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Сборник продолжает тематику предыдущих лекций, а именно: современное 
положение планеты Земля и пути её выхода из кризиса в свете достижений 
современной науки. Одним из важнейших открытий является эффект торсионных 
полей, которые обладают рядом неизвестных доселе необычных свойств. Энергия 
торсионных полей может в недалеком будущем дать человечеству новый 
неиссякаемый источник энергии, который жизненно необходим всем нам в условиях 
нынешнего экологического и надвигающегося энергетического кризиса. Основная масса 
человечества до сих пор не осознала тот факт, что Земля – живой организм, и 
невозможно бесконечно эксплуатировать её ресурсы, ничего не отдавая взамен. 
Природа станет союзницей лишь тех, кто поддерживает её жизнь, по масштабам 
превосходящую земную. Если же земляне будут продолжать борьбу с Природой и 
Космосом, то наша планета будет реагировать всё более и более серьёзно на алчную 
деятельность двуногих землян, а значит, число стихийных бедствий будет нарастать. В 
сборнике приводятся пророчества великих ясновидцев о будущем планеты Земля. Их 
пророчества подтверждаются прогнозами современных ученых, которые предлагают 
научно обоснованные пути выхода из сложившейся кризисной ситуации. Обо всём 
этом, а также о выдающейся роли России в грядущем переустройстве мира вы узнаете, 
внимательно прочитав сборник. 

Желаем Вам духовных успехов! 
 
 
 
 
 

 

Лекция № 154-155 

ЭНЕРГИЯ ТОРСИОННЫХ ПОЛЕЙ* 

* По материалам научных публикаций из рубрики «Космос и человек». 

Эта статья посвящена удивительному открытию в физике, способному 
перевернуть многие теоретические выводы о строении Вселенной и всего 
проявленного в ней. 

Практические разработки в этой области дадут фантастические 
возможности человечеству в ближайшем будущем. Одна из них – жить на 
чистой, прекрасной планете, без траты природных ресурсов, без 
нарушения природного баланса. 

Неужели нашли «эликсир разумной жизни», причем для всего 
человечества сразу? Это так, если использовать это открытие в мирных 
целях. За последние 70 лет накопилось около 20 экспериментальных 
результатов, не нашедших объяснения известными законами физики.  

Экспериментально было показано, что в Природе, помимо 
гравитационного и электромагнитного полей, существует еще одно 
универсальное поле, известное в физике как торсионное – т.е. поле 
кручения. Оно порождается спином (угловым моментом вращения) и 
является таким же материальным, как и остальные известные поля. 
Переносчиком торсионных полей является физический вакуум – 
специфическая тонко-материальная среда, заполняющая все 
Пространство Вселенной. Что такое «вакуум», нам пытались объяснить 
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еще в школе, но, как оказалось позднее, это совсем не пустота, а очень 
плотная энерго-материя с бесконечным набором свойств, которые еще 
предстоит познать. Во времена Ньютона вакуум называли «эфиром». 

Торсионные поля обладают рядом необычных свойств. Одно из них – 
эффект памяти. Вспомним простейший опыт с железными опилками, 
расположившимися на листе бумаги вдоль магнитных линий при 
воздействии магнитом снизу листа. Эта поляризация пространства 
называется фантомом. Торсионным полем обладает всё в Природе. 
Торсионные фантомы образуются и людьми, и предметами. Это 
характерно для всей Вселенной. В ряде организаций Академии 
естественных наук России ведутся работы по созданию приборов 
визуализации торсионных полей.  
Другое свойство торсионных излучений – это их распространение через 
природные среды беспрепятственно, независимо от расстояний. Скорость 
распространения в миллиарды раз превосходит скорость света. Т.е. 
скорость мгновенная и беспрепятственная. В докладах Академии наук 
ученые сделали вывод, что торсионные сигналы – это идеальное средство 
общения в межзвездном пространстве далеких и близких Цивилизаций. 
Кроме того, в научной литературе есть данные об астрофизических 
объектах, движущихся со скоростью больше скорости света. Возможно, это 
космические корабли со свойствами разумно управляемых торсионных 
полей. Если физический вакуум может обладать памятью (как уже 
сообщалось), то можно создавать любые голограммы и адресовать их в 
Пространстве Комоса куда угодно. В будущем – это пространственное 
телевидение без знакомых нам ящиков с ограниченным плоским 
изображением. Да и телефоны в том виде, как есть, скоро станут дряхлым 
пережитком прошлого. Будут новые виды беспроволочной связи. 
Информативность повысится и визуализируется, но и это еще не предел. 
Академики РАН А.Акимов и Г.Шипов, занимающиеся разработками в 
области торсионных полей в лаборатории Международного института 
теоретической и прикладной физики, создали генератор регулируемых 
торсионных полей. Генератором были облучены металлы во время плавки. 
Эффект был поразительным: многократно повысилась их прочность, 
исчезла окисляемость в агрессивных средах. Металл получил пластичную 
аморфную структуру. Получили металл, послушный воле оператора 
торсионных полей. 

Направленным торсионным полем определенной информативности 
можно будет менять форму готового объекта из этого металла. Г.Шипов 
отметил, что возможно скоро появятся отечественные летательные 
аппараты со свойствами известных НЛО. Кроме того, взаимодействие 
торсионных полей разностороннего кручения создает эффект 
антигравитации, что и будет использовано в этих аппаратах. О подобном 
принципе уже писалось 10 лет назад в журнале «Техника молодежи». 
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Как энергия торсионных полей воздействует на человека? Ведь для 
нее нет ни препятствий ни расстояний? Не опасно ли это? Как он 
распорядится этим открытием? Здесь масса вопросов… 

Один интересный научный факт. Известный ученый египтолог 
Проскуряков сообщил, что при исследовании пирамид Египта был найден 
генератор торсионных полей направленного воздействия, определенного 
частотного спектра. Возраст генератора несколько тысячелетий. Как он 
попал в пирамиды Гизы? Неужели мы снова изобретаем то, что известно 
было много тысячелетий назад? 

Тема, затронутая здесь, касается глобального изменения 
энергетических процессов на планете, связанных с суммарной 
деятельностью человечества. Как это связано с энергетическим 
кризисом? 

Все страны СНГ и Запада в 21 веке вошли в состояние энергетического 
кризиса. Мы становимся свидетелями нарастания кризисных ситуаций в 
сферах личной и социальной жизни человека.  

Называя Землю своим космическим домом, люди не осознают, что 
своей эгоистической деятельностью разрушают его, не заботясь о 
последствиях. Ученые подсчитали, что природных энергоресурсов 
осталось лишь на 50 лет. А что дальше? Неужели мы движемся по 
необратимому пути саморазрушения? Где же выход? 

Выход есть! Он – в активном и скорейшем переходе всей энергетики 
планеты на новый неиссякаемый источник энергии – физический вакуум, и, 
в частности, на энергию торсионных полей. 

Учёные говорят, что в Египетских пирамидах был найден древний 
прибор, излучающий торсионное поле. Это удивительно, но факт. При 
археологических работах в пирамидах российским ученым Проскуряковым 
был найден генератор торсионных полей зеленого частотного спектра. 
Излучение это разрушительно для физического тела нынешнего 
человечества. Конструкция генератора керамическая в сочетании 
элементами из неизвестных сплавов, изготовленных, видимо, холодным 
ядерным синтезом. Это процесс обратный знакомому, что происходит в 
ядерных реакторах с выделением тепла. Здесь пространственный ядерный 
синтез с получением вещества. Современная западная наука открыла 
подобную возможность синтеза совсем недавно. 

Вспомним историю прошлых лет. Сколько экспедиций за золотом 
фараонов погибло при странных обстоятельствах и в разное время. Путем 
исследований ученые пришли к выводу, что причиной были генераторы 
торсионных полей, скрытые в пирамидах. Это беспристрастная и 
безотказная охрана от посягательств на главное богатство пирамид – 
знания, а золото, драгоценности – это лишь преддверие в тайну, красивая 
мишура, насыщенная энергией бывших владельцев в прошлых 
тысячелетиях.  

Директор МИТПФ академик Акимов в своих работах утверждает, что 
мозг – это упорядоченная динамичная приемно-передаточная торсионная 
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система. Наш мозг генерирует торсионные поля разного диапазона в 
процессе мышления. А мыслим мы всегда, даже когда спим. Частотный 
диапазон каждого человека строго индивидуален и зависит от качества 
мыслетворчества. Чем выше и чище мысли, тем выше вибрационный 
уровень материи физического тела человека. 

Возможно и так, что те, кто погиб при раскопках в пирамидах, были не 
слишком чисты в помыслах. Нынешнее человечество, независимо от 
социального уровня, бездуховно. Но чем чище мысли человека, чем 
больше они направлены в русло самоотверженности и творчества  ради 
других, тем выше вибрационный уровень торсионных полей излучаемых 
им. Генератор из пирамид излучал поле зеленого спектра, 
соответствующего высокодуховной мысли, причем, когда она является 
доминирующей в общих излучениях человека. Это доказано наукой. Таких 
людей на планете единицы на всю многомиллиардную массу 
человечества, и они себя не афишируют. 

Стало быть, пирамиды еще долго не раскроют своих тайн людям!.. 
Ибо это опасно и несвоевременно, пока люди слишком несовершенны в 

мыслях и делах. По сводкам новостей можно судить о качестве энергий, 
исторгаемых людьми в пространство в процессе тёмного эгоистического 
мыслетворчества. Разрушенная экология и войны, терроризм и секс, 
колдовство и церемониальная магия, мысли низкого животного порядка, 
насыщающие торсионами низких вибраций пространство планеты и многое 
другое – все это в совокупности и есть вибрационный уровень нашей 
нынешней земной цивилизации. Мы все вместе являемся коллективным 
«разумом» планеты. Но что же хорошего можно сказать о нем, если 
планета, как считают ученые, больна паразитирующим человеком? 

Если наша планета излучает энергию такого низкого качества, то 
сомнительно, чтобы нас пожелали посетить представители высоких 
цивилизаций. Интересно, что бы они подумали о нашей планете? 

Они бы сделали вывод, что на этой планете разумной жизни НЕТ. Есть 
только животная жизнь, где доминируют хищники. И были бы правы. Разве 
разумно то, как мы живем, с позиций Космического Закона 
Целесообразности? Мы изобретательно уничтожаем друг друга и всё 
живое на планете, а заодно… и матушку Землю. Пока, на данной стадии, 
человечество слишком эгоистично, а значит, и изощрённо-агрессивно. 

Заметьте, ведь даже для того, чтобы что-то исследовать, мы в начале 
разрушаем, мало заботясь о том, сможем ли восстановить целостность 
исследуемого нами объекта внимания. И так во всем. Даже околоземное 
пространство Космоса превратили в помойку, где теперь уже опасно 
летать космическим аппаратам. Вот изъяли генератор торсионных полей 
из пирамиды и не возвратили. Варварство, оправданное наукой. Откололи 
(в научных целях) кусок металла от уникальной колонны неизвестного 
происхождения в Индии. А сколько еще таких желающих найдется? 
Людьми растаскиваются, разрушаются древние святилища, а ведь это 
великие концентраторы энергии положительного высокого уровня. 
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Учеными всего мира ведутся исследования тонких энергий древних 
сооружений и не только. Исследованиями доказано, что пирамиды Египта, 
мегалиты в разных частях света, Стоунхендж в Англии, усеченные 
пирамиды Мексики и побережья Америки, огромная колонна в Индии из не 
окисляющегося тысячелетиями металла и многое другое – все это 
действующие гармонизаторы пространства, свидетельства утраченных 
человечеством Древних Знаний. Эти сооружения создают мощные 
торсионные вихри, гармонизируя пространство больших территорий, 
создавая особый частотный режим жизни в районе этого пространства. Не 
случайную форму имеют купола церквей, минаретов, мантровых 
барабанов Тибета. Мудрые люди знали, что если рядом с их деревней 
поселился святой подвижник или старец, то на место сие снизошла 
Благодать Духа Святого – не будет болезней и междоусобиц. Люди 
благодарили судьбу и Высшие Силы за такой подарок. 

А что говорят ученые по этому поводу? Как объяснить это с позиций 
физики? 

Уже говорилось, что человек – это мыслящая структура. Он является 
генератором торсионных полей разного частотного диапазона (низкого или 
высокого). Святой старец являлся генератором торсионных полей 
(мыслей, желаний и молитв) высокочастотного диапазона, мощным 
гармонизатором окружающего пространства. 

Лекция № 156 

ЭКОЛОГИЯ 

Торсионным полем обладает все в природе, и это характерно для всей 
Вселенной. Открытия современной физики в области тонких энергий 
позволяют фантастически расширить возможности исследований в тех 
областях знаний, доступ к которым был лишь на уровне интуиции, т.е. 
недоказуем экспериментально. Такая область науки, как биофизика, давно 
пытается разгадать тайну деятельности мозга человека, его сознания, 
исследовать энергетические процессы, происходящие во время 
мыслетворчества, и проследить взаимосвязь этих процессов с внешним 
миром. Это очень тонкая грань в физике и биологии, объединяющая их в 
одну науку.  

Исследования многих научных центров мира в области торсионных 
полей показали, что мозг  – это постоянно действующая уникальная 
приемно-передаточная торсионная система, а наши мысли – это 
энергоматерия торсионных полей. О свойстве торсионных полей мы уже 
говорили : для них нет препятствий в любых средах, а скорость их в 
миллиард раз больше скорости света.  

Мысль можно уловить не только в пределах нашей планеты, но и за ее 
пределами. Мысль – это энергия, это тонкоматериальная субстанция. Но 
мысли бывают такие, что их вслух высказать язык не повернется! 
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В этом-то и вся беда человечества! Христос говорил: «Не знают, что 
творят!» – эти слова относились, в первую очередь, к грязному 
эгоистическому мыслетворчеству земного человечества. Сначала человек 
думает, а потом действует. Даже если он подумал одно, а сказал или 
сделал другое, то энергия мысли уже запечатлелась в пространстве и даст 
свои следствия.  

Как проявляется энергия наших мыслей в масштабах планеты и 
отдельного человека? Вопрос очень актуальный. А следствия уже налицо. 
Дело в том, что энергия торсионных полей имеет свойство притягивать из 
пространства торсионную энергию такого же качества и сосредотачиваться 
в тех местах, откуда она исторгается, т.е. по закону подобия. Накапливаясь 
над пространством планеты, куда её притянуло, до критического момента, 
она вызывает определенное психофизическое состояние на этом участке 
планеты. Если к действию были вызваны энергии низкочастотных 
вибраций, то им родственны энергии недр планеты. Как следствие – 
землетрясения, извержения вулканов, цунами и т.д. Очень просто 
проследить хронологию катастрофических событий и сопоставить с 
природными явлениями. Вырисовывается очень четкая картина. 

Информационные выпуски событий на планете приносят мало 
утешительного. Как же помочь людям и планете? 

«Знание – сила» – был когда-то такой популярный журнал. Нужно взять 
за основу жизни девиз, давший название журналу. Ученый Владимир 
Вернадский говорил, что все живое представляет собой единую 
информационную систему, названную им биосферой. Наш интеллект – это 
усовершенствованный мыслительный аппарат, который, даже помимо 
желания человека, все время излучает психическую энергию (энергию 
мысли и желаний), названную торсионными полями. Эта энергия в виде 
информации фиксируется в аурах минералов, растений, животных, 
человека, в ауре планеты и далее. Человек все время излучает энергию 
созидательную или разрушительную, наполняющую собой пространство: 
значит, человек в полном смысле слова является фабрикой добра или зла. 
Развитие интеллекта – самый опасный возраст земного человечества. 
Когда интеллект развивается без содружества с мудростью духа, 
мудростью сердца и направляет свои способности на утонченное 
удовлетворение своих низших желаний в угоду временному животному 
телу, то вечный человек становится интеллектуальным монстром и может 
пасть ниже животного. Энергия низкого, отвратительного характера будет 
исходить от него, загрязняя Пространство, притягивая, как магнит, такие же 
по качеству энергии. Люди, находящиеся в поле такой психической 
энергии, будут чувствовать дискомфорт, раздражение, болезненность, 
угнетенность. От направления, взятого интеллектом, зависит вся судьба 
человечества. 

Если бы люди всегда помнили об этом! Но земляне совсем не умеют 
контролировать не только мысли, но даже эмоции, особенно 
отрицательные. Большинство людей даже не предполагает, какого 
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опасного и коварного сотрудника они имеют в своем 
недисциплинированном и неуправляемом уме, если он лишен 
благотворного и сдерживающего влияния духовной Мудрости. Вопрос о 
контроле качества своих мыслей является вопросом первостепенной 
важности.  

Науке известно, что один и тот же человек, взвешенный во время 
сосредоточенного мышления, весит больше, чем в момент бездумья. Эта 
разница в весе указывает на тонко-материальность мысли. Мысль есть 
одна из самых могущественных энергий в Космосе. Ее могущество состоит 
в том, что она приводит в движение стихийные силы Природы. Теперь 
представьте себе, что ежеминутно многие миллионы отрицательных 
мыслей несутся в пространстве.  

