
интересный, действенный и в тоже время довольно жёсткий инструмент познания мира и 
собственной сущности обитателей Земли.  

Каждый субъект в процессе реализации своей жизненной программы тесно соприкасается с 
окружающей природной средой и воздействует на неё в силу своих генетически заложенных 
возможностей и уровня сознания. Человеческое сообщество достаточно хорошо изучило 
физическую сторону планеты и успешно использует её природные ресурсы. Но постоянно 
нарастающие экологические и экономические кризисные явления ярко свидетельствуют о 
проблемах в части взаимодействия с ближайшим окружающим миром. 

Поскольку синергетические взаимосвязи всех уровней жизни на планете образуют ее 
живую сущность, то возникающий дисбаланс в ее отдельных структурах должен быть либо 
устранен, либо трансформирован в иную жизнеспособную форму. В противном случае природный 
элемент может претерпеть деструктивные изменения, что для человечества означает 
экологическую катастрофу. Для Вселенной это не является катастрофой, а просто переход энергии 
из одного состояния в другое на одной из множества планет.  

 
4.5. Параллельные цивилизации. В качестве примера воздействия параллельных 

цивилизаций на развитие человеческого сообщества предлагается выдержка из ченнелинга Н. 
Котельниковой «Беседа с Существами Сфер о Внутренней Земле»: 

« ... Существа Сфер: Это мы открыли информацию. Людям пора знать всю правду и 
понимать, в каком мире они живут. Хватит обмана и детской наивности. Люди должны узнать о 
мире, в котором они обитают, и это уже не сказки и не мифы, это реальность – такая, какая есть на 
сегодня. 

Мы дали возможность открыть информацию и стали наблюдать, как реально себя поведут 
те, кто узнает о мире все больше – насколько их психика готова окунуться в непростой мир 
четвертого измерения, насколько вы сможете договориться о мире и отстоять свои права. 

- Оттуда пришла идея о золотом миллиарде? 
Столькими людьми они смогут управлять безболезненно. 
- Выходит, у нас появились новые враги? 
Ничего не знать о врагах – это не выход. Это не значит, что их нет. И им, так же, как и вам, 

не нужны войны. Вам надо научиться ладить со всеми, кто находится вокруг вас. 
- У меня впечатление, что меня из первого класса перевели сразу в пятый и сказали – 

теперь ты будешь учиться здесь. 
Ха-ха! На самом деле вы пятиклассники, делавшие вид, что снова учитесь в первом. Ты 

согласна? 
- Так не хочется «вылезать из-под маминой юбки»! 
У вас есть и остаются ваши Учителя. Они с вами, и дадут помощь, и объяснят, и станут за 

вас горой. Но все-таки вы сами должны взрослеть. Они никак не смогут сделать вас взрослыми. 
У каждого из вас будут свои трудности и дальше. Мир не такой, как вы представляете себе. 

Манной кашей питаются только маленькие дети. Вам пора становиться на крыло. 
- Что вы предлагаете? Как нам дальше развиваться? Возможно, найдутся те, кто 

поведет нас дальше так, как это нужно для пятиклассников? 
Возможно. Посмотрим, насколько ты восприимчива и как будет работать твой канал. 

Сегодня на сеансе мы проверим. Мы сегодня проведем ваш сеанс сами. 
Сеанс [...] 
Срединная Земля находится гораздо выше нас по развитию, и они не трогали нас до сих 

пор. А в последнее время поверхностные научные эксперименты стали очень вредить им – это и 
атомные взрывы, и различные технические опыты со звуком, энергиями и др. Понимая, что мы 
еще не развиты в достаточной степени, они решили нас соподчинить, как сделали это с 
животными Внутренней Земли и другими внутренними цивилизациями, сохраняя им жизнь. Если 
они нас соподчинят, то всем будет хорошо, и им и нам. Но нас должно быть не более миллиарда, 
тогда они смогут нами управлять, как я понимаю. 
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Мы не хотим создать из тех прекрасных людей, которые находятся во Внутренней Земле 
(ВЗ), образ врага, потому что они, на самом деле, пытаются сохранить свою жизнь. Они пытаются 
сохранить и вашу жизнь, но не в ущерб себе, потому что человечество стало очень агрессивным, 
оно лезет во ВЗ, ищет эти проходы. Эти проходы закрыты электромагнитными полями. Если они 
хотят с кем-то поговорить на поверхности, они сами приходят или забирают к себе. 

В ВЗ нет рабства. Рабство осталось только на поверхности. Это ваши недостатки -  
жадность, нехватка, хитрость, и сознание Сатаны еще работает. 