Здесь они группируются по качеству торсионных полей, отталкивая 
несходные мысли и притягивая подобные. Они, усиливая одна другую, 
образуют громадные резервуары хаотической силы, в которой нет даже 
тени творческого, созидательного импульса, но есть избыток энергии 
отрицательного, разрушительного характера. Эта энергия, не находя для 
себя применения в творческой деятельности, обрушивается на 
человечество в виде всевозможных стихийных бедствий: эпидемий, 
наводнений, землетрясений, войн. Человек не может получить лучше того, 
что он посылает в Пространство. Космический Закон Взаимодействия : 
«что дал, то и получил».  

Что же делать на данном этапе, чтобы еще более не ухудшить 
положение на планете? Природа побеждается послушанием ее Законам. 
Законы природы не есть приказания: делай то, не делай этого – как это 
принято в человеческих законах, но простое утверждение, что при 
известных причинах произойдут известные следствия.  

Закон человеческий может быть отменен, нарушен, а закон Природы – 
никогда. Но для того, чтобы спокойно жить и работать в мире Космических 
Законов, необходимо их знать. Закон является опасным, пока мы его не 
знаем, и всегда является другом и помощником, когда мы – в согласии с 
природой, окружающей нас и живущей в нас. 

Мысли нас объединяют. Мысли нас и разделяют. Все в мире 
взаимосвязано и неразделимо влияет друг на друга. Мысли определенно 
положительные, высокие по своему содержанию намного сильнее, т.к. 
вибрационный уровень их значительно выше.  

Кроме мыслей разного качества, пространство, называемое физиками 
энергоинформационным (торсионным) полем, содержит множество 
полезных мыслеобразов настоящего и прошлых веков, образуя запасной 
склад, из которого люди всегда черпали и черпают в нужное время нужные 
им мысли, сами того не подозревая, считая исключительно себя 
«творцами» тех мыслей и тех изобретений, которые они позаимствовали 
из Пространства, а это значит, что мысль человека достигла 
пространственной мысли такого же содержания, которая и явилась ему на 
помощь. 
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Посмотрим, как проявляется энергия мысли в местах пребывания 
человека? Действие человеческих мыслей так велико, так могущественно, 
что создает каждому месту, посещаемому людьми с определенной целью, 
особую, свойственную лишь данному месту, свою атмосферу 
энергетических наслоений. Долгое пребывание человека в таких местах 
способно переродить человека и изменить его характер. Ученые называют 
это явление переориентацией торсионных полей человека. В этом случае 
человек попадает в поле действия более сильных излучений, чем его 
собственные. 

Наступающая эпоха знаний дает человеку право сознательно творить 
то, что он желает, зная, что из всех энергий мысль – величайшая, ибо ею 
создана и сама Вселенная. Лишь безумный, желающий своей погибели, 
может продолжать загромождать Пространство отбросами, которые станут 
для него же запрудами в его собственном развитии. Нужно твердо 
помнить: человек мыслью творит свою судьбу. Что посеешь, то и 
пожнешь. Человек должен посылать в Пространство самое лучшее, самое 
высокое, на что он способен. 

Лекция № 157 

АПОКАЛИПСИС СБЫВАЕТСЯ?* 

* По материалам научных публикаций. 

Мощные волны жары, обрушившиеся летом 1998 года на США, Индию, 
Китай и другие страны, свидетельствуют о рекордном потеплении климата, 
которое принимает характер глобальной катастрофы. Сделав такой вывод, 
исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Клаус 
Тепфер призвал политиков немедленно принять меры по ограничению 
выброса в атмосферу газов, создающих парниковый эффект. По его 
мнению, мы не можем ждать несколько лет вступления в силу 
подписанного в Киото международного соглашения. 

Первым в 1997 году осознал опасность надвигающейся катастрофы 
ушедший на пенсию военный инженер из Волгоградской области Геннадий 
Митяков. Его прогнозы сбываются с пугающей точностью. Неужели 
сбудется его предсказание о рукотворном конце света? 

Лучшие ученые, собравшиеся в Киото, признали положение не таким уж 
страшным, по их рекомендациям программу «ремонта» климата решили 
растянуть на много лет... 

Но вскоре те же ученые заявили об ошибочности своих расчетов: на 
самом деле потепление идет гораздо стремительнее, чем они ожидали, и в 
борьбе с парниковым эффектом не может быть промедлений. Не ошибся 
пенсионер из города Волжский, который до последнего времени шагал не в 
ногу с мировым научным сообществом, но в результате оказался прав. И 
наверное, пора профессионалам серьезно прислушиваться к прогнозам 
дилетантов-предсказателей. 
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Общую тенденцию Геннадий Митяков уловил безошибочно: потепление 
климата идет с нарастающим ускорением. И этого, как ни странно, не 
могли осознать светила мировой науки, хотя они владели огромным 
количеством частных фактов, но за множеством деревьев не разглядели 
леса. 

Геннадий Иванович предупреждал, что скоро ужаснутся все, но будет 
поздно: потепление климата приобретет лавинообразный, необратимый 
характер. Закончился 1998 год, в течение которого, по мнению Митякова, 
можно было малой кровью предотвратить глобальную катастрофу, а 
дальше для этого потребуются гигантские усилия.  

Это становится ясно и многим ученым, которые еще недавно смеялись 
над апокалипсическими предсказаниями. Чего стоит публичное заявление 
того же исполнительного директора Программы ООН по окружающей 
среде Клауса Тепфера: 

– У нас уже есть более чем достаточно убедительных свидетельств 
того, что глобальные климатические изменения представляют огромный 
риск. Мы уже сейчас должны застраховать себя от катастрофических 
изменений климата... 

Каких же именно? Об этом еще год назад рассказал одному журналу 
Геннадий Митяков. Мощный парниковый эффект вызывает стремительное 
таяние ледников. Огромные волны жары идут к полярным «шапкам» 
планеты, а назад возвращается холодный влажный воздух, который несет 
обильные дожди в средние широты. Вот почему заливает Европу. Идут 
ливни даже в пустынях Австралии и Южной Америки, где годами не 
выпадало ни капли. 

Напрасно в конце 1977 года климатологи утешали нас, что Эль-Ниньо 
кончается и в следующий раз этот «младенец» расшалится только через 
несколько лет, как это бывало до сих пор. Вопреки прогнозам в 1998 году 
произошло еще большее прогревание океана и атмосферы: во многих 
странах температуры достигли рекордной величины. Опять оказался прав 
Геннадий Митяков. 

Стремительно усиливается энергообмен теплых районов планеты и 
ледников. В одну сторону идут волны жары, а в обратную – холода и влаги. 
И скорость воздушных масс постоянно увеличивается. Уже сейчас 
свирепствуют ураганы, которые ломают, как спички, бетонные столбы и 
скручивают в бараний рог стальные мачты ЛЭП. Ветер достигает 
пятидесяти метров в секунду. Расчеты показывают, что лавинообразный 
энергообмен с оледенениями может увеличить скорость ветра... в десять 
раз. Такие бури способны сдувать автомобили и поезда, здания и мосты, 
сметать целые города. А какие штормы начнутся в океанах! Это означает 
разгром цивилизации... Уцелеть могут разве что дикие племена где-нибудь 
в горах около экватора. Все остальное человечество будет буквально 
сдуто и смыто с лица земли... 

Мы могли бы посмеяться над пророчеством Митякова, если бы через 
пару месяцев в Москве не прошел ураган, поваливший тысячи деревьев, 
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сорвавший кресты с церквей и крышу с Большого театра, убивший 
несколько человек. Сотни лет не было такого в столице и ее окрестностях, 
и вот эта «штилевая зона» разрушена. Но ураганы прошли и на севере, 
захватив Санкт-Петербург. Такое развитие событий предвидел только 
Геннадий Митяков. 

Может быть, и не следовало бы говорить об ужасах его предсказаний, 
если бы в след за волжским пенсионером не стала бить в набат вся 
мировая наука. Ее прогнозы с каждым днем становятся все мрачнее и 
скоро, наверное, сравняются с дилетантскими предсказаниям. В огромном 
потоке научной информации о глобальном изменении климата уже не 
видно ничего утешительного.  

По мнению современных предсказателей, разрушение земной 
«скорлупы» началось еще во время наполеоновских войн, когда 
одновременно стреляли тысячи пушек, сотрясая недра. В результате в них 
образовались трещины, через которые из глубин стала подниматься 
плазма, нагревая поверхность и атмосферу планеты. Именно тогда в 
Европе и на севере Африки началось потепление климата. Как следствие, 
в результате исчезли ледники Скандинавии. Раньше зимой на Сене 
катались на коньках, по Темзе проводили слона, а теперь трудно поверить, 
что эти реки покрывались льдом. 

Но в XX веке тряска планеты значительно усилилась. Первая и вторая 
мировая война, множество локальных конфликтов, но самое ужасное – 
взрывы ядерных бомб. Они буквально раскалывают Землю. С этим 
согласны ученые. После подземных атомных взрывов на атолле Бикини 
один из соседних островов пересекла гигантская трещина длиной в сотню 
миль и глубиной около километра. Стоя над рукотворной пропастью, один 
американский ученый говорит: «Это финиш нашей цивилизации...» 

Через разломы в земной коре идёт катастрофическая утечка плазмы, 
вызывающая стремительное разогревание планеты. Отсюда 
непрекращающийся Эль-Ниньо, жуткие засухи, ураганы и прочие картины 
из апокалипсического сценария Геннадия Митякова. 

Следует прекратить любые ядерные взрывы. Эти испытания настолько 
разрушили твердую оболочку планеты, что во время очередного опыта она 
может просто разлететься вдребезги. Такая возможность казалась бы 
невероятной, если бы расчеты теоретика не подтверждались огромным 
количеством наблюдений и экспериментов, против которых не могут ничего 
возразить корифеи науки. 

Голосу разума вняли только великие ядерные державы, да и то не все. 
Неожиданно возобновила подземные взрывы Франция. А потом к ней 
присоединились Индия и Пакистан, которые с восторгом заявили всему 
миру, что овладели «атомной дубиной». И не хотят понять экстремисты, 
что теперь она будет разить не только врагов, но и друзей, окончательно 
разрушая родную планету. Отныне, кто придет с ядерным мечом, тот сам 
от него погибнет вместе со всеми. 
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Теперь уже нужно включать все механизмы спасения. Следует 
прекратить не только ядерные, но и любые другие мощные взрывы. Есть 
радикальные меры спасения планеты, но все они сводятся к простой 
формуле Великого Космического Учителя ХРИСТА, сказанной две тысячи 
лет назад: только кроткие унаследуют землю. Если мы, земляне, не 
прислушаемся к предсказаниям современных пророков, то познаем ужасы 
Апокалипсиса. 

Лекция № 158 

ИЛЛЮЗИЯ РЕАЛЬНОСТИ 

В 1982 году произошло замечательное событие. Исследовательская 
группа под руководством Элейна Аспекта в Парижском университете 
поставила эксперимент, который оказался одним из самых значительных в 
ХХ веке. Элейн и его группа обнаружили, что в определенных условиях 
элементарные частицы, например, электроны, способны мгновенно 
сообщаться друг с другом независимо от расстояния между ними. Не 
имеет значения, 10 сантиметров между ними или 10 миллиардов 
километров. 

Каким-то образом каждая частица всегда знает, что делает другая. 
Проблема этого открытия в том, что оно нарушает постулат Эйнштейна о 
предельной скорости распространения взаимодействия, равной скорости 
света. Поскольку путешествие быстрее скорости света равносильно 
преодолению временного барьера, эта пугающая перспектива заставила 
некоторых физиков пытаться что-то выдумывать или объяснить опыты 
Элейна сложными обходными путями. Но других это вдохновило 
предложить более радикальные объяснения. 

Например, физик лондонского университета Дэвид Бохм считает, что, 
согласно открытию Элейна, реальной действительности не существует и 
что, несмотря на всю её очевидную плотность, Вселенная в своей основе – 
это гигантская, подробно детализированная голограмма. 

Чтобы понять, почему Бохм сделал такое поразительное заключение, 
нужно сказать несколько слов о голограммах. Голограмма представляет 
собой трехмерную объёмную фотографию, сделанную с помощью лазера. 
Чтобы сделать голограмму, прежде всего, фотографируемый предмет 
должен быть освещен светом лазера. Тогда второй лазерный луч, 
складываясь с отраженным светом от предмета, дает интерференционную 
картину, которая может быть зафиксирована на фотопленке (или на каком-
либо другом носителе). 

Сделанный снимок выглядит как бессмысленное чередование светлых и 
темных линий. Но стоит осветить снимок другим лазерным лучом, как 
тотчас появляется трехмерное изображение сфотографированного 
предмета. 

Трехмерность – это не единственное замечательное свойство 
голограмм. Если голограмму разрезать пополам и осветить лазером, то 
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каждая половина будет содержать целое первоначальное изображение. 
Если же продолжать разрезать голограмму на более мелкие кусочки, на 
каждом из них мы вновь обнаружим изображение всего объекта в целом. В 
отличие от обычной фотографии, каждый участок голограммы содержит 
всю информацию о предмете. 

Принцип голограммы «все в каждой части» позволяет принципиально 
по-новому подойти к вопросу организованности и упорядоченности. На 
протяжении почти всей своей истории наука развивалась с идеей о том, 
что лучший способ понять явление, будь то лягушка или атом, – это 
рассечь его и изучить составные части. Голограмма показала нам, что 
многие вещи во Вселенной не могут нам этого позволить. Если мы будем 
рассекать что-либо, устроенное голографически, мы не получим частей, из 
которых оно состоит, а получим то же самое, но поменьше размером. 

Эти идеи вдохновили физика Бохма на иную интерпретацию работ 
Элейна. Бохм уверен, что элементарные частицы взаимодействуют на 
любом расстоянии не потому, что они обмениваются таинственными 
сигналами между собой, а потому, что их разделённость – это иллюзия. 
Он поясняет, что на каком-то более глубоком уровне космической 
реальности элементерные частицы – это не отдельные объекты, а 
фактически продолжения чего-то более фундаментального, но тончайшего.  

Вот где начинают воплощаться предсказания Елены Блаватской из 
«Тайной Доктрины»!.. 

Согласно физику Бохму, явное сверхсветовое взаимодействие между 
частицами говорит нам, что существует более глубокий уровень 
космической реальности, скрытый от нас, и более высокой мерности. И мы 
видим частицы раздельными потому, что мы видим лишь часть 
космической действительности. Частицы – не отдельные «части», но грани 
более глубокого единства, которое, в конечном итоге, голографично и 
невидимо, подобно объекту, снятому на голограмме. И поскольку всё в 
физической реальности содержится в этом «фантоме», то Вселенная сама 
по себе есть проекция, голограмма. 

Вдобавок к её «фантомности», такая Вселенная может обладать и 
другими удивительными свойствами. Если разделение частиц – это 
иллюзия, то на более глубоком уровне все предметы в Космосе бесконечно 
взаимосвязаны. Электроны в атомах углерода в нашем мозгу связаны с 
электронами каждой рыбы, которая плывет, каждого сердца, которое 
стучит, и каждой звезды, которая сияет в небе. 

Всё взаимо-пронизывает всё в беспредельной Природе. Человеку 
свойственно разделять, расчленять, раскладывать по полочкам все 
явления Природы, но все эти разделения искусственны, и Природа – это 
неразрывная ткань. Стало быть, в голографическом мире даже время и 
пространство не могут быть взяты за основу. Потому, что такая 
характеристика, как положение, не имеет смысла во Вселенной, где ничто 
не отделено друг от друга; время и трехмерное пространство нужно 
считать лишь проекциями. 



15 
 

С этой точки зрения космическая реальность – это суперголограмма, в 
которой прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Это 
значит, что с помощью соответствующего инструментария можно 
проникнуть вглубь этой супер-голограммы и увидеть картины далекого 
прошлого и далёкого будущего.  

Вот когда, наконец-то, эзотерическая философия Востока, Теософия и 
Живая Этика нашли место в головах некоторых смелых учёных Запада!.. 

Что ещё может нести в себе голограмма, пока неизвестно. Например, 
можно представить, что голограмма – это матрица, дающая начало всему 
в мире, где, по самой меньшей мере, есть любые элементарные частицы, 
существующие либо могущие существовать, есть любая форма материи и 
энергии, где возможно всё: от снежинки до квазара, от синего кита до 
гамма-лучей. Это как бы гигантский вселенский супер-маркет, в котором 
есть Всё. 

Хотя физик Бохм и признает, что у нас нет способа узнать, что ещё таит 
в себе голограмма, он берет смелость утверждать, что «у нас нет причин, 
чтобы предположить, что в ней больше ничего нет». Другими словами, 
возможно, что познание голографичности Космоса – это очередная ступень 
бесконечной эволюции Разума Земли и Солнечной системы. 

Бохм не одинок в своем мнении. Нейрофизиолог из Стэндфордского 
университета Карл Прибрам, работающий в области исследовании мозга, 
также склоняется к теории голографичности мира. Прибрам пришел к 
этому заключению, размышляя над загадкой, – где и как в мозге хранятся 
воспоминания. Многочисленные эксперименты показали, что информация 
хранится не в каком-то определенном участке мозга, а рассредоточена по 
всему его объему. В ряде решающих экспериментов в 20-х годах XX века 
Карл Лэшли показал, что, независимо от того, какой участок мозга крысы 
он удалял, он не мог добиться исчезновения условных рефлексов, 
выработанных у крысы до операции. Никто до сих пор не смог объяснить 
механизм, отвечающий этому свойству памяти и гласящий, что «всё в 
каждой части». 

Позже, в 60-х годах XX века, Прибрам столкнулся с принципом 
голографии и понял, что он нашел объяснение, которое искали 
нейрофизиологи. Прибрам уверен, что память содержится не в нейронах 
и не в группах нейронов, а в сериях нервных энерго-импульсов, 
циркулирующих во всем мозге, точно так же, как кусочек голограммы 
содержит все изображение целиком. Другими словами, Прибрам уверен, 
что мозг есть голограмма.  

Согласно восточной эзотерике, мозг, нервная система и всё физическое 
тело – это лишь одна седьмая часть объёмной голограммы человека… 

Гипотеза Прибрама также объясняет, как человеческий мозг может 
хранить так много воспоминаний в таком маленьком объеме. 
Предполагается, что человеческий мозг за всю жизнь способен запомнить 
порядка примерно 1250 гигабайт информации. 
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Голограмма позволяет получить громадную плотность записи. Просто 
изменяя угол, под которым лазеры освещают фотопленку, можно записать 
много различных изображений на той же плоской поверхности, но 
голограмма-то объёмная. Показано, что один кубический сантиметр пленки 
способен хранить до 10 миллиардов бит информации. 

Наша сверхъестественная способность быстро отыскивать нужную 
информацию из громадного объема становится более понятной, если 
принять, что мозг работает по принципу голограммы.  

Одно из самых удивительных свойств человеческого мышления – это то, 
что каждый кусок информации мгновенно взаимо-соотносится с любым 
другим – еще одно свойство голограммы. Поскольку любой участок 
голограммы бесконечно взаимосвязан с любым другим, вполне возможно, 
что мозг является высшим образцом перекрестно-коррелированных 
систем, демонстрируемых Природой. 

Местонахождение памяти – не единственная нейро-физиологическая 
загадка, которая получила трактовку в свете голографической модели 
мозга.  

Другая загадка – каким образом мозг способен переводить такую лавину 
информации, которую он воспринимает различными органами чувств, в 
наше конкретное представление о мире?... Кодирование и декодирование 
частот – это именно то, с чем голограмма справляется лучше всего. Точно 
так же, как голограмма служит своего рода линзой, передающим 
устройством, способным превращать бессмысленный набор частот в 
связное изображение, так и мозг, по мнению Карла Прибрама, содержит 
такую линзу и использует принципы голографии для математической 
переработки информации от органов чувств во внутренний мир наших 
восприятий. 

Множество фактов свидетельствуют о том, что мозг использует принцип 
голографии для функционирования. Теория Прибрама находит все больше 
сторонников среди нейрофизиологов. Исследователь Зацарелли расширил 
голографическую модель на область акустических явлений. Озадаченный 
тем фактом, что люди могут определить направление источника звука, не 
поворачивая головы, даже если работает только одно ухо, Зацарелли 
обнаружил, что принципы голографии способны объяснить и эту 
способность. Он также разработал технологию голо-фонической записи 
звука, способную воспроизводить звуковые картины с потрясающим 
реализмом. 

Мысль Прибрама о том, что наш мозг создает «твердую» реальность, 
полагаясь на входные частоты, также получила блестящее 
экспериментальное подтверждение. Было найдено, что любой из наших 
органов чувств обладает гораздо большим частотным диапазоном 
восприимчивости, чем предполагалось ранее. Например, исследователи 
обнаружили, что наши органы зрения восприимчивы к звуковым частотам, 
что наше обоняние несколько зависит от того, что сейчас называется 
osmic-частоты, и что даже клетки нашего тела чувствительны к широкому 
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диапазону частот. Такие находки наводят на мысль, что это – работа 
голографической части нашего сознания, которая преобразует раздельные 
хаотические частоты в непрерывное восприятие. 

Но самый потрясающий аспект голографической модели мозга 
Прибрама выявляется, если ее сопоставить с теорией Бохма. Если то, что 
мы видим, лишь отражение того, что на самом деле «там» является 
набором голографических частот, и если мозг – тоже голограмма и лишь 
выбирает некоторые из частот и математически их преобразует в 
восприятия, что же на самом деле есть объективная реальность? 

Скажем проще – ее не существует. Как испокон веков утверждают 
восточные религии, материя есть Майя, иллюзия, и хотя мы можем думать, 
что мы физические и движемся в физическом мире, это тоже иллюзия. На 
самом деле мы «приемники», плывущие в калейдоскопическом океане 
частот, и все, что мы извлекаем из этого океана и превращаем в 
физическую реальность, всего лишь мизерный процент из множества, 
извлеченныя из Голограммы Беспредельности. 

Эта поразительная новая картина реальности, синтез взглядов Бохма и 
Прибрама названа ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМОЙ, и хотя многие 
ученые восприняли ее скептически, других она воодушевила. Небольшая, 
но растущая группа исследователей считает, что это одна из наиболее 
точных моделей мира, до сих пор предложенных. Более того, некоторые 
надеются, что она поможет разрешить некоторые загадки, которые не 
были ранее объяснены наукой, и даже рассматривать паранормальные 
явления как часть Природы. Многочисленные исследователи, в том числе 
Дэвид Бохм и Карл Прибрам, считают, что многие парапсихологические 
феномены становятся более понятными в рамках голографической 
парадигмы. 

Во Вселенной каждый отдельный мозг есть фактически неделимая часть 
Большой Голограммы, куда входит физический мозг + кама-рупа + кама-
манас + Высший манас человека и т.д... Эта часть бесконечно связана с 
другими частями, и телепатия, например, может быть просто достижением 
голографического уровня. Становится гораздо легче понять, как 
информация может доставляться от сознания «А» к сознанию «Б» на 
любое расстояние, и объяснить множество загадок психологии. В 
частности, Станислав Гроф считает, что голографическая парадигма 
сможет предложить модель для объяснения многих загадочных 
феноменов, наблюдающихся людьми во время измененных состояний 
сознания. 

В 50-х годах, во время проведения исследований ЛСД в качестве 
психотерапевтического препарата, у Грофа была женщина-пациент, 
которая внезапно пришла к убеждению, что она есть самка доисторической 
рептилии. Во время галлюцинации она дала не только богато 
детализированное описание того, как это – быть существом, обладающим 
такими формами, но и отметила цветную чешую на голове у самца того же 
вида. Гроф был поражен тем обстоятельством, что в беседе с зоологом 
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подтвердилось наличие цветной чешуи на голове у рептилий, играющей 
важную роль для брачных игр, хотя женщина ранее не имела понятия о 
таких тонкостях. 

Опыт этой женщины не уникален. Во время исследований Гроф 
сталкивался с пациентами, возвращающимися назад по лестнице 
эволюции в своё прошлое и отождествляющими себя с самыми разными 
видами древних людей и животных. Более того, Гроф нашел, что такие 
описания человеком своих прошлых воплощений часто содержат 
зоологические подробности, которые при проверке оказываются точными. 

Возврат к животным – это не единственный феномен, описанный 
Грофом. У него были пациенты, которые, по-видимому, могли 
подключаться к своего рода области коллективной памяти прошлого. 
Необразованные или малообразованные люди внезапно давали 
детальные описания похорон в древней зороастрийской практике, либо 
сцены из жизни индусов тысячи лет назад. В других опытах люди давали 
убедительное описание внетелесных путешествий по Тонкому Миру, 
предсказания картин будущего, прошлых воплощений... 

Например, космонавт на орбите вдруг претерпевает одну или несколько 
трансформаций, неожиданно превращаясь в какое-то сверхъестественное 
животное, буквально ощущая себя в его шкуре. Перевоплощения могут 
продолжаться сколь угодно долго. Каждым нервом чувствуя свои огромные 
синие когти, чешую, видя даже перепонки между пальцами, космонавт 
«бродит» по неизвестной планете, «общается» с другими ее обитателями. 
Потом он переселяется в тело существа из другой эпохи, враз усваивая 
новый язык, привычки и обычаи. Абсолютно неизвестный для него на 
сегодня мир он воспринимает как нечто вполне привычное и своё родное. 
Никакая космическая техника с такой быстротой и легкостью не способна 
переносить человека в Пространстве и времени... 

Одновременно все космонавты, побывавшие в подобном состоянии, 
ощущают некий идущий извне мощный поток информации. 

Эмоционально-психические переживания при этом настолько сильны, 
что, выходя из «потока», человек начинает всерьез опасаться за свое 
душевное здоровье. И это при том, что в Космос, как всем известно, берут 
наиболее психически устойчивых людей и тщательно проверенных. 

Во время таких состояний космонавт всегда оставался «в своем 
физическом теле» и не проявлял никаких странностей во внешнем 
поведении. Это подтверждают их коллеги и видеокамеры. 

Данное явление требует серьезных исследований. Вполне вероятно, что 
здесь могут быть и немалые опасности. Неизвестно, какие они могут 
повлечь за собой последствия. А вдруг кто-то не вернется из «шкуры 
динозавра» и в этом состоянии будет управлять космическим кораблем? А 
вдруг ему померещится где-то рядом смертельно опасный враг?  

В более поздних исследованиях Гроф обнаружил, что тот же ряд 
феноменов проявлялся и в сеансах терапии, не включающих применение 
лекарств. Поскольку общим элементом таких экспериментов явилось 
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расширение сознания за границы пространства и времени, Гроф назвал 
такие проявления «транс-персональным опытом», и в конце 60-х годов XX 
века появилась новая ветвь психологии, названная «транс-персональной» 
психологией. 

Хотя и вновь созданная ассоциация транс-персональной психологии 
представляла собой быстро растущую группу профессионалов-
единомышленников и стала уважаемой ветвью психологии, но ни сам 
Гроф, ни его коллеги не могли найти объяснения странных 
психологических явлений, которые они наблюдали. Это изменилось с 
появлением голографической парадигмы. 

Гроф отмечал, что сознание фактически есть часть Вселенной, 
соединённое с каждым другим сознанием, существующим или 
существовавшим, с каждым атомом и организмом, с необъятной областью 
Вечности. Стало быть, могут образовываться связи в пространстве 
Космоса, и наличие транс-персонального опыта более не кажется столь 
странным. 

Голографическая парадигма также накладывает отпечаток на так 
называемые точные науки, например, биологию. Кейт Флойд, психолог 
Колледжа в Вирджинии, считает, что если реальность есть всего лишь 
голографическая иллюзия, то нельзя дальше утверждать, что сознание 
есть функция мозга.  

Скорее, наоборот, именно сознание создает мозг!.. 
Медицина и наше понимание процесса выздоровления также могут 

измениться под влиянием голографической парадигмы. Если физическое 
тело не более, чем голографическая проекция нашего сознания, 
становится ясным, что каждый из нас более ответственен за свое 
здоровье, чем это полагает медицина. Лечение болезни в 
действительности может быть результатом изменения сознания, которое 
вносит соответствующие коррективы в голограмму тела. Альтернативные 
методики лечения, такие, например, как визуализация по Кирлиан, могут 
работать успешно, поскольку голографическая суть мыслеобразов в 
конечном итоге столь же реальна, как и «реальность». 

Даже откровения и переживания потустороннего становятся 
объяснимыми с точки зрения новой парадигмы. Биолог Лиэл Вэтсон в 
своей книге «Дары неизведанного» описывает встречу с индонезийской 
женщиной-шаманом, которая, совершая ритуальный танец, была способна 
заставить мгновенно исчезнуть целую рощу деревьев. Вэтсон пишет, что 
пока он и еще один удивленный свидетель продолжали наблюдать за ней, 
она заставила деревья исчезать и появляться несколько раз подряд. 

Современная наука неспособна объяснить такие явления. Но они 
становятся вполне логичными, если допустить, что наша «плотная» 
реальность не более, чем голографическая проекция.  

В голографической Вселенной отсутствуют рамки возможностей для 
изменения ткани реальности. 
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То, что мы называем действительностью (точнее, очевидностью), 
возможно, есть лишь холст, ожидающий, пока мы начертаем на нем любую 
картину, какую пожелаем. Все возможно в Божественной Вселенной!..  

Действительно, даже большинство наших «фундаментальных» знаний 
сомнительно, в то время как в голографической реальности, на которую 
указывает Прибрам, даже случайные события могли бы быть объяснены и 
определены с помощью голографических принципов. Совпадения и 
случайности внезапно обретают смысл, и все что угодно может 
рассматриваться как метафора, даже цепь случайных событий выражает 
какую-то глубинную симметрию. 

Голографическая парадигма Дэвида Бохма и Карла Прибрама показала, 
что мы должны быть готовы рассматривать радикально новые подходы 
для понимания реальности. 

Лекция № 159 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 
ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

С детства каждый из нас помнит прекрасный миф о Прометее [1]. Один 
из Титанов украл у богов Олимпа огонь и передал его людям, за что и был 
жестоко наказан Зевсом, который приковал его к скале и ежедневно 
подвергал пытке. К Прометею прилетал орел и клевал его печень... 
Независимо от истинного содержания мифа в сознании большинства 
людей на протяжении веков утвердилось именно это краткое содержание, 
что ценой своих страданий Прометей-герой осчастливил человечество, 
дав ему источник энергии. Но почему-то никто, обычно, не удивляется 
жестокости верховного бога. Если огонь такое благо для людей, то почему 
боги сами не дали его людям? Мы восхищаемся смелостью Прометея и 
гневно осуждаем Зевса, не понимая и не пытаясь понять его мотивов. Не 
могут же быть действия бога столь неразумны, как нам кажется? Может, 
Прометей наказан не просто за воровство? Уж слишком было бы просто. 
Возможно, его поступок ужаснее, чем нам кажется на первый взгляд, если 
последствия этого могут проявиться только в отдаленной перспективе, из 
которой мы собственно и пытаемся понять суть этого мифа.  

Итак, человек получил огонь как основной, легкодоступный и, как 
казалось, нескончаемый источник энергии. Получить и использовать огонь 
легко и просто. Горит почти все, что окружает человека: лес, торф, уголь, 
нефть и многое другое, составляющее практически среду обитания. 
Конечно, после него остается пепел, чад, гарь, но это кажется такой 
мелочью по сравнению с той выгодой, которую получает человек в 
результате использования огня. Действительно, свет, тепло, сложнейшие 
технологии сделали жизнь человека не просто сносной, а даже 
комфортной. Правда, теперь выясняется, что за это заплачено дорогой 
ценой: кислотные дожди; отравленные реки, озера и моря; не пригодный 
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для дыхания воздух; вымирающие виды флоры и фауны; новые болезни, 
перечень которых увеличивается, несмотря на успехи медицины и т.д. В 
конечном итоге нас ждет экологическая катастрофа, виновником которой и 
оказалось хваленое и облагодетельствованное Прометеем человечество. 
Огневая техногенная цивилизация, основой развития которой является 
разрушение принципиально ограниченных ресурсов Земли, пришла к 
своему логическому концу. Огонь из кажущегося блага превратился во зло, 
от которого уже невозможно отказаться. Налицо явная энергетическая 
(огневая) зависимость человечества, после нас хоть трава не расти. 

В наше время только ленивый не знает, что нефти осталось на 30 – 50 
лет, газа на 100-150 лет (это при нынешних темпах потребления). Даже 
если не вспоминать о глобальных последствиях (потепление климата, 
озоновые дыры, грязные вода и воздух), стоит задаться вопросом: а что 
будет после исчерпания природных ресурсов? И только самые ленивые 
говорят, что есть множество других источников энергии, например: 
ядерная, солнечная, ветровая и другие уже известные энергии. Но если 
додумать мысль до конца и просчитать количество затраченных ресурсов 
хотя бы для ядерной энергетики (добыча, обогащение, транспортировка, 
хранение, использование и, особенно, утилизация, связанная с созданием 
хранилищ, требующих дорогостоящих природоохранных мероприятий в 
течение десятков и сотен лет), то становится ясно, что речь идет об 
использовании тех же традиционных энергоносителей – нефти и газа. 
Восстановление же загубленной природы требует гораздо больших затрат, 
чем потребовалось для ее разрушения. Эти рассуждения справедливы для 
любой ныне существующей энергетики, включая, казалось бы, самую 
чистую – гидроэнергетику, Пока мы рассматривали только энергетику и 
ничего не говорили о химии и других отраслях промышленности, которые 
также уничтожают природные ресурсы и, возможно, отравляют природу в 
большей степени. 

Несколько слов о т.н. экономике по целенаправленному уничтожению 
невосполнимых ресурсов Земли. В основе расчета себестоимости любого 
продукта лежит цена используемых природных ресурсов. Но в эту цену 
входят только затраты по их добыче и первичной переработке. Обычно в 
эту цену не входит цена ресурса как такового. Считается, что он ничего не 
стоит. Это как раз и говорит о том, что природный ресурс не имеет цены, 
т.е. он бесценен, так как ограничен и невосполним. И, скорее всего, 
существует в Земле совсем для других целей, а не для уничтожения его 
человеком с помощью огня. Тем не менее человечество в «наркотическом» 
угаре продолжает уничтожать нефть, уголь, газ, продолжает подсчитывать 
некие экономические эффекты и выгоды. А нужно всего лишь четко и ясно 
представить себе простую истину – сделать экономическую оценку 
природных ресурсов принципиально невозможно, так как это 
бессмысленно.  