Они хотят всего лишь только сохранить свою жизнь – это самый главный постулат, из 
которого надо исходить, то, что помогает вам их понять и принять. 

Второе: вы – хозяева вашего пространства. И ваша задача – стать выше по уровню сознания 
и развиваться самостоятельно. 

У вас всегда была и есть идея, что кто-то должен прийти – инопланетяне, Спаситель, боги, 
которые вывели бы глупое необразованное человечество к свету и любви. И это, действительно, 
было множество раз, и выходили люди из Внутренней Земли после катастроф на поверхности, и 
помогали восстановлению цивилизации. Были и прилеты инопланетян. 

Есть такие аватары – Разведчики-Учителя, воплотившиеся в человеческих телах, чтобы 
дать следующие знания людям. 

- Наши Учителя все Перешли, сделали квантовый скачок. А ВЗ сделала квантовый скачок? 
Нет, не сделала. И они не идут на подвижки, потому что у них и так достаточно комфортно. 

У них есть договор невмешательства между городами и семьями, но этого оказалось мало. В их 
сообществе идут споры о раскрытии информации о ВЗ. 

Закрытие ваших каналов сейчас – это просто попытка задержать выскочившую 
информацию о ВЗ, сдержать этот поток. 

С другой стороны, мы должны отметить, что человечество должно расти. Пока оно 
воспринимается многими высокими существами почти как животные – настолько низкое сознание 
у людей. Именно поэтому стоит острая задача – поднять сознание Земли. И открытие ВЗ будет 
толчком к новым знаниям – о существовании другого невидимого мира. Хотя у человечества уже 
есть переизбыток информации для его уровня сознания. 

Что хотим предложить? Каждый, кто здесь присутствует, ДОЛЖЕН идти своим путем. Не 
останавливаться ни в коем случае, потому что так много людей, которые остановились, и так мало 
тех, кто сохранил себя в этой ситуации. И это говорит, прежде всего, о высоком сознании тех, кто 
остался, о их предназначенности и преданности этому пути. 

Мы никого не тянем и не провоцируем идти дальше, а тот, кто остался, не должен сходить с 
этого пути. Назад дороги нет. 

А идти вперед – это значит продвигаться по вибрациям, расширять ареалы своего служения 
– как можно больше людей привлекать к знаниям. Когда откроется информация, снова будут 
востребованы духовные школы. 

Чувствовать себя хозяевами Земли – это ответственность за планету. Сообщество 
Христосознания ответственно за Землю, и ваши ментальные существа работают не покладая рук 
сейчас, потому что вокруг планеты делается очень много того, о чем вы пока не знаете. И вы не 
должны говорить: «я что могу один? я – маленький пока, еще не готов». 

Те иллюминаты, о которых вы говорите, более развитые существа, выше по сознанию, чем 
люди, и с ними гораздо легче договариваться, чем с людьми, у которых сразу возникает чувство 
протеста, борьбы, противостояния. Эти иллюминаты из тех семей, которые есть во ВЗ, у них есть 
ДНК внутренних цивилизаций. Представители Внутренних цивилизаций всегда занимали 
главенствующую роль в государствах Земли (Египет, Хазарский каганат, Майя). Существа ВЗ 
давали потомство наверху. И ВЗ руководит ими и государствами через своих посредников в своих 
интересах. 

Нельзя сказать, что во ВЗ у всех интересы одни и те же. Есть такие семьи, которые хотят 
просто мирно жить, и чтобы их никто не трогал. Им тоже приходится взрослеть, потому что они 
находятся теперь в сообществе со всеми остальными, и они понимают, что у них разные цели с 
семьями ВЗ. 

- Но нам говорили, что часть перейдет на другой глобус? 
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Другой глобус Земли уже создан, и там есть цивилизация. Это не какая-то другая сфера, это 
параллельная Земля, как есть параллельные жизни у людей. 

- Кори Гуд говорит о предстоящих судах над Кабалой, это соответствует 
действительности? 

Кое в чем их можно уличить, но дело в том, что сознание планеты не было готово к 
принятию «новостей» из ВЗ, слишком оно тяжелое, материальное сознание. Мы видим, что если 
бы это было раскрыто раньше, то точно была бы еще одна война. Кабала магически связывала 
Землю, задерживая развитие её сознания специальными средствами, манипулировала людьми, 
создавала программы задержки развития (алкоголизм, наркотики, гомосексуализм, половая 
распущенность, рабство, запрещенные книги, убийство ученых, сделавших новые открытия и пр.). 

Мы против судов, потому что они ни к чему не приведут. Достаточно просто открыть 
информацию. Суды – это снова возмездие, борьба, клевета и пр. Это снова энергии мести, 
наказания, радости по этому поводу. Это животные чувства (вторая чакра). 