Представим себе, что из крови человека можно делать пластмассу с 
исключительными свойствами. При нынешних экономических законах 
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всегда найдутся люди, которые будут готовы заплатить любые деньги за 
изделия из этой пластмассы. В конечном итоге появится индустрия, в 
основе которой будут задействованы люди, поставленные в прямую 
экономическую зависимость от того, сколько они смогут сдать крови 
(своеобразная ферма по производству крови – сырья для новой 
индустрии). Причем ничем другим им не позволят заниматься.  

Таким образом, современная экономика, принятая человечеством, 
оправдывает самые хищнические, самоубийственные формы 
взаимодействия с окружающей средой, с планетой. Даже поверхностный 
анализ показывает, что цивилизация развивается экстенсивным путем, 
когда добывается все больше ресурсов, для того, чтобы произвести как 
можно больше энергии, машин, оборудования, которые вновь будут 
использованы для производства еще большего количества энергии, 
машин, оборудования и т.д. Практически все существующие технологии 
направлены на то, чтобы в одном месте что-либо разрушить, а в другом – 
что-либо создать. Разрушается или природный, или человеческий ресурс. 
Но в любом случае разрушается всегда больше, чем воссоздаётся. Это 
называется коэффициентом полезного действия. Все знают, что КПД 
паровоза 5-7%, автомобиля 15-20%, тепловой электростанции 25 – 30 %. 
Следовательно, большая часть потребляемого ресурса безвозвратно 
теряется, т.е. загрязняет окружающую среду, Причем ресурсов постоянно 
не хватает. Идет борьба за ресурсы, которая выливается в войны и 
конфликты. 

Давление на природу достигло катастрофического уровня. Очевидно, 
что естественные механизмы очистки перестают справляться с 
нарастающим потоком загрязнений. Если вылить в речку небольшое 
количество загрязнителя (растворителя, моющего средства и т.п.), то через 
некоторое время ниже по течению мы не сможем обнаружить никаких 
следов этого загрязнения, так как в природе существуют естественные 
механизмы очищения от грязи. Но если увеличивать количество вредных 
веществ, то вскоре эти механизмы перестают работать – у них уже не 
хватает сил. И тогда уничтожается флора и фауна, река превращается в 
сточную канаву. Многие правительства начинают «осознавать» опасность 
отравления природы и принимают различные меры, например, собираются 
меж-правительственные форумы, на которых принимаются квоты, т.е 
разрешения… на количество загрязнения. (Россия, например, даже 
ухитряется продавать свои квоты из-за спада промышленности.) Но много 
ли смысла в этих мерах? Отмечено, что за последние 10 лет нет ни одного 
глобального экологического параметра, который бы улучшился. Однако мы 
слышим об успехах различных стран по внедрению ресурсосберегающих и 
экологически чистых технологий. То Рейн стал чище и в нем появилась 
рыба, то в Норвегии построены целые поселки, использующие солнечную 
энергию, и т.п.  

Как же это понимать? Вроде успехи есть, но в целом все становится 
хуже. Налицо сумеречное состояние сознания землян. Дело в том, что 



23 
 

современные технологии принципиально не способны улучшить 
глобальную ситуацию. Для очистки природы в одном месте уничтожается в 
10 раз больше природы в другом месте. Возьмем, например, очистку воды. 
Существует множество методов очистки. Но, чтобы сделать фильтры, 
реагенты и затем их утилизировать, надо затратить немало энергии и 
вещества. При этом в другом месте будут отравлены и вода, и воздух, и 
почва, выкачана нефть из земли, затрачен труд людей. И если посчитать 
все затраты, то окажется, что опять потрачено больше на очистку воды, 
чем в результате получено, Ясно одно – нынешнее состояние среды 
обитания человека и ресурсов Земли надо оценивать не в денежном 
эквиваленте, а переходить на другие методы оценки. И эти методы 
неизбежно покажут, что точка возврата к чистой природе уже пройдена, т.е. 
существующими техногенными методиками, основанными на огневой 
энергетике, невозможно привести природу в первозданное состояние. Дело 
даже не в том, что имеется степенная зависимость вероятности 
техногенных катастроф от роста энергоемкости технологий, при линейной 
зависимости энергоемкости конечных продуктов [2], а в том, что любая 
огневая технология имеет КПД меньше 1 и всегда интегрально загрязняет 
среду отходами. 

То, что человечество зашло в тупик и необходимо искать из него выход, 
находит понимание у все большего количества людей. Появляются новые 
знания о том, что мир устроен не так, как нас учили в школе и вузе, что 
Земля – живая структура, а нефть – «кровь» Земли, что человек и природа 
имеют более интимные связи, чем простое «укрощение» природы [3,4]. 
Замшелая и прогнившая система обучения и воспитания подрастающего 
поколения, созданная силами тьмы, давно просится на мусорную свалку 
истории!..  

Любопытно, что если сравнить размеры человека и планеты Земля, то 
их соотношение такое же, как у человека и бактерии [5]. В организме 
человека живет множество различных бактерий как полезных, так и 
патогенных. Когда мало патогенных бактерий, то обычное состояние 
иммунной системы обеспечивает баланс размножающихся бактерий и 
болезнь не развивается. Но когда болезнетворных бактерий становится 
слишком много и они начинают отравлять продуктами своей 
жизнедеятельности организм, то иммунная система включается на полную 
мощь. Поднимается температура, интенсифицируется выработка 
иммунных киллеров и хэлперов… И бактерии погибают. 

Независимые учёные планеты заявляют, что лимит доверия Земли к 
человеку, т.е. к безумному паразиту-обитателю, уже исчерпан. Возможно, 
вскоре Земля включит более серьезные механизмы очистки, чем 
использовались ранее. Уцелеет ли при этом человечество, одержимое 
дьявольским эгоизмом? Трудно сказать. 

Сегодня разные научные школы, озабоченные этой проблемой и 
стоящие на службе у властьимущих, предлагают различные стратегии 
выживания человечества в этих условиях.  
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Так, в работе [2] рассматриваются три таких стратегии:  
1. …стратегия Римского клуба, связанная с резким снижением 

численности населения;  
2. …стратегия Н. Моисеева, заключающаяся в поиске компромисса 

между последствиями техногенеза и устойчивостью биосферы;  
3. …стратегия, предусматривающая замену природных компонентов 

биосферы их техногенными аналогами.  
Все эти стратегии в конечном варианте предусматривают разрушение 

биосферы в той или иной степени, что является только разновидностью 
катастроф с различными сценариями, так как в их основе лежит огневой 
путь развития, связанный с уничтожением невозобновляемых ресурсов 
планеты. 

Таким образом, рассматривая путь, который прошло человечество от 
Прометея до сегодняшнего дня, видно, что этот путь тупиковый. 
Человечество дошло до крайней степени «наркотической» зависимости от 
физического огня и стало разрушать и себя, и свою планету. Вспоминая 
миф о Прометее, можно сделать вывод, что Зевс был прав, избрав степень 
наказания для героя. Возможно, у Зевса был заготовлен другой, более 
гармоничный и естественный путь, а вмешательство Прометея не 
позволило людям встать на нужный путь развития, до которого они тогда 
еще, видимо, духовно не доросли. 

Хочется задать вопрос, почему в сознании общества Прометей является 
героем, пошедшим наперекор главному богу? Почему боги в мифах 
выглядят некими порочными созданиями, хотя и с большими 
возможностями? Кто же такой этот Прометей и каковы были его цели? 

Рассмотрим еще один миф – об Икаре и Дедале. Дедал изготовил 
крылья, на которых решил взлететь вместе с сыном Икаром. Но Икар 
взлетел слишком высоко, солнце растопило воск, скреплявший крылья, и 
они распались. Икар упал в море и погиб. В общественном сознании Икар – 
герой, пытавшийся взлететь как можно выше, за что и поплатился жизнью. 
А сделавшего крылья Дедала героем никто не считает. Такое понимание 
мифа искажает его смысл. Ведь Икар взлетел высоко только потому, что 
не знал о возможном разрушении крыльев. Вряд ли он стал бы рисковать 
жизнью, если бы знал о возможных последствиях такого полета. 
Следовательно, в глазах людей героем является тот, кто совершил 
глупость, из-за которой сам погиб. Что это? Сон разума?.. 

Мы рассмотрели только два мифа, которые иллюстрируют бессмыслицу 
общественного восприятия. Но печален тот факт, что бессмыслица, 
неразумное поведение является нормой жизни землян. Такая жизнь 
удобна, так как позволяет лениться и не думать о последствиях своих 
действий (например, развитие нашей базарно-машинной, техногенной 
цивилизации, ведущей в самоубийственный тупик). Множество примеров 
бессмыслиц раскрыл в своих работах учёный Н. Вашкевич [6]. Он показал, 
что земляне живут в мире бессмыслиц и заблуждений и, что самое 
печальное, не пытаются ни понять смысл, ни совершать осмысленные 
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действия, т.е. сознание человечества – в состоянии наркотического сна. 
Поэтому люди действуют на уровне инстинктов и рефлексов, как 
гипотетические животные. Стоит согласиться с предположением Н. 
Вашкевича о том, что существует особый системный язык, на котором 
сознание может общаться с глобальным иформационным полем 
(Сверхразумом, с Богом). Но спящее сознание людей воспринимает 
поступающую информацию в сильно искаженном виде. 

Потеря смысла жизни понятна, так как люди Земли, живя в упоительном 
невежестве, не желают искать причин и мотивов того или иного действия, а 
видят только следствия вещественных взаимодействий в Природе. 
Информация невещественна и является пусковым механизмом 
вещественных проявлений энергии, по сути являясь некой программой. 
Точно так невозможно понять работу компьютера, изучая токи и поля 
внутри «железа», не предполагая существования абсолютно неосязаемого, 
невещественного математического обеспечения. 

Стало понятно то, что в рамках существующей научной парадигмы 
невозможно предложить альтернативный путь развития человечества. Об 
этом пишут многие [9-11]. Анализируя множество работ, в которых 
обсуждается новая научная парадигма, можно заметить, что наибольшее 
значение уделяется информации. Причем информация рассматривается 
не с точки зрения кибернетического подхода, а как некое структурно-
смысловое разнообразие. 

Так, академик В.Волченко [9], обсуждая новую модель номогенеза, 
предложил термин «витальность» для определения отношения количества 
информации в системе к ее энергии. Причем он отмечает, что витальность 
(т.е. жизненность) вырастет с увеличением сложности системы, когда 
одновременно с ростом количества истинной информации в системе 
происходит снижение удельной энергоемкости. Если же растёт количество 
ложной информации, то в системе происходит повышение удельной 
энергоемкости. Это и происходит последние тысячелетия на Земле!..  

«С одной стороны – (примитивный) младенческий материализм, 
отрицающий всё, что поверх его ограниченного понимания, с другой – 
чудовищное суеверие, мракобесие, колдовство, самые вредные формы 
магии и служение тьме. Какие еще признаки суеверия (и невежества) надо 
искать, чтобы убедиться в трагическом положении человечества?  

Военные средства массового убийства, отравления химическим и 
бактериологическим оружием, страшное распространение наркомании во 
всех видах, алкоголизм, загрязнение водоемов, уничтожение лесов и 
животных, птиц и рыбы – словно обезумело человечество в стремлении 
своем уничтожить себя и все живое на планете.  

Какие еще доказательства нужны, чтобы поверить древним 
пророчествам о страшном времени конца тёмной эпохи (т.е. Кали Юги)! 
Много ещё можно добавить ко всему этому из того, что происходит сейчас 
на Земле. Но и без добавлений ясно одно, что дальше так продолжаться 
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не может, если люди хотят уцелеть. Иначе конец Кали Юги может 
действительно стать концом». [12] 

Лекция № 160 

ЗЕМЛЯ – ЖИВАЯ!* 

*Лекция составлена на основе обзора интервью доктора наук, академика СО РАН 
А.Н.Дмитриева.  

«Земля – живая». В лучшем случае многие люди согласятся это 
воспринять как некую ни к чему не обязывающую поэтическую метафору... 

Действительно, наш образ мысли, наши мыслительные поля, 
психологические реакции и особенно наша деятельность в общем-то никак 
не связаны с идеей Земли как живого организма. Вся технология 
деятельности людей нацелена на планету как на мертвое поле, и это 
«мертвящее» убеждение потому и поддерживается, что не запрещает 
людям делать то, что они сейчас делают. Однако в модели живой земли 
кроется очень много новых возможностей для создания очередного витка 
знания – не только о планете проживания, но и о самих себе. 
Мыслительный поток пойдет по новому руслу: о живом мы знаем, как оно 
страдает и интенсивно защищается, когда его убивают, и не все можно 
делать с живым по той причине, что жалко живое... 

Сегодня сознание дозрело до того, что безоглядно поощрявшиеся ранее 
опыты над живыми существами вроде бы осуждаются. 

Но опыты – это лишь малая часть глобальной деятельности 
человечества. Исследуя многие геофизические, геологические процессы, 
учёные заметили, что у планеты есть дальнодействие и есть почти 
мгновенная реакция на повреждения: она как бы вздрагивает в том месте, 
которое ранено. Особенно это касается последствий экспериментов в газо-
плазменных оболочках, о которых, кстати, очень мало говорят и почти 
ничего не печатают. А именно там – в электромагнитных структурах Земли, 
в ее физических полях – и кроется, собственно говоря, то, что является 
живым. Земные процессы ведь происходят в своих масштабах. Допустим, 
чтобы отдернуть руку от горячего утюга, мы тратим 0,7– 0,8 секунды. Но 
для того, чтобы Земля среагировала на то, что у нее вырван «нерв» или 
иной жизненно важный для нее орган, в виде рудного «полезного для нас» 
ископаемого, – в зависимости от обстановки требуется 80–150 лет. 
Поэтому на глазах одного поколения многие изменения незаметны, нам 
кажется, что ничего не происходит. Если брать сейсмическую обстановку, 
то здесь планета реагирует почти сразу. Каждые сутки осуществляется 
более 5000 взрывов: строительные, хозяйственные, военно-прикладные, – 
они имеют рисунок естественных сейсмических процессов. Земля 
испытывает искусственные землетрясения, – и как результат срываются, 
разряжаются природные накопления сейсмической энергии. На 
искусственные землетрясения Земля отвечает модифицированными 
естественными. Можно привести массу примеров и того, как Земля 
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реагирует не сразу, а спустя год-два. Например, изменение ионосферного 
физико-химического состояния можно выявить через 7-8 лет после 
очередных запусков ракет. 

Кусок металла тоже реагирует на то или иное воздействие – на 
нагревание, например... У него и усталость накапливается... 

Именно и о куске металла можно сказать: живой. Новое Учение «Агни 
Йога»(«Живая Этика») говорит: присмотритесь к людям и предметам, 
которыми они пользуются. Возле человека доброго, насыщенного 
положительной энергией и предметы дольше служат, долго живут, одежда 
не изнашивается и так далее. То, что железо не может нам дать сдачи, 
когда мы его раскалили и куем, еще не значит, что железо безжизненно. 

Мы жизнь не только в иной форме, но даже в самих себе мы её не 
признаем. Ведь то, что мы делаем на Земле, оборачивается против нашей 
жизни. Сейчас положение дошло до того, что несколько сотен видов живых 
организмов ежегодно гибнет, исчезает с лица Земли. Переход на понятие и 
идеологию живой Земли был бы чрезвычайно полезен для политики, 
экономики и для глобальной экологии. Ведь уже не секрет, что те 
экономические механизмы, которые привели человечество в состояние 
экологической разрухи, стихийных катастроф, не считали Землю живым 
организмом. Сейчас мы стоим перед необходимостью развивать эколого-
экономику – в лучшем случае. 

На её создании настаивали участники конференции ООН по 
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, но которую не хотят 
признавать рабы золотого тельца... 

Эта конференция – довольно серьезное явление, новое, кое-кого 
напугавшее, кое-кого разочаровавшее. Напугавшее тех, кто считает, что 
экономическая модель является абсолютной моделью существования 
земного человека. Эти напугались и обозлились. Они будут создавать 
следующие витки своей устойчивости, искать новые доводы. В этом им 
поможет, конечно, и конклав нобелевских лауреатов: именно они 
направили в адрес конференции в Рио-де-Жанейро послание, в котором 
старый девиз: «Нам нечего ждать милостей от природы, взять их у нее – 
наша задача!» – был просто по-иному, по-джентльменски выражен. Вот 
она, джентльменская формулировка старого тезиса: «Не ждать милости от 
природы!..». Потрясающая установка: так называемая передовая 
планетная мысль, увенчанная лаврами, ни на йоту не отступает от 
разрушительных программ, ни на йоту не уступает Природе ее права. В 
этом послании угроза нового витка войны с Природой – холодной, а скорее 
всего – «горячей» войны. Да и в социальном отношении конференция в 
Рио явилась неким этапом: один вид холодной войны сменился другим её 
видом. И в данном случае США явились лидером противостояния всем 
серьезным экологическим программам, они не подписали соглашения ни 
по климату, ни по видовому разнообразию на планете, ни целый ряд 
других документов которые были, по сути, таким образом аннулированы. 
Сейчас мы видим новый вид разделения человечества опять же на два 
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лагеря: развивающиеся страны (ресурсодержатели) и высокоразвитые 
(ресурсопотребители). И все эти рекламные примеры о том, как хорошо в 
Европе (а ещё лучше в Америке) – в экологическом отношении скрывают 
одну глубокую истину: капитализм тратит деньги не на экологию, а на 
экологическую косметику. Движение развивающихся стран по 
американскому пути не сулит ничего, кроме полного разрушения планеты!  

Стоит процитировать небольшой фрагмент из информационного обзора 
академика В.А.Коптюга по конференции в Рио. Он сказал: «На встречах, 
обсуждениях и на конференции был распространен Гейдельбергский 
призыв, подписанный 300 видными учеными, включая 52 нобелевских 
лауреата, адресованный главам государств и правительств. В нем ученые 
заявляют о всемерной готовности приложить усилия для сохранения 
нашего общего достояния – планеты Земля». 

В целом положительно оценивая некоторые итоги конференции в Рио-
де-Жанейро, нельзя обойти вниманием один тревожный вопрос: почему ее 
научное содержание в общем-то не соответствует действительному 
состоянию дел?.. Разбираются либо рудиментарные, либо наивные, всем 
хорошо известные проблемы. Из 40 глав повестки дня на XXI век нет ни 
одной, которая бы касалась разрушения газоплазменных оболочек Земли, 
ее электромагнитного каркаса, сейсмического режима, т. е. всего того, что 
составляет геолого-геофизическую закономерность. А ведь именно на этой 
закономерности, в полном соответствии с моделью живой Земли, держатся 
климат и биосфера, то есть, по сути, держится та жизнь, которую мы пока 
еще признаем. Пафос конференции был направлен на то, что хорошо 
известно: на тревогу по поводу ухудшения воздуха, увеличения количества 
углекислого газа, возникновения парникового эффекта, снижения 
плодородия почв... В общем, тревогу, беспокойство по поводу того, что 
обеспечивает нам повседневную жизнь в ее видимом диапазоне. Удивляет 
и другое – акценты не изменились со времени создания программы «Наше 
общее будущее». Был такой отчет ЮНЕСКО перед ООН, где все внимание 
проблемам человека и никакого внимания проблемам планеты. 
Поднимается в старом ракурсе, например, вопрос о гибели озона, и вина 
возлагается исключительно на хладоагенты. И опять нет ни одной фразы о 
том, что озон уничтожается главным образом при запусках космических 
ракет; только один старт «Шаттла» уничтожает не менее 10 млн. тонн 
озона. Далее... В Европе уже нельзя провести стандартные замеры 
электромагнитных состояний, потому что она вся электрифицирована и 
наэлектризована. И нигде, ни в одном документе об этом ни слова! 
Представить только: в XX веке опустошено более 140.000 месторождений 
– столько сложнейших связей разрушено в живом теле Земли! Планета 
кровоточит! А люди, свято исповедуя пресловутую религию богатства, 
наращивают добычу. Кому человечество копает эту гигантскую яму?.. 

На Западе есть учёные, которые рассматривают планетарные проблемы 
серьёзно. Но подобный подход не востребован общественным вниманием, 
ни политическим, ни экономическим. Удивляют экологи и министры 
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экологии. Куда они смотрят? Пища плохая – аллергия, это мы знаем. 
Воздух плохой – респираторные заболевания. Шума много – страдают 
другие органы. Но до сих пор никто не начал бить тревогу по поводу того, 
что основные разрушительные события происходят на уровне природной 
среды. Среда деградирует – люди молчат. Образуется своеобразная 
ловушка, т.е. основная угроза жизни всей планеты как живого существа 
замаскирована кем-то, скрыта. Есть подозрение, что причиной тому какие-
то подводные камни, которые не в силах преодолеть даже и ООН. 
Поверхностные программы – и те встретили колоссальное сопротивление 
тёмных структур и их интеллектуальных батальонов. А если дать 
действительную картину разрушения планеты, это вообще может 
спровоцировать взрыв: холодная война между «зелеными» и какими-то 
другими может превратиться в «горячую». Война между «зелеными» и 
«золотыми», точнее «позолоченными»... 

Этот процесс новой поляризации противоречий обретает все более 
конкретные формы и все более непримиримые... Не надо забывать, что в 
развивающихся странах проживает три четверти человечества. Рано или 
поздно они заявят о своих правах, о своем нежелании существовать под 
диктовку развитых стран. Уже ведутся и будут вестись поиски новых 
способов воздействия на развитые страны... 

Наносят удары уже и по «зеленым»: в прессе есть «программные» 
публикации, в которых «зеленых» называют «коричневыми»... Пытаются 
опорочить... 

Чем бы люди не тешились, но Земля реагирует все более и более 
серьезно на их алчную деятельность. Взять хотя бы прошедшие годы: 
столько стихийных бедствий произошло. Правда, для России они были 
более благоприятными. С 1987 года количество крупных стихийных 
бедствий снизилось примерно на 2 процента. В то же время для Америки 
оно на 50 процентов возросло. Число стихийных разбалансов будет 
нарастать в особенности там, где среда более всего искусственная, где 
более всего изувечена природа, где более всего нарушены 
закономерности Природы. Сейчас принято поливать грязью все, что в 
СССР происходило, тем не менее даже советская бесхозяйственность 
сыграла положительную роль – она сохранила многие климато-
стабилизирующие факторы. 

Хорошо, что мы еще не все месторождения добыли и не все пятилетки 
перевыполнили... И не все подстригли, не все сделали газоном. Газон – это 
монокультура. Она выполняет только одну функцию. Уж коль скоро мы 
говорим о живой Земле и ее обитателях, то, видимо, приоритет должен 
иметь жизненный процесс, а не те искусственные формы, которые люди 
для себя избирают. Ведь природа может покарать людскую гордыню и 
распорядиться так, что более эффективными, более предпочтительными 
для нее будут деревья, например, нежели осатаневшие люди. 



30 
 

Само понятие живой Земли рано или поздно обретет живую реальную 
силу, станет точкой сборки и точкой формулирования новых идей в 
познании, поисков новых планов и методов деятельности людей. 

Если Земля – живая, то и Венера – живая, и Марс – живой... И Солнце – 
живое!.. «Вся Вселенная жива», – сказал Циолковский. 

В связи с этим удивляет мощность того чёрного института, который 
заизолировал Землю от всех иных форм жизни, от форм жизни на других 
планетах, уверив земных людей, что только, якобы, человеческая форма 
жизни является решающей для Вселенной. Есть много доводов, фактов и 
догадок, свидетельствующих о том, что возможные контакты с другими 
формами запланетной жизни активно и последовательно пресекаются. 

Имеются в виду межпланетные контакты. Конечно, инопланетная 
сторона могущественна и может разрушить любой воздвигнутый 
сатанистами барьер. 

Только весь вопрос в том, ради кого и во имя кого разрушать этот 
барьер Силам Света?.. Куда протягивают руки большинство землян? 
Какому богу они поклоняются?..  

Сто лет назад Е.П.Блаватская в «Тайной Доктрине» сказала слова, 
ставшие еще более актуальными в наши дни: «Все идолы разбиты, за 
исключением «золотого тельца». Религия богатства – самая 
распространенная из мировых «религий»! «Собственность является 
основной преградой на пути экологизации человеческой деятельности», – 
сказано в материалах конференции ООН. Даже там, на Западе, это 
начинают понимать. До сих пор институт частной собственности, 
созданный самим князем тьмы, имеет колоссальный вес! Везде актуален 
вопрос частной собственности, вопрос помешательства на собственности 
и одержимость собственниками-развоплощенцами до потери здравого 
смысла... 

Пользуясь марксистской технологией, в СНГ уже начали выращивание и 
откорм образцово-показательных миллионеров... 

С кем же взаимодействовать у нас Представителям иных Планет?.. 
Кому протягивать руку?.. А между тем людям дан совершенно отчетливый 
образ взаимодействия с жизнью более высоких Цивилизаций Солнечной 
системы. Ведь незамеченным и замолчанным оказался факт передачи 
Семьёй Рерихов в 1926 году в Москву Сталину послания Махатм (т.е. 
Великих Представителей Венеры и Юпитера), которые призывали к 
содружеству с уровнем более высокой и мыслительной, и познавательной 
деятельности: «Посылаем вам всю Нашу помощь», – так говорилось в 
Космическом Послании. Но Оно отвергнуто было! И тем не менее мы 
постоянно слышим притворную болтовню: «А где они, инопланетяне-то? 
…Они не приходят». Но Они приходят – а Их не принимают!.. Руководящая 
иерархия землян бьёт по Руке, которая к нам протянута, а потом кричит, 
что, мол, «нам руку не протягивают»... 

По законам термодинамики всякая изолированная система приходит в 
состояние равновесия, то есть смерти. Но мы видим, что огромную роль в 



31 
 

изоляции планетной жизни, в запрете на все возможные контакты 
наибольшую силу и изобретательность имеет религиозный институт, т.е. 
различные мировые культы. Они являются очень активными и 
продуктивными исполнителями в структуре чёрной иерархии Земли. Хотя 
они по своему призванию как раз должны были бы связывать нас с 
космическими возможностями жизни – и вечной жизни, в том числе. Но как 
только даются какие-либо знаки свыше, разномастные церковники и 
сектанты сразу объявляют их дьявольскими, интерпретируют 
отрицательно и отсекают. Католическая церковь в этом направлении еще 
со средних веков ведет планомерную и непримиримую борьбу с наукой и 
просвещением. Глобальный газон двуногих отбросов изготавливают из 
человеческого сознания. Недаром сказано: «Жатва у сатаны велика есть!». 

Когда человечество «подстрижено» под определенный манер, то всех 
легко пересчитать по глупым головам, просчитать и планомерно брать то, 
что берут те, кто стрижет прану, шерсть и доллары. Поэтому вопрос о 
живой Земле – это вопрос очень такой... всепронизывающий!..  

Если мы признаем Землю живой, то и она признает живыми нас. В мире, 
охваченном экологической разрухой, будущее будет принадлежать не тем, 
кто служит интересам базарно-машинной цивилизации, а тем, кто принял 
сторону Природы. Вся сила Природы станет силой народа, ставшего на её 
сторону. И в этом отношении больше шансов именно у России. Как ни 
пытаются здешнего мужика заманить куда-нибудь золотом, он ведь в конце 
концов обычно как говорит? «Чёрт с ним, с богатством, были бы детишки 
здоровыми, да на рыбалку было бы куда сходить». В России человек 
больше выбирает жизнь души и Духа, и это обнадеживает. Именно это и 
вызывает ярость тех, кто в такой системе ценностей чувствует русскую 
свободу и независимость. Природа станет союзницей того, кто 
поддерживает ее жизнь – жизнь крупного масштаба, превосходящую 
земную. «Жизненный процесс – процесс космический, – говорил 
Вернадский. – Космос лепит лик Земли». 

Сейчас земляне вступили в борьбу с Космосом. В борьбу с Иерархией 
Света Солнечной системы, с Самим Солнцем, нарушая его тонко-
материальную связь с Землей и Планетами, засоряя, например, 
космический эфир колоссальным количеством искусственных радиоволн. 
Вышли в Космос, чтоб «осчастливить» его своей порнухой. Земляне вредят 
уже в космических масштабах. Поэтому общесистемное космическое 
внимание к Земле нарастает со стороны высоко-разумного Населения 
Солнечной системы. И, конечно, саму Землю, как неотъемлемый орган 
Солнечной системы, Космические Силы Света будут поддерживать. 

И все же простому земному смертному трудно будет изменить свое 
представление о родной планете.  

Есть одна интересная цитата из книги Фехнера «Zenda esta»: 
«Представить себе Землю живым организмом нам мешает отсутствие у 
нее мозга... Наш мозг действительно объединяет и приводит в 
соотношение бесчисленные функции органов чувств. Наши глаза ничего не 
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знают о звуке, уши ничего не знают о свете, но, имея мозг, мы можем 
чувствовать звуки и свет вместе и связывать их ассоциативно. Но разве не 
может быть других высших средств для объединения вещей, кроме 
мозговых волокон? Разве ум Земли не может другим способом вместить 
содержание всех наших умов вместе?»  

Еще в древнейших гимнах Ригведы Космос почитался живым 
существом, приносимым в жертву на огне всепоглощающего пламени. А в 
наши дни в одурманенных мозгах новой поросли психологической 
разновидности людей – экстрасенсы, контактеры, медиумы – появляется 
очень много уродливых моделей или картин живой Земли. Наделяют один 
материк свойством мыслить, другой материк свойством переваривать, 
такой-то остров считают желчным пузырем... Конечно, это все не так! 
Давайте дадим право Космосу, космическим иерархиям и другим формам 
жизни быть такими, какие они есть. Что ж, земляне все меряют по своей 
плотской форме, своим убогим мышлением, своим животным 
человекообразием! Они загадили своими мысле-образами всю Вселенную. 

Здесь может возникнуть законный вопрос: «А выразимо ли инознание, 
инопонимание на человеческом языке?». 

Оказывается, выразимо! И оно уже выражено! В Учении «Агни Йоги» 
(«Живой Этики»). Это Учение дано из Мира более высокой организации, 
более высокого эволюционного значения. Дано на человеческом языке! На 
русском языке – в первую очередь для страны, имеющей наибольшую 
эволюционную перспективу. Но сатрапы сатаны так устроили, что как будто 
бы этого не произошло. Они продолжают твердить, что нет других форм 
жизни вокруг. Продолжают прибедняться, что не помогают землянам из 
Космоса. Какая страшная ложь! Дано. Сказано – откуда... Сказано – для 
чего... Сказано – как... Похоронили земляне связь с Космическим Разумом 
– во имя чего?.. И во имя кого?.. Кого мы видим развившимся? Кого мы 
получаем в земном итоге? Кто на вершине? 

Наевшиеся… Ожиревшие... Утонувшие в роскоши и потерявшие 
человеческий облик. Триумф на краю бездны... 

А исполнял ли человек когда-либо свое предназначение на планете? 
Исполнял, конечно, в прошлом, иначе бы не было его на Земле. Но за 

свою космическую самоизоляцию земной человек рискует заплатить своим 
существованием в Солнечной системе. 

Трудные дети выросли в земной колыбели... Пора бы повзрослеть!.. 

Лекция № 161 

НАУКА О ПОЛОЖЕНИИ НА ПЛАНЕТЕ 

В последнее время общественность обеспокоена возрастанием числа, 
разнообразия и интенсивности природных катаклизмов. К многочисленным 
природным наводнениям и землетрясениям добавляются: технические 
авиа- и автокатастрофы с большим числом человеческих жертв, 
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различные взрывы и терроризм, всевозможные разрушения зданий, 
мостов, домов и сооружений.  

Последнее связано с ослаблением внутри-атомных и внутри-
молекулярных связей в твёрдой материи Физического Мира Земли. Это 
происходит в связи с переходом энергии большого накопленного 
количества разрушительных мыслей и желаний землян в новое качество, в 
ослабление внутри-атомных и внутри-молекулярных связей в твёрдой 
материи. 

Резко меняются климатические условия. Заметно увеличилось 
количество техногенных и природных событий, чрезвычайных, с точки 
зрения обычного понимания, да и их энергоемкости. В частности, 
российские физики прогнозируют гигантскую глобальную катастрофу из-за 
смещения земной оси.  

Доктор физико-математических наук, академик Международной 
академии по экологии и безопасности жизнедеятельности Анатолий 
Глазунов считает смещение земной оси проблемой, которая кардинально 
изменит условия существования земного человечества. 

В последнее десятилетие в силу техногенных и природных факторов 
активно происходит перераспределение энерго-материальных масс на 
поверхности планеты. 

Таяние ледников идет так интенсивно, что за последние годы они 
отступили почти на сотню километров от своих прежних границ. Из-за 
перераспределения масс на поверхности в силу законов механики ось 
вращения Земли меняет свое положение. Она смещается к югу. Пока с 
малой скоростью, но это уже заметно по катаклизмам, которые происходят 
на планете. Участившиеся наводнения, землетрясения, наступившая 
небывалая жара – всё это неизбежные последствия отклонения земной 
оси. Наблюдения за её состоянием ведутся во многих странах, но 
правительства держат их в секрете... На самом же деле причинами 
катаклизмов и катастроф являются много-тысячелетнее культивируемое 
невежество, животный эгоизм и демоническая злоба обитателей Земли. 

Последние слова пророчицы Ванги были о том, что «все растает словно 
лёд. Только одно останется незыблемым… слава России». 

Российские ученые прогнозируют, что территория бывшего СССР 
вместе с континентом сместится к югу. И Россия пострадает в глобальной 
катастрофе намного меньше других государств. 