Те, кто сдерживал сознание людей – есть кармические исполнители. Слишком много 
темного, что еще не сбалансировано на поверхности. Слишком темная планета, и люди будут 
реагировать борьбой, непониманием, насмешками, неверием и откатом в третье измерение (борьба 
с ведьмами). 

С другой стороны, мы видим теперь возможность в течение 10 лет сделать раскрытие, и оно 
уже начато. Но оно еще не санкционировано внутренней Землей, среди них нет общей 
договоренности. 

Мы надеемся на радость встречи с ВЗ, как с теми, кто много раз выручал человечество 
после катастроф. А вы их можете воспринять как тех, кого надо истребить. Они видят вашу 
атомную силу, что вы уже добрались до этих игрушек, и очень боятся вас. Поэтому все 
неоднозначно. 

С одной стороны – это суды, возмездие. С другой стороны, это может быть новая война. 
- Какие трансформации происходят на планете? Как это можно проследить? 
А то, что ты разговариваешь с нами, разве это не следствие процесса вознесения? И 

поднятия вибраций? Конечно, процесс вознесения сознания идет, и происходит переход части 
человечества на другой планетарный глобус. Люди также после ухода могут отдыхать и устроить 
себе «пралайю». Или могут снова вернуться на Землю, если захотят, для того, чтобы сдвигать 
сознание здесь. Но постепенно, по мере повышения сознания, вы начнете перетекать на новый 
глобус, где будет менее агрессивная и более культурная цивилизация. 

- Есть ли что-то, что отличает земную цивилизацию от других подобных систем? 
Есть отличие. Вы более отсталые. Это не говорит, что вы плохие. Это говорит о том, что 

вас надо возвращать к вашему свету, к вашей силе, к вашим возможностям. Действительно, люди 
были порабощены. Действительно, были закрыты информационные каналы. Взять хотя бы 
Библию, которую вы читаете уже 2 000 лет, как самое передовое послание, хотя таких посланий с 
тех пор было уже очень много. Но почему-то вы прикипели к Библии, к Иисусу и не двигаетесь 
дальше. Это говорит об остановке сознания, о том, что вы дальше не хотите развиваться, и вам и 
не дают. Было много откатов в темноту по энергиям, таких, как инквизиция, ВОВ. 

С другой стороны, вы обладаете особым качеством Веры (в Бога), которая помогает вам в 
самых трудных моментах. Это Учителя сумели донести до человечества, - что есть более светлые 
миры, есть Всеобщее Сознание, которое помогает Себе и таким, как вы, продвигаться. Можно 
ведь и просить-просить, и ничего не делать. И это не есть продвижение. 

- Как соотносится Внутренняя Земля и Шамбала? 
СС показывают Решетку Сознания Христа, где сосредоточены те самые сознания, которые 

являются просветленными Учителями. Все эти существа, которые были во ВЗ, вознеслись в 
ментальный план. Для нас Шамбала – соборное понятие всех существ, которые собрались на 
ментальном плане в сообществе Сознания Христа, чтобы помочь планете. 

- Как сообщаются существа ВЗ с этим ментальным сообществом? 
Во-первых, представители ВЗ есть на более высоком плане, в этом сообществе Христа, и 

во-вторых, во ВЗ нет понятия Шамбалы. Есть аналогичные понятия о внутренних городах и 
сообществах. Для человечества Шамбала – это ВЗ, а для ВЗ Шамбала – это ментальное 
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сообщество Христа. Вы ищете проходы вовнутрь Земли, чтобы попасть в сообщество более 
высокого измерения. А они ищут путь дальше. 

- Я прошу дать нам послание – как думать, как поступать дальше? 
Возвращаем вас к себе. Вы не должны зависеть ни от каких Учителей. Не должны считать, 

что вы постоянно должны быть под их руководством, получать инструкции. Вы должны 
взрослеть, осознавать, понимать, чувствовать, анализировать. Сообщаться с нижними и высшими 
мирами, чтобы войти в более высокий социум по сравнению с вашим, чтобы черпать оттуда 
новую информацию. У вас есть возможность как бы уже «жить» там. Но мы возвращаем вас к 
себе, чтобы вы работали на свой трехмерный план, на тех людей, кто вокруг вас. 

Вы для этого и пришли. Вы те самые разведчики-аватары, которые, как ржа в железе, 
разлагаете плотность, переводите её в другое состояние – более свободное, мобильное. 

- Как у нас преобразуется физическое тело? Насколько свои недомогания выдаются 
ченнелерами за состояние вознесения? Может ли это состояние преображения создавать 
неудобство или болезненность? 