Доцент МАИ, кандидат физико-математических наук Виктор Горяинов 
тоже считает, что: «Скорее всего, земная ось сместится в центр 
Аравийского полуострова. Северный полюс будет там. Зная это, можно 
представить, в каких климатических зонах окажется Россия. На севере 
Сибири станет теплее, чем сейчас на Кавказе. А там и в Причерноморье 
климат станет суровее. Москве повезет: Центральная Россия будет 
пребывать примерно в той же климатической зоне, что и сейчас. Еще в 
древнеиндийских книгах есть пророчество, что ось отклонится на 
шестьдесят градусов. И картина мира, которая описана там, во многом 
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совпадает с прогнозом российских учёных. США свои разработки по 
изучению смещения земной оси засекретили. В их печати сообщалось, что, 
по прогнозам американских ученых, подвластных крупному капиталу, 
полюс сместится в сторону Сибири. Но эти расчеты оказались 
дезинформацией, поскольку силы зла не могут жить без постоянной 
лжи...». 

По данным российской науки, в случае изменения положения земной 
оси, Северная Америка пострадает куда больше, чем Европа, Азия и 
Австралия. Большая её часть будет затоплена, к худшему изменится 
климат. По США прокатится гигантская волна, которая будет сильнее 
любого цунами... 

Но этот катаклизм не станет концом света. Земная ось уже не раз 
меняла свое положение. При бурении на Антарктиде нашли каменный 
уголь. Следовательно, там не всегда были льды. Антарктида прежде была 
тропическим континентом. Библия сообщает об очередном «всемирном 
потопе», который произошел примерно 12 тысяч лет назад. Некоторые 
учёные выдвигают гипотезу, что он случился вследствие изменения 
местоположения земной оси. На самом же деле этот всемирный потоп 
произошёл вследствие взрыва и потопления последнего большого острова 
в центре Атлантики – остатка гигантского материка Атлантида. Он 
взорвался из-за того, что остатки цивилизации атлантов на острове, 
владея мощными энергиями Тонкого Мира, использовали их друг против 
друга. Этот взрыв и вызвал т.н. «всемирный потоп».  

Относительно времени наступления всемирного катаклизма ученые 
расходятся во мнении. Но они допускают, что резкое смещение земной оси 
может произойти и в первой половине 21 века. 

Наша планета – это огромный вращающийся шар с радиусом 6.400 
километров и гигантской массой. Но её внутреннее устройство таково, что 
внутри–планетарные слои Земли могут «провернуться» относительно друг 
друга, как хорошо смазанный подшипник. Ведь между её ядром и земной 
корой находится расплавленная до жидкого состояния магма. 

Некоторые учёные считают, что внешним фактором, который может 
заставить земную ось резко сместиться, может стать не очень большой 
астероид. Достаточно будет касательного удара небесного тела 
диаметром всего 50 километров. Ученые уже прозевали в 2003 году 
огромный болид, который летел со стороны Солнца. Его засекли буквально 
за несколько часов до пересечения с орбитой Земли. К счастью, он 
пролетел мимо...  

О катаклизме, который изменит мир, говорили многие великие 
провидцы. Ясновидящий из США Эдгар Кейси, который популярен не 
меньше, чем баба Ванга, еще в 30-е годы предрек вселенскую катастрофу: 
«Европа изменится до неузнаваемости, – говорил он. – Обе полярные 
области обнажатся и произойдет смещение земной оси. Сдвиги в Арктике и 
Антарктике приведут к извержению вулканов в тропических зонах планеты. 
Гренландия скроется под водой, восточное побережье США будет 



35 
 

разрушено. Холодный климат Европы и Англии сменится тропическим. 
Сан-Франциско и Лос-Анджелес – в руинах. Останется практически не 
задетая обширная материковая плита, на которой находится Россия. 
Живущие на ней люди переживут катаклизм, и им выпадет счастье стоять у 
истоков Новой Цивилизации». Так предсказывал Эдгар Кейси.  

Так или иначе, но начинается Новая Шестая фаза эволюции Земли в 4-м 
планетарном Круге. На 1/6 части мира начнёт своё существование Шестая 
Коренная Раса земного человечества. Получит своё развитие Шестой 
принцип бессмертного человека. У землянина станет формироваться 
новый Шестой орган чувства – орган интуиции, или сердечного 
чувствознания, стоящий во главе пяти обычных органов чувств человека! 
Вот почему силы зла и тьмы так бояться числа 666, а точнее 6.666, ибо с 
наступлением Новой Эпохи, Эпохи Огня они будут убраны с планеты 
Земля на Сатурн!.. Все, кто стал хуже зверей, будут убраны с лица Земли, 
как мусор… Вот вам т.н. «число зверя» и число Человека!.. 

Есть предсказание португальской католической монахини Лусии – одной 
из трёх свидетельниц явлений Матери Мира в Фатиме в 1917 году. 
Богоматерь сообщила им следующее: «По завершении всего Моё 
Непорочное Сердце восторжествует. Святой Отец посвятил мне Россию, 
которая будет обращена, и мир получит мирную передышку». 

Существует также много свидетельств о переменах на планете у 
православных святых. 

Св. Нил Мироточивый: «Море вскипит, как вода в котле... День будет 
вращаться как час, неделя – как день, месяц – как неделя и год – как 
месяц...» 

Старец Нектарий Оптинский: «Во дни Ноя было так – потоп 
приближался. Ной о нем знал и говорил людям, а те не верили. Он нанял 
рабочих строить ковчег, и они, строя, не верили. Дни Ноя – прообраз наших 
дней...» 

Преподобный Анатолий Оптинский: «Будет шторм. И русский корабль 
будет разбит. Но ведь и на щепках, и на обломках люди спасаются. И всё 
же не все погибнут. Надо молиться, надо всем каяться горячо. Явлено 
будет великое чудо Божие... И все щепки, все обломки волею Божией и 
силой Его соберутся и соединятся, и воссоздастся корабль в своей красе, и 
пойдет своим путем, Богом предназначенным...» 

Преподобный Серафим Саровский: «Но не до конца прогневается 
Господь и не попустит разрушиться до конца Земле Русской...» 

Преподобный Иоанн Кронштадтский: «Я предвижу восстановление 
мощной России, еще более сильной и могучей... Перестали понимать 
русские люди, что такое Русь: она есть подножие престола Господня!» 

Магнитный полюс Земли уже сместился на сотни километров. 
Это зафиксировали приборы Центрального военно-технического 

института сухопутных войск (ЦНИВТИ СВ). Ведущий сотрудник этого 
института Евгений Шаламберидзе сообщает, что аналогичное смещение 
магнитных полюсов произошло и на других планетах Солнечной системы. 
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Ученый считает наиболее вероятной причиной этого то, что Солнечная 
система проходит «определенную зону галактического пространства и 
испытывает геомагнитное влияние со стороны других космических систем, 
находящихся рядом». Иначе, по словам Шаламберидзе, «трудно 
объяснить смещение магнитных полюсов». 

По сообщениям других учёных, сейчас научно распознаваемые 
тенденции развития Солнечной системы убеждают в том, что космо-
окрестность Земли устремилась в Новое Будущее, используя сложную 
систему новых перестроечных процессов. 

Похоже, что в них заключена сущность процесса перехода из одной 
фазы состояния Солнечной системы в другую, или с одного эволюционного 
витка на другой. Интересно, в каких конкретных формах и явлениях это 
будет происходить? Как это происходит сегодня? 

Как писала газета «Известия» (24 мая 2002 г.), на одном научном 
семинаре «академики Израэль и Голицын были вынуждены признать 
растерянность официальной науки, т.е. столь многофакторную задачу 
перед наукой власть имущих Природа ещё не ставила. Как невесело 
пошутил один из официальных ученых, задача заранее подготовиться к 
глобальной перестройке напоминает старую загадку: поди туда, не знаю 
куда, приспособься к тому, не знаю к чему».  

Упомянутая гос.академиками многофакторная сложность ломки 
климатической машины – это ещё не вся сложность событий. Дело в том, 
что состояние Солнечной системы оказывается всё более чувствительным 
к тем факторам, которые не берут во внимание официальные академики, а 
именно – к технической активности земного человечества и, что особенно 
важно, к его психологическому состоянию и духовной направленности... 

Учёный Евгений Шаламберидзе отметил, что «переполюсовка» 
магнитого поля повлияла на ряд процессов, происходящих на Земле.  

Так, «планетное тело Земли через свои разломы и так называемые 
геомагнитные точки сбрасывает в Космос избыток своей энергии. Это 
отражается как на погодных явлениях, так и на самочувствии людей», – 
подчеркнул Шаламберидзе. По его словам, эти данные институт передал в 
Гидромет России. 

Кроме того, сообщил ученый, «избыточные волновые процессы, 
возникающие при сбросе энергии Земли, влияют на скорость вращения 
нашей планеты». 

По данным Центрального военно-технического института, «примерно 
каждые две недели эта скорость несколько замедляется, а в последующие 
две недели наблюдается определенное ускорение ее вращения, 
выравнивающее среднесуточное время Земли». 

Происходящие изменения требуют осмысления для учета в 
практической деятельности. В частности, по мнению учёного 
Шаламберидзе, повышение числа авиакатастроф во всем мире может 
быть связано с этим явлением. 
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Ученый отметил также, что смещение геомагнитного полюса Земли пока 
не влияет на географические полюса планеты, то есть точки 
географического Северного и Южного полюсов остались пока на старом 
месте. 

Теперь о «космическом мусоре» и взрыве «сверхновой». 
В течение ряда лет астрономы наблюдали на ночном небе 

многочисленные необычные вспышки света. Их природа была неясна. 
Появились различные гипотезы, был составлен список 24-х звезд, 
аналогичных нашему Солнцу. Предполагалось, что они могут энергично 
вспыхивать каждые сто или тысячу лет. Были гипотезы и о падении планет 
на поверхность «белых карликов». И вот выяснилось: зарегистрированные 
вспышки света – это просто отблески отработавших спутников. 

В окрестностях третьей планеты от Солнца, то есть нашей Земли, 
складывается ситуация, не намного отличающаяся от той, что происходит 
и на её поверхности. Отработавшие свой срок спутники, обломки ступеней 
ракетоносителей, и другие, находящиеся на орбите вокруг Земли, 
«отходы» процесса освоения Космоса становятся серьезной угрозой для 
новых, в том числе пилотируемых космических аппаратов. «Космический 
мусор» имеет тенденцию к «саморазмножению» – т.е. каждое соударение 
на космических скоростях порождает тысячи новых опасных осколков. К 
2050 году масса «космического мусора», который будет перетирать сам 
себя в пыль, возможно, достигнет критического уровня, вследствие чего 
окажется закрытым доступ на низкие орбиты. 

В окрестностях Земли американские ученые Генри Холт и Норман Томас 
обнаружили ранее неизвестный астероид. В конце марта этого года он 
находился на расстоянии 800 тысяч километров от Земли. Для сравнения, 
среднее расстояние от Земли до Луны 384 тысячи километров. Поперечник 
этого астероида составляет несколько сот метров. Если современная 
орбита астероида не будет возмущена Землей или другим космическим 
объектом, то его наибольшее приближение к нашей планете должно 
повторяться каждые 25-30 лет.  

Однако не исключено, что ночное небо все же украсится не только 
отблесками «космического мусора», но и новым (точнее «сверхновым») 
светилом. Английская газета «Дейли телеграф» пишет: астрономы 
ожидают взрыва сверхновой звезды в созвездии Киля, находящейся в 
нашей галактике на расстояние всего 8 тысяч световых лет. Нескольких 
месяцев эта звезда будет третьим по яркости объектом после Солнца и 
Луны. «Сверхновая» превосходит по массе Солнце в сто раз, по мощности 
светового излучения – в пять миллионов раз, если её можно было бы 
наблюдать с того же расстояния, как наше Солнце. Во Вселенной 
появляется одна «сверхновая» лишь раз в триста лет, и звезда Эта Киля 
будет шестой за прошедшее тысячелетие. Аналогичный взрыв звезды 
произошел два года назад в районе Большого Магелланового Облака на 
расстоянии 170 000 световых лет.  
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Журнал «Экономист» (Англия) пишет о предстоящем усилении 
ультрафиолетового излучения Солнца. Часть его задерживается верхними 
слоями атмосферы, что приводит к повышенному нагреву этих слоев и, как 
следствие, к увеличению высоты верхних границ атмосферы. В результате 
возникают возмущения, действующие в первую очередь на спутники, 
которые находятся на относительно низких орбитах. Именно в результате 
такого воздействия преждевременно сошла с орбиты в 1979 году 
американская станция «Скайлэб». Ее обломки упали на территорию 
Австралии. Эта же участь ждет американский спутник «Солар макс». 

Бьет тревогу английский журнал «Нью Саентист»: «В 1990-е годы в 
следствие истощения защитного озонового слоя солнечная радиация 
достигает земной поверхности во все увеличивающемся объеме». Это 
вызывает беспокойство по двум причинам: во-первых, в земной атмосфере 
изменится тепловое равновесие – нижние слои станут теплее, верхние 
холоднее. Это повлечет изменение климата и погодные аномалии. Во-
вторых, возникнет прямая угроза для жизни на Земле, так как именно озон 
поглощает наиболее опасные для жизни ультрафиолетовые лучи. 

Астрономы США и Великобритании провели расчеты на основании 
сведений о лунных затмениях за последние четыре с половиной тысячи 
лет. Выяснилось, что продолжительность суток сейчас на 0,07 секунды 
больше, чем было четыре тысячи лет назад. Сутки становятся 
продолжительнее, скорость вращения Земли вокруг своей оси 
уменьшается. Луна отдаляется от Земли. Четыре миллиарда лет назад 
наш естественный спутник находился в три раза ближе к Земле, чем в 
настоящее время. Земные сутки составляли тогда 8 часов.  

Лекция № 162 

НООСФЕРА ЗЕМЛИ И ГЛОБАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА* 

*Радиобеседа представляет собой обзор одноимённой статьи Файдыша Евгения 
Александровича, кандидата биологических наук, академика МАЭН, президента Фонда 
трансперсональной психологии Европейской ассоциации трансперсональной психологии 
(EUROTAS). 

В последние годы мы становимся свидетелями нарастания кризисной 
ситуации, охватывающей практически все сферы личной и социальной 
жизни человека. При этом было бы неправильно связывать ее 
возникновение только с экономическими или социальными причинами как 
следствием упадка экономики той или иной страны, поскольку аналогичные 
симптомы мы наблюдаем и в сравнительно благополучных странах 
Западной Европы и Северной Америки. Сейчас можно достаточно 
уверенно сказать, что причины надвигающегося кризиса глубоко 
экзистенциальны и лежат в самой природе Человека Разумного, в 
принципах его отношений с окружающим миром [1]. Более того, 
надвигающийся кризис является закономерным и даже необходимым 
этапом в дальнейшей эволюции человечества. 
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Единственным выходом из сложившейся ситуации представляется 
осознанное прохождение человечества через кризис и выход на новый, 
более высокий уровень восприятия реальности. Отметим, что подобный 
подход к преодолению личностных кризисов используется и в современной 
психотерапии, вобравшей в себя многие идеи древней алхимической 
традиции [2]. Центральная идея духовной алхимии – идея трансмутации, 
преображения негативного начала, деструктивной энергии – характерна и 
для древних философских систем Индии, Китая и Тибета. Последние 
позволили Карлу Юнгу создать принципиально новое направление в 
психотерапии, в корне отличающееся от традиционного подхода, когда 
негативное стремились подавить, заблокировать, «убрать с глаз долой» [2, 
3]. 

Если говорить о возможности успешной трансмутации нынешнего 
кризисного состояния нашей цивилизации, то одним из необходимых 
условий является расширение наших представлений о реальности, 
переосмысление и трансформация естественно научной парадигмы. 
Рассмотрим три взаимосвязанные аспекта этой проблемы: 

– анализ влияния информационного хаоса на биосферу Земли и тесно 
связанную с ним проблему экологии информационной среды; 

– формирование более широкого взгляда на биосферу нашей планеты, 
в основу которого положено описание биосферы как живого организма, 
имеющего сложнейшие информационные механизмы саморегуляции и 
изучение взаимодействия этих информационных уровней планеты с 
сознанием человека; 

– гармонизация психики современного человека, пробуждение ее 
глубинных резервов, необходимых для преодоления кризисных ситуаций. 

Проблемы экологии информационной среды 

В современной цивилизации роль информации в поддержании 
равновесия и развитии сложных систем, начиная от живого организма и 
кончая эволюцией планетарных, галактических процессов становится все 
более значительной [1-3]. Это приводит к необходимости изучения 
информационной среды, образованной миллиардами информационных 
связей как человеческого сообщества, так и естественных экологических 
систем. Важно подчеркнуть, что эти связи образуют новую системную 
целостность, не сводимую к сумме отдельных элементов, что отмечалось 
еще в глубокой древности в Индийской и Тибетской тантрической 
традиции. 

Важнейшим компонентом информационной среды является 
человеческая психика, дух, сознание. Современные научные 
исследования, связанные с изучением процессов саморегуляции сложных 
нелинейных систем, качественно изменили наши представления о природе 
физической реальности окружающего мира. Оказалось, что в нормальном 
функционировании и развитии как отдельного живого организма, так и 
биосферы в целом определяющую роль играют слабые информационные 
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взаимодействия, которые в конечном счете определяют адаптивные 
возможности биосферы планеты. 

Существование таких информационных связей делает правомерным 
использование компьютерных аналогий при описании процессов 
самоорганизации в биосфере и рассмотрение иерархически 
организованной системы регуляторных механизмов на уровне как 
отдельных экосистем, так и планеты в целом [1]. Такие регуляторные 
механизмы не локализованы, а представляют собой распределенную 
систему, неотделимую от биосферы в целом. По всей видимости, 
отголосками подобных представлений являются разнообразные мифы о 
духах природы, тонкоматериальных мирах шаманов и т.п. [3]. 

Таким образом, сохранение и нормальное функционирование нашей 
планеты в первую очередь определяется иерархией сложнейших 
информационных связей. В этом отношении биосфера Земли 
представляет собой что-то вроде гигантского суперкомпьютера, от 
успешного функционирования которого и зависит сбалансированность и 
самовосстановление экологических систем в разных уголках нашей 
планеты. И наоборот, сбои в его работе, нарастание хаоса приводят к 
деструктивным процессам в биосфере [3]. 

В европейской культуре одними из первых проблему единой 
информационной среды нашей планеты – ноосферы – рассматривали В. 
Вернадский, Тейяр де Шарден, К. Юнг и А. Кестлер. 

Естественно, что и в этом случае встает проблема порядка и хаоса [4]. 
При этом разрушение информационной среды, ноосферы грозит не менее, 
а может и более страшными последствиями, чем последствия 
участившихся экологических катастроф. 

Можно выделить следующие негативные последствия разрушения и 
хаотизации информационной среды: 

экологические: 
– разрушение естественных механизмов саморегуляции экосистем (как в 

отдельных регионах, так и в масштабах всей планеты); 
– отчуждение человеческой цивилизации от естественной среды 

обитания, формирование агрессивного, потребительского отношения к 
природе; 

социально-психологические: 
– манипулирование человеческим сознанием через средства массовой 

информации (активизация животных инстинктов, вырождение языковой 
среды, ценностей, мотиваций); 

– возникновение новых методов воздействия на массовое сознание 
(кодирование, зомбирование, психотронное оружие). Сращивание древних 
магических техник с современными информационными технологиями 
(сеансы массового телевизионного гипноза, кодированные аудио– и 
видеокассеты и т.д); 

– возникновение манипулятивных религий и сатанинских сект (Белое 
братство, Аум Сенрике и т.д.); 
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геополитические: 
– повышение вероятности возникновения тоталитарных агрессивных 

политических режимов; 
– возможность возникновения одной или нескольких тоталитарных 

сверхдержав, контролирующих всю планету, и, как следствие, 
превращение людей в «биороботов» и необратимый коллапс земной 
цивилизации. 

Новый взгляд на причины возникновения и пути преодоления 
кризисной ситуации 

Развиваемый подход базируется на представлении биосферы планеты 
единым организмом, обладающим самостоятельным поведением, 
способным к саморегуляции и самоорганизации, отторгающим чуждые для 
него воздействия и поддерживающим полезные, благотворные влияния, 
связанные с ними процессы и сообщества. В этом отношении сравнение 
Земли с человеческим организмом, известное с глубокой древности, 
рассматривается не просто как поэтическая метафора, а как отражение 
реальных планетарных процессов. В пользу такой точки зрения 
свидетельствуют как философско-религиозные концепции большинства 
древних цивилизаций нашей планеты, так и новейшие открытия 
современной физики, кибернетики, психологии [1,4]. 

По-видимому, одной из глубинных причин современного экологического 
кризиса является слишком быстрый темп развития человеческой 
цивилизации и связанной с ней техносферы. Темпы развития любых 
естественных систем, в том числе и биосферы, значительно ниже. 

Следствием этого являются растущий дисбаланс между биосферой и 
техносферой планеты и все более высокая вероятность включения 
«аварийных» механизмов саморегуляции биосферы Земли, механизмов, 
использующих жесткие, разрушающие воздействия (сценарий катастроф), 
неоднократно наблюдавшихся в истории нашей планеты. 

В связи с этим можно выделить следующие первоочередные задачи: 
1. Поиск путей активизации и поддержания нормального 

функционирования механизмов саморегуляции биосферы планеты. 
2. Определение параметров гомеостаза, которые отслеживаются этими 

механизмами, и возможных корректирующих воздействий, а также 
сценариев развития ситуации, к которым могут приводить те или иные 
нарушения экологического равновесия и планетарного гомеостаза в целом. 

3. Поиск возможности «мягкой» коррекции механизмов саморегуляции 
земной биосферы. 

Решение вышеуказанных задач предполагает проведение 
фундаментальных исследований по следующим направлениям: 

1. Изучение взаимосвязи между состоянием биосферы планеты 
(уровнем ее общей хаотизации, разбалансированностью отдельных 
экосистем) и психо-эмоциональным состоянием как отдельных людей, так 
и социальных групп, человеческих сообществ. Анализ возможности 
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синергизации или отторжения посредством механизмов саморегуляции 
биосферы отдельных людей или групп, чья деятельность носит 
деструктивный характер. 

2. Исследование различных типов ответных реакций биосферы, 
нейтрализующих или устраняющих источник хаоса: 

– воздействие на психику людей и человеческих популяций (упадок сил, 
ослабление иммунной системы, депрессия, суицид, немотивированная 
агрессивность и т.д., и, как следствие, войны, локальные конфликты, 
сокращение рождаемости, нравственно-интеллектуальная деградация); 

– воздействие на техносферу (отказы, снижение надежности систем 
управления и механизмов, как следствие – серьезные аварии и 
катастрофы, вплоть до таких как Чернобыль); 

– усиление неблагоприятного действия природной среды (аномальные 
погодные условия, стихийные бедствия, землетрясения, возрастание 
вулканической активности, наводнения и т.д.); 

– синхронизм, негативное влияние на вероятные линии развития 
ситуаций, стечение обстоятельств (хроническое невезение, развитие 
ситуаций по самым худшим сценариям); 

– изменение распределения потоков негэнтропии по земной 
поверхности: исчезновение областей с выраженным позитивным 
биогенным действием и возникновение на их месте геопатогенных зон. 

3. Изучение возможных информационных каналов, позволяющих влиять 
на механизмы самоорганизации биосферы, способствовать снижению ее 
хаотизации. В этом отношении большой интерес представляют 
определенные географические зоны Земли, известные с глубокой 
древности, как священные места или «места силы», – места, в которых 
возникали древние цивилизации и религии, мистические культы и 
традиции. Как показывают исследования. они обычно располагаются в 
особых областях, отмеченных геологическими аномалиями, необычными 
геофизическими полями. 

Большинство культур, от шаманистических традиций до великих 
цивилизаций древности, связывало подобные места с возможностью 
общения с высшими планами Вселенной, достижения с их помощью 
гармонии человека и природы. Согласно подобным представлениям, 
различные культовые сооружения, построенные в этих местах, играли 
огромную роль в благополучии соответствующего сообщества, позволяли 
гармонизировать отношения человека и природы. Это – каменные круги, 
ступы, пагоды, мантровые колеса, часовни и т.д. 

Такие «места силы» рассматривались в древности как своеобразные 
акупунктурные точки Земли, регулирующие процессы планетарного 
гомеостаза. И с позиций современной науки это не лишено смысла. Как 
показали исследования неравновесных открытых систем (а именно к ним 
относится биосфера Земли), в них имеются определенные области, 
чрезвычайно чувствительные к внешним воздействиям и способные очень 
сильно влиять на работу системы в целом. По-видимому, именно 
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подобные точки и были открыты в глубокой древности как «места силы». 
Огромное значение для нашей цивилизации может иметь осмысленное 
использование подобных информационных каналов для восстановления 
нормального функционирования биосферы планеты и борьбы с 
катастрофически нарастающим хаосом. 

Подчеркнем, что восприятие нашей планеты как единого организма, 
анализ информационных каналов взаимодействия с ним занимали 
громадное место и в древних цивилизациях нашей планеты. Рассматривая 
различные магические и религиозные обряды, практиковавшиеся с 
глубокой древности (это и различные жертвоприношения, и шаманские 
камлания и т.д., воспринимавшиеся в сознании наших предков как 
необходимое условие выживания и сохранения природной среды), мы 
видим, что они представляли собой, прежде всего, информационные 
воздействия как на биосферу планеты, так и на коллективное 
бессознательное древних этносов. 

Современная наука и древние технологии гармонизации 
информационной среды 

Во многих древних сообществах были известны даже специальные 
устройства, которые, по представлениям древних, очищали и 
гармонизировали информационную среду нашей планеты. Примером таких 
устройств служат мантровые колеса (mantra wheels), широко 
распространенные в цивилизации Тибета. Они представляют собой полый 
цилиндр, вращающийся вокруг оси. Размеры такого цилиндра варьируются 
от нескольких сантиметров до нескольких метров. Небольшие мантровые 
колеса тибетцы носят в руке, вращая легкими покачиванием кисти. Колеса 
побольше в огромном количестве расположены возле храмов и других 
священных сооружений. Кроме того, они могут находиться в местах, очень 
удаленных от жилища человека, вращаясь энергией ветра или воды в 
горном ручье. Такие колеса соединяются с небольшой турбиной и 
вращаются днем и ночью. Следует отметить, что все мантровые колеса 
вращаются по часовой стрелке, если смотреть сверху. 

По представлениям тибетцев мантровые колеса при вращении 
генерируют энергию, гармонизирующую и очищающую окружающее 
пространство. Именно поэтому их можно встретить где угодно. 
Естественно, материалистическая наука недалекого прошлого все истории 
о благотворном действии мантровых колес считала предрассудком. 
Однако открытия современной физики позволяют взглянуть на них с 
совершенно иной точки зрения. Исследования так называемых торсионных 
полей, возникающих при вращении массивных цилиндров, конусов и других 
объектов, показали, что они обладают выраженным биологическим и 
физико-химическим действием [5]. Более того, этот вид физических полей 
связан со спиновой поляризацией физического вакуума [6]. 

Таким образом, стало ясно, что огромное множество мантровых колес, 
вращающихся на Тибете, в Непале, Сиккиме и других странах, делает 
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скрытую, но очень важную работу, гармонизируя и очищая невидимую 
полевую среду – важнейшую составляющую биосферы планеты. Иными 
словами, мантровое колесо является своеобразным экологическим 
прибором, своего рода «энтропийным насосом», уменьшающим хаос, 
дезорганизацию окружающей среды. 

Однако в этих устройствах, появившихся в глубокой древности, есть еще 
целый ряд ноу хау, отсутствующих в современных спин-торсионных 
генераторах. В первую очередь, это мантры, служащие своеобразными 
модуляторами спин-торсионного поля. Собственно говоря, тип такой 
мантры и определяет характер действия подобного генератора, т.е. 
основной эффект связан не с энергией излучения, а с его информационной 
компонентой, модулированной семантической структурой мантры. Поэтому 
изучение древних архетипических знаков и мантрических формул 
заслуживает самого пристального внимания современной науки. 

Другим примером древних сооружений, по-видимому, игравших 
экологическую роль, служат мегалитические сооружения и, в частности, 
каменные круги. Обычно мегалитический комплекс включает в себя 
довольно сложную систему вертикально вкопанных камней, 
расположенных в виде круга или нескольких кругов, выстроенных рядами 
или же образующих довольно сложные лабиринты [7]. При этом 
расположение камней, как правило, привязывается к основным 
ориентирам звездного неба (Полярной звезде, зодиакальным созвездиям и 
т.д.). Это часто давало повод принимать мегалиты за какое-то подобие 
древних обсерваторий. 

Как правило, в любом мегалитическом комплексе есть своего рода точка 
фокуса, место, где проводились обряды. Это может быть нечто вроде 
каменного алтаря, храма или просто плиты. Легко возникает аналогия 
между «стоячими камнями» мегалитического сооружения и фазированной 
антенной – устройством, способным концентрировать и фокусировать (в 
определенном направлении) электромагнитную энергию. Еще более 
интересные гипотезы о механизмах действия каменных кругов возникают в 
рамках концепции Физического вакуума и торсионных полей. 

Если предположить, что мегалитический комплекс предназначен для 
фокусирования энергии, приходящей из космоса, становится понятной 
точная привязка мегалитов к ландшафту и звездным ориентирам. Так, 
например, по данным наших коллег из Шотландии и Ирландии, каменные 
круги обычно расположены над местом резкого изменения направления 
водного потока (сифона). 

Изучение геометрической формы кругов, их расположения на местности 
позволило выдвинуть гипотезу о возможных механизмах антихаотического, 
биогенного действия таких кругов на окружающую среду. В современных 
спин-торсионных генераторах уже давно не используются вращающиеся 
металлические цилиндры и конусы. Оказалось, что вполне достаточно 
вихревого электромагнитного поля (вихрь, очевидно, может иметь и другую 
физическую природу: быть гидродинамическим, акустическим и т.д.) [5]. 
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Если с этой точки зрения посмотреть на кельтские каменные круги, то мы 
увидим, что они, вероятно, тоже представляют собой торсионные 
генераторы, в которых вращаются невидимые полевые вихри. 

Действительно, как уже отмечено выше, исследования шотландских 
ученых показали, что каменные круги обычно расположены на линиях 
Хартмана, а под ними проходит поток грунтовых вод (к тому же часто 
образующий сифон). Сама форма каменного круга организована таким 
образом, что проходящий через него поток будет завихряться (примерно 
так же, как возникают вихри вокруг камней в русле реки). Размеры таких 
невидимых вихрей намного больше вихрей обычных мантровых колес, что 
и определяет больший радиус действия мегалитов. 

Наши исследования также подтвердили существование необычных 
полевых эффектов в области мегалитов. В ходе экспериментов мы 
работали с мегалитами Северного и Южного Кавказа (1994– 1995 гг.) и с 
мегалитическими комплексами Корсики и Шотландии (1995 – 1996 гг.). При 
этом использовались специально разработанные электронные датчики, 
фиксирующие изменение характеристик физических полей. Оказалось, что 
в области каменных кругов, особенно в зонах фокуса, регистрируется 
снижение уровня энтропии, что свидетельствует о повышенной 
биогенности данного места. Быть может, именно это объясняет 
удивительную сохранность древнейших (3 – 7 тыс. лет) каменных кругов 
Шотландии – они прекрасно сохранились и до наших дней. По-видимому, 
фермеры, на чьих полях они расположены, интуитивно ощущая 
благотворное действие излучения каменных кругов на 
сельскохозяйственные растения и животных, стараются их не разрушать. 

Возможность синтеза древних и современных технологий 
гармонизации биосферы земли 

Вероятно, в наши дни нет смысла копировать древние устройства и 
сооружения, предназначенные для очищения и гармонизации биосферы 
нашей планеты, а целесообразнее развивать идеи, дошедшие до нас из 
глубины веков, привлекая новые научные достижения и современные 
технологии. 

Одним из примеров такого синтеза является созданная нами методика 
гармонизации психики человека и места его пребывания (дома, офиса и 
т.д.), обладающая выраженным анти-хаотическим действием. Она 
базируется на использовании древних архетипических символов и мандал 
Индийской и Тибетской традиции в сочетании с фрактальными 
орнаментами, полученными на компьютере. 

Древние эзотерические учения, в частности тантрическая традиция, 
указывали на существование универсальных геометрических и 
ритмических инвариантов, являющихся своеобразными кодами процессов 
и объектов нашей Вселенной – архетипических образов [8,9]. Более того, 
именно они служили основой мощнейших магических техник, 
использующих визуальные геометрические образы (янтры, мандалы, 
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танки) и акустические ритмы (мантры). Современные физические 
исследования неравновесных развивающихся систем подтвердили 
существование таких инвариантных структур, возникающих в объектах 
самой различной физической природы, от гидродинамических 
турбулентных систем до высокотемпературной плазмы. Еще большее 
разнообразие подобных архетипических инвариантов было найдено в 
живых системах, как на клеточном уровне, так и на уровне высокоразвитой 
психики. 

Сравнительно недавно был создан мощный математический аппарат, 
позволяющий описывать топологию архетипических образов. Это – теория 
фрактальных множеств. Сейчас на ее основе разработаны пакеты 
компьютерных программ, дающие реальную возможность изучения и 
практического использования архетипической символики. Естественно, что 
эта работа требует глубочайшего изучения громадных эмпирических 
знаний об архетипической символике, накопленных в древних 
эзотерических учениях. 

С глубокой древности известно, что корни большинства заболеваний, 
упадка жизненных сил, психоэмоциональных проблем лежат именно в 
психотравмах прошлого, или негативном кармическом опыте, как принято 
говорить в Индии, Тибете и Китае. Как показали наши недавние 
исследования, сильное эмоциональное переживание может приводить к 
образованию психоэнергетических полевых сгустков, вихрей, 
паразитирующих долгие годы на теле человека, забирающих его энергию, 
деформирующих его поведение [10]. Именно очищение от них, устранение 
предпосылок для их последующего образования и является очень важной 
практической задачей, направленной на профилактику и лечение 
серьезных психических и психосоматических заболеваний. 

С этой целью нами была разработана методика, использующая 
сочетание архетипических образов с фракталами. 