Семья Саната Кумары (половина планеты) находится в особом положении, поскольку и СБ, 
и сам СК уже целый век занимаются вознесением планеты. Они создали особые условия для 
продвижения своих ДНК. 

На тонком плане Земля разделена между Семьями, и каждая Семья занимается своими 
собственными продвижениями в соответствии со своими знаниями и возможностями. Семья СК 
идет мягче всех, почти без осложнений проводит свои эксперименты в этом плане. Вы не должны 
от этого болеть или как-то плохо себя чувствовать. Наоборот, вы можете ощущать прилив света, 
радости, энергии и сил, осознания себя счастливым человеком, достойным, сильным, с большими 
возможностями. Это характерно для сознания Семьи СК. И вы должны это распространять на 
всех, кто к вам притягивается. 

И если есть у вас болезненные реакции, нужно обратить внимание на то, что происходит у 
вас в организме – кто подселился, или кто забрал эту энергию, есть ли у вас негативные 
программы, душевные раны и т.д. Убирать их вы уже можете.» [17]. 

 
4.6. Программы социального развития. Программы социально-экономического развития 

по существу должны непосредственно оказывать влияние на развитие человеческой сущности с 
позиции самопричастности человека к творению своей собственной реальности. При разработке 
программ социального развития практически в каждом государстве декларируются принципы 
гуманизма и обеспечения необходимых условий для физического, интеллектуального, 
культурного и духовного развития членов социума. И действительно, если локально 
рассматривать результаты программ по существу запланированных мероприятий, то можно 
увидеть много убедительных примеров их действенности. Но если рассматривать человеческое 
сообщество в целом, то можно увидеть много таких негативных явлений как войны, болезни, 
голод, экологические и экономические кризисы ведущие к гибели цивилизации. Следовательно, 
существующие формы социально-экономического развития требуют не косметической 
корректировки, а коренных преобразований. А положительный опыт социального развития, 
наработанный многими государствами, может, и должен быть использован при формировании 
новых программ. 

Накопленный многими странами опыт реализации социально-экономических программ 
требует их внимательного изучения и систематизации. Отправной базой должны быть условия и 
возможности конкретных территорий и социальная устремлённость её жителей, а методология 
должна опираться на законы развития Вселенной и социума. 

Принимая активное участие в разработке и реализации программ социального развития 
люди сами непосредственно являются авторами формирования факторов влияния на свой 
духовный, ментальный, физический и культурный рост. Поэтому очень важно непосредственное 
участие в программах социального развития каждого человека. 

 
5. Выводы 
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Выводы относительно факторов космического влияния, вероятнее всего, каждый человек 
должен делать самостоятельно, исходя из накопленных знаний, жизненного опыта и степени 
своего стремления к познанию мира. В данном случае предлагаются авторские выводы, не 
претендующие на истину в последней инстанции и ограниченные контекстом и объемом выше 
изложенной информации. 

1. Основополагающим фактором всего Творения является воля Творца, которая 
заключается в познании мира путем многоуровневой фрагментации Своей Сущности и 
предоставления каждому фрагменту возможности собственного волеизъявления и творческого 
познания мира в пределах его статуса в системе иерархии Творения. Божественная Монада 
проходит этапы своего развития начиная от элементарных частиц и заканчивая возвращением в 
сущность Творца. Таким образом, в каждой элементарной частице, живой сущности и, в том 
числе, человеке присутствует аспект Творца, несущий в себе все его атрибуты.  

2. Основным инструментарием Творения являются математические принципы, которые 
слагаются из многих элементов сакральной нумерологии, геометрии и других составляющих. На 
единых математических принципах формируется строение и программа развития Мироздания и 
всех его обитателей.  

3. Главной задачей человека является развитие его духовной сущности и приобретение 
жизненного опыта в условиях плотной материи. Жизненная программа каждого человека 
изначально заложена в дате его рождения, тем не менее, выражая свое (божественное) 
волеизъявление, он вправе вносить изменения в эту программу. Но эти изменения должны быть 
осмыслены и обоснованы, поскольку изначальная программа предусматривает определённую цель 
и соответствующих соучастников. 

4. Ключевым элементом системы Мироздания является единое информационное поле, 
которое представляет собой сложную многоуровневую систему, обеспечивающую прямую и 
обратную связь между субъектами. Оно также является носителем и хранителем знаний, и важным 
элементом обеспечения развития Творения. 

5. Порядок развития Мироздания обеспечивается тремя основными законами: 
- законом сохранения энергии и превращения её из одного вида в другой; 
- законом свободы волеизъявления; 
- законом причинно-следственных связей. 
Эти три закона дают возможность рационального использования энергии Творца, 

творческого развития каждого субъекта Мироздания, а также обеспечение причинно-
следственных процессов Творения и обратной связи по результатам деятельности каждого 
субъекта на своем уровне (незнание закона не освобождает от ответственности). 

6. Процесс Творения является процессом творческим и предусматривает проведение 
различных экспериментов, опытов и поиск новых путей развития. Поэтому его можно 
рассматривать как постоянно действующее многоуровневое поле познавательно-
экспериментальной (инновационной) деятельности. Целью творения является создание 
уникального и прекрасного. 

7. Большое влияние на формирование концептуальных условий развития цивилизаций 
оказывают планетарные циклы. Мы являемся свидетелями яркого проявления условий Кали-юги, 
которая предусматривает духовную деградацию, падение нравственности, доминирование 
агрессии, жестокости и тирании. Когда практически на всех уровнях, - от обычных граждан до 
авторитетных научных деятелей, священников, бизнесменов и чиновников, можно увидеть факты 
проявления безнравственных, аморальных и явно нелогичных поступков. Когда разум и здравый 
смысл не может устоять перед искушениями условий Кали-юги. Но эти условия даются для 
приобретения человеком навыков жизни в условиях низких вибраций материального мира. 

8. В соответствии с многоуровневой иерархической классификацией Мироздания 
человеческая цивилизация находится на начальном этапе своего развития и является продуктом 
космического эксперимента более развитых субъектов. Поэтому многие факторы влияния на 
развитие человека формируются на уровне цивилизаций, непосредственно курирующих нашу 
Солнечную систему и которые в свою очередь сами являются продуктом эксперимента субъектов 
более высокого уровня. Но поскольку законы Вселенной для всех едины, то у человеческой расы 
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имеются определённые возможности для активного участия в развитии своей собственной 
сущности. При этом следует иметь ввиду определенную долю ошибок, неизбежных при 
экспериментах, а также возможные злоупотребления свободой волеизъявления более развитыми 
субъектами в пользу своих цивилизаций. 

9. Одним из факторов негативного влияния более развитых миров в пользу своих 
цивилизаций может быть, как сокрытие информации об истинных целях и принципах развития 
человека, так и формирование программ негативного воздействия (реклама алкоголя, наркотиков, 
принципов стремления к власти, богатству, сексуальным извращениям и др.). Причем программы 
негативного воздействия могут вполне соответствовать законам Вселенной, поскольку они не 
обязывают, а предлагают различные искусительные средства и методы получения удовольствий. С 
позиции Космоса это является не негативом, а получением определенного жизненного опыта, 
который у некоторых людей может быть изначально заложен жизненной программой, другие же 
поддаются искушению вследствие недостатка волевых качеств или необходимых знаний.  

10. Представители всех уровней жизни на планете должны жить и развиваться в 
соответствии с едиными законами Творения. Любое вмешательство в физическую или 
метафизическую реальность параллельно существующих природных субъектов должно быть 
обосновано жизненной необходимостью и отвечать синергетическим принципам развития 
планеты. 

11. Программы социального развития, охватывающие все направления жизнедеятельности 
человека, могут стать важным инструментом в руках социума для участия в развитии физической, 
ментальной и духовной сущности его членов. Местные программы социального развития должны 
быть не локально-абстрактного характера, а направлены непосредственно на развитие конкретных 
людей с учетом их индивидуальных особенностей, желаний и возможностей. Они должны быть 
интегрированы в региональные и государственные программы развития с непременным учетом 
особенностей развития биосферы и ноосферы. 

12. Основные принципы формирования факторов влияния на развитие человеческой 
сущности базируются на главных целях и задачах Творения. На данный момент уровень 
человеческого развития, то есть, высокий интеллект (совокупность способностей к восприятию, 
анализу, синтезу и прогнозированию изменения информации), недостаточно развитый разум 
(высший тип  мыслительной деятельности использующий интеллект для принятия тех решений, 
которые наиболее значимы для общества) и только появляющиеся «зачатки» мудрости 
(способности оценивать ситуацию и принимать решения вне сферы потребностей физического 
тела, личных интересов или интересов локальных групп населения) не позволяет познать всю 
глубину процесса Творения. Тем не менее, каждый человек имеет возможность постигнуть ту 
часть знаний и опыта, которые доступны в социальной среде его пребывания и которые он сам 
готов воспринять и усвоить. А собственные вера, желание и воля, выраженные в программах 
развития своей собственной сущности, не могут не принести положительных результатов, 
поскольку это будет самовыражение одного из аспектов Творца.  
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