Особенность фрактала как математического объекта состоит в том, что 
он является высокогармоничной структурой, рождаемой из хаоса [11]. С 
этой точки зрения он является как бы центром кристаллизации, 
рождающим, когда мы на него смотрим, из хаоса мыслей и желаний 
внутреннюю гармонию. Можно сказать, что конкретный вид фрактального 
орнамента будет определять и характер формирующегося вокруг него 
психоэмоционального состояния. То есть для гармонизации психики 
человека с теми или иными психоэмоциональными проблемами следует 
подбирать соответствующие фракталы. 

Еще эффективнее действие композиции из архетипического образа и 
фрактала, работающего как своеобразный носитель, обеспечивающий 
высокий уровень концентрации внимания [12]. 

Такие фрактальные композиции или мандалы могут использоваться в 
виде картин, элементов дизайна жилого и рабочего помещения, носимых 
амулетов, видеокассет и компьютерных программ. В двух последних 
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случаях эффект усиливается за счет движения фрактальных орнаментов и 
музыкального сопровождения. 

Практическая апробация этой методики у нас в стране, в странах 
Западной Европы и США показала ее высокую эффективность и 
перспективность предложенного подхода. 

Заключение 

Таким образом, противодействие разрушению и хаотизации 
информационной среды нашей планеты является первоочередным шагом 
на пути преодоления нынешнего кризиса современной цивилизации. 
Выделим основные перспективные направления работы: 

исследовательские проекты: 
– изучение информационных механизмов самоорганизации биосферы 

Земли; 
– исследование информационной структуры и физической природы 

носителя планетарного сознания (ноосферного разума), поиск контакта с 
ним; 

– изучение локализации и взаимодействия планетарных мест силы 
(характеризующихся резким изменением уровня энтропии), их роли в 
поддержании высокой упорядоченности и гармонии биосферы, в защите от 
нарастания хаоса; 

– исследование возможных каналов взаимодействия компьютеров и 
компьютерных сетей с ноосферой планеты, положительных и негативных 
аспектов такого взаимодействия; 

– изучение древнего опыта общения и симбиотического взаимодействия 
с информационными уровнями биосферы планеты, древних устройств, 
сооружений и психотехнологий; 

прикладные программы: 
– переосмысление опыта древних цивилизаций с позиций современной 

науки, создание современных аналогов древних устройств и методик на 
базе новейших технологий; 

– разработка новых методов взаимодействия с информационными 
слоями биоценозов и биосферы в целом; 

– создание аппаратных средств, позволяющих контролировать уровень 
хаоса в биосфере планеты, противодействовать его нарастанию, 
гармонизировать как локальные области, так и ноосферу в целом; 

– создание видеопрограмм, фильмов и мультимедийных средств 
(обучающих компьютерных программ, игр и т.д.), популяризирующих идеи 
экологии информационной среды и планетарного разума. 

Помимо этого необходимо детально изучить и обосновать основные 
принципы, определяющие сбалансированные отношения человека 
(человечества) и биосферы планеты. Кроме анализа хорошо известных 
традиционных аспектов экологии необходимо обратить внимание и на 
информационные уровни саморегуляции биосферы Земли, тесно 
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связанные с ними психологические мотивы и поведенческие реакции 
человека. 

В конечном счете, одна из наших основных задач состоит в том, чтобы 
научиться поддерживать нормальное функционирование механизмов 
саморегуляции ноо- и биосферы планеты, понять принципы и 
закономерности их действия, найти каналы информационного 
взаимодействия с регуляторными механизмами биосферы и способы их 
коррекции. 

Лекция № 163 

ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ – ПУТЬ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА* 

«Возрождение стоических идеалов, пожалуй, 
останется последним шансом человечества».  

В.Хёсле 

*Радиобеседа представляет собой обзор одноимённой статьи Бунина В.К.. Духовный собор 
России, 19–22 мая 2001год, г. Москва. 

В процессе эволюции человеческим разумом была создана вторая, 
внешняя по отношению к человеку, так называемая техногенная природа и 
вторая внутренняя природа, деформирующая его естественное поведение. 

На начальном этапе исторического развития человек руководствовался 
в своей деятельности биологическим императивом, борясь с естественной 
природой за выживание. 

На современном этапе, когда эволюционное развитие сделало 
огромный виток спирали, человечество подошло к той же критической 
точке, когда оно опять должно руководствоваться биологическим 
императивом, но уже борясь с результатами своей деятельности в виде 
«второй природы». Человек стал заложником своего собственного разума. 

Человеческий разум, направленный на удовлетворение постоянно и 
неуклонно растущих потребностей, не сдерживаемый никакими 
нравственными нормами, превращается в мощную разрушительную силу. 
Выработанные современной цивилизацией ценностные установки 
бездуховны и направлены на обладание чем-либо и доминирование над 
кем-либо. В результате все туже затягивается узел кризисных проблем, 
грозящих перерасти в глобальную катастрофу. 

Реальность грядущей глобальной катастрофы в настоящее время стала 
настолько очевидной, что к голосам отдельных ученых, прогнозирующих 
приближение человечества к последней черте, присоединились голоса 
мирового капиталистического истеблишмента в лице, например, «Совета 
бизнесменов по непрерывному развитию», включающего в себя главы 
крупнейших мировых корпораций. 

Совет заявил, что «мир должен сменить курс или он окажется перед 
угрозой краха систем, поддерживающих жизнь». Он принял активное 
участие в подготовке Всемирной конференции ООН по окружающей среде 
и развитию, проходившей в Рио-де-Жанейро в июле 1992 года. 
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На Конференции был сделан вывод о необходимости замены 
существующего курса развития цивилизации на альтернативный под 
термином «sustainibile development», который переведен на русский язык, 
как «устойчивое развитие». 

При всей некоторой неопределенности трактовки понятия «устойчивое 
развитие» очевидно одно: это путь развития цивилизации, альтернативный 
существующему бездуховному техногенному пути развития, 
ориентированному на неограниченное удовлетворение всех видов 
потребностей, начиная от личностных и групповых амбиций и кончая 
широким набором материальных благ. 

Академик РАН Н.Н.Моисеев отмечает, что «человечество стоит на 
пороге перед беспрецедентной проблемой выработки стратегии своего 
выживания па планете, в рамках которой необходимо будет изменить всю 
систему общественных и межотраслевых отношений, шкалы ценностей и 
т.д.». Последнее означает ограничение «второй внутренней природы» 
человека, определяемой стремлением к удовлетворению чрезмерных 
потребностей, существенно превышающих естественные, нравственными 
нормами. 

Гипертрофированный индивидуальный и коллективный эгоизм 
определяет суть второй внутренней природы человека. Именно он 
является основным движителем современной цивилизации, в сфере 
производства выступая в форме конкуренции и в сфере потребления – в 
форме престижности и сверхпотребления. Эгоизм является прекрасным 
стимулом для экономического развития и технического прогресса, но в то 
же время создает круг проблем, грозящих глобальной катастрофой. 
Эгоизмом отличается поведение раковых клеток, которые существенно 
превосходят здоровые по своей активности и видимой жизнестойкости, но 
в конце концов приводят к гибели организм и погибают сами. Следует со 
всей серьёзностью отнестись к положению, утверждаемому древней 
мудростью: «Всё доброе от Бога, всё злое – от эго». 

Ущербность техногенной капиталистической цивилизации была 
подмечена ещё И.А.Бердяевым: «Похоть, лежащая в основе 
капиталистической цивилизации, создаёт механически фиктивное царство. 
Индустриально-капиталистическая система цивилизации разрушает 
духовные основы хозяйства и этим готовит себе гибель». 

О перспективности коммунистической доминанты поведения человека 
свидетельствует утверждение одного из серьёзных исследователей 
социальных процессов, учёного-аналитика с мировым именем 
А.А.Зиновьева: «Коммунизм не есть нечто выдуманное злоумышленниками 
вопреки некоему здравому смыслу и некоей природе человека, как 
полагают некоторые противники коммунизма, а как раз наоборот – он есть 
естественное явление истории человечества, вполне отвечающее природе 
человека и вытекающее из этой природы. Он вырастает из стремления 
двуногой твари, именуемой человеком, выжить в среде из большого числа 
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аналогичных тварей, лучше устроиться в ней, обезопасить себя и т.п. – 
вырастает из того, что я называю человеческой коммунальностью». 

Таким образом, переход к устойчивому развитию, связанному с 
стратегией выживания, означает прежде всего нравственное возрождение 
человечества, отказ от индивидуального и коллективного эгоизма, 
ориентация на такие нравственные категории, как добротолюбие, 
справедливость, нестяжательство, терпимость, трудолюбие, альтруизм и 
коллективизм. Ориентирование на стратегию выживания касается всего 
человечества, однако продвижение к этой цели на пути к устойчивому 
развитию для каждой страны имеет свою специфику, связанную со 
сложившимися в ней традициями и менталитетом. 

Основой мотивации поведения человека в обществе являются идеалы, 
поддерживаемые общественным мнением. Для обеспечения стратегии 
выживания эти идеалы должны подчиняться нравственному императиву. 
Общественные идеалы формируются под влиянием архетипа народа, 
составляющего большинство общества, его менталитета, господствующего 
мировозрения. Архетип русско-славянского этноса, составляющего 
большинство населения России, уходит своими корнями в древнее 
язычество и характеризуется обожествлением природы и общинными 
отношениями. 

Как подчеркивает академик РАН Б.А.Рыбаков: «...почитание Богородицы 
– и не только на Руси, а и в Византии и в христианстве вообще – вобрало в 
себя лучшие возвышенные черты древнего культа Богини Матери. Потому 
Православие и стало подлинной «русской верой», что сумело вместить и 
претворить (в молитве, песне, иконе, зодчестве) заповедное богатство 
старой языческой духовности». Менталитет русско-славянского этноса 
сложился на основе Православия под большим влиянием языческого 
архетипа. Его характерной чертой является пренебрежение мирской 
суетностью и устремление к небесам. На вопрос, поставленный 
С.И.Булгаковым о том, «кому поклоняться и поверить в борьбе в сердцах 
человеческих – Христу, царство Коего не от мира сего, или князьям мира 
сего» – русско-славянский менталитет отвечает однозначно: Христу. 
Мировоззрение, сложившееся в 70-летний советский период Российской 
истории, полностью соответствует русско – славянскому менталитету и 
архетипу. Напротив, мировоззрение и идеалы, навязываемые нашему 
обществу в постсоветский период, находятся с ними в противоречии. 

Размывание православных идеалов началось уже в христианской 
России в конце XIX века. В «Дневнике писателя» за 1877 год 
Ф.М.Достоевский в качестве основной идеи буржуазии, утвердившейся в 
конце прошлого столетия и ставшей главной, отмечает боготворение 
«матерьялизма». «Всяк за себя и только за себя, и всякое общение между 
людьми единственно для себя» – вот нравственный принцип большинства 
теперешних людей... Наступает торжество идей, перед которыми никнут 
чувства человеколюбия, жажда правды, чувства христианские... Наступает, 
напротив, «матерьялизм», слепая плотоядная жажда личного накопления 
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денег всеми средствами – вот всё, что признано за высшую цель, за 
разумное, за свободу вместо христианской идеи спасения лишь 
посредством теснейшего и братского единения людей». 

С установлением советской власти антиправославные буржуазные 
идеалы были заменены коммунистическими, которые не только не 
противоречили христианским, но, напротив, были основаны на библейских 
новозаветных заповедях и соответствовали русско-славянскому архетипу и 
менталитету. В постсоветский период был сделан очередной зигзаг в 
сторону буржуазной идеи с её «матерьялизмом», и к потреблению были 
предложены антиправославные буржуазные псевдоидеалы. На 
упомянутый вопрос С.И.Булгакова о том, кому поклоняться и верить, 
современные глашатаи постсоветского мировоззрения с уверенностью 
могут ответить: «князьям мира сего». Так, например, православная 
«соборность», выкристаллизовавшаяся из языческой общинности и 
выраженная как «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 39), 
трансформировалась в «альтруизм» и «коллективизм». В моральном 
кодексе строителя коммунизма записано: «Коллективизм и товарищеская 
взаимопомощь: один за всех и все за одного» и «Гуманные отношения и 
взаимное уважение между людьми: человек человеку – друг, товарищ и 
брат». 

В постсоветский период этот идеал превратился в свою 
противоположность – индивидуализм и крайний эгоизм. Средства 
массовой информации не перестают вещать: «Думайте только о себе, не 
думайте об обществе и государстве, они сами о себе позаботятся». Далее 
в Евангелии: «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа...» (2 Кор.1.7), 
«Имейте добрую совесть...» (1 Пет.3.16), «Отвергнувши ложь, говорите 
истину каждому ближнему своему...» (Ефес. 4,25). 

В моральном кодексе: «Честность и правдивость, нравственная чистота 
и скромность в общественной и личной жизни». 

В пореформенной России: «Нравственно всё, что эффективно». Именно 
таково утверждение некоторых наших маститых экономистов, которое 
мало чем отличаются от известного: «Я освобождаю вас от такой химеры, 
как совесть». 

Русско-славянский этнос на протяжении всей своей истории сплачивал 
вокруг себя другие этносы, образуя этническую целостность – Российский 
суперэтнос (по Л.Н.Гумилёву). Большое значение для консолидации 
отдельных этносов вокруг русско-славянского этнического ядра имела 
общность их языческих корней и религиозных традиций. Все древние 
этносы вышли из язычества с его общинным устроением жизни, 
коллективистскими установками, которые, передаваясь из поколения в 
поколение на протяжении многих веков, сложились в определенный 
архетип. При главенствующем значении Православия другими ведущими 
религиями Российского государства были ислам и буддизм. Эти три 
религии сходны в главном – пренебрежении земными благами и 
утверждением духа альтруизма. В Православии: «Царство моё не от мира 
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сего». В исламе: «Ты (Аллах) есть абсолютное Бытие; всё остальное – 
призрак». В буддизме – отрицание привязанности к миру и освобождение 
от желаний: «Всякий, кто мудр, отвергает удовольствие тела. Мудрые 
ненавидят вожделение и стараются развить свою духовную жизнь». 
«Нирвана есть синоним бескорыстия, полный отказ от всего личного во 
имя истины». Во всех трёх религиях рефреном проходит назидание: 
«Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Общность 
религиозных традиций Российских этносов подготовили почву для 
формирования их общего менталитета, который в советский период был 
дополнен и Закреплён коммунистическим мировоззрением и общим 
государственным устройством. Таким образом исторически сложилось 
целостное мироощущение Российского этноса, отличающегося 
доминированием нравственных установок. Возникает вопрос – почему 
сломалась нравственная доминанта и девальвировались составляющие её 
идеалы, потеряло целостность мироощущение, подвергся мутации 
менталитет единого Российского суперэтноса? 

Основной причиной этого явления послужило отсутствие сакрального 
поля в советский период. Наличие ореола сакральности вокруг 
нравственных идеалов придаёт им действенный и непреходящий характер. 
Если среди священников, проповедующих божественные идеалы, и 
находились такие, которые не следовали им, то идеалы спасала формула: 
«Нечего путать попа с Богом». Идеалы были от Бога, а священник – лишь 
посредник между Богом и людьми. 

Фарисействующий священник не так страшен, как лицемерный политик. 
В условиях советской России, когда воинствующий атеизм был возведен в 
ранг государственной идеологии, именно политики стали глашатаями 
коммунистических идеалов и взяли на себя всю ответственность за их 
соблюдение. Такая роль для основной массы политиков оказалась 
непосильной. Со временем они сами разуверились в провозглашаемых 
ими идеалах, появилась двойная мораль: трибунная и реальная. 
Положение усугублялось тем, что высокие идеалы, которые должны быть 
недосягаемыми и служить лишь ориентирами, стали наполняться 
конкретным содержанием. Было провозглашено, что нынешнее поколение 
будет жить при коммунизме, хотя ни общество в его нравственном 
отношении, ни экономика в части удовлетворения потребностей населения 
не отвечали столь высоким требованиям. 

Далее было объявлено соревнование двух систем: социалистической и 
капиталистической, причём по критериям явно проигрышным для 
социалистической системы – уровню жизни народа и производительности 
труда. Социалистическая экономическая система с её постоянным 
дефицитом необходимых предметов потребления и перепроизводством 
товаров, не находящих спроса (ввиду несостыковки жестко 
зарегулированной сферы производства и свободной сферы потребления), 
и недостаточной мотивацией труда принципиально уступала 



53 
 

капиталистической экономической модели, основанной на рыночных 
отношениях и ориентированной на сверхпотребление. 

Всё это подорвало в глазах общественности веру в социалистическую 
систему, её идеологию. Общественное мнение было переориентировано 
на западные идеалы, противоречащие нашему языческому общинному 
архитипу и православному соборному менталитету. В этой ситуации 
русско-славянское этническое ядро утратило вместе с коммунистической 
идеологией свою консолидирующую роль, чем была подготовлена почва 
для деинтеграционных этнических процессов. 

Точную характеристику происшедшего с нашей страной в этот период 
истории дал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн: 
«Устоявшая под напором прямого насилия атеистическая, 
денационализированная государственность сверхдержавы оказалась 
бессильной и беззащитной перед лицом идеологической катастрофы – 
внезапного мировоззренческого обвала, обнажившего убожество и 
лживость официальных доктрин, в одночасье лишившего грандиозный 
государственный механизм всякого смысла существования», и далее: «Мы 
утеряли духовную наполненность жизни. Мы поддались на приманку 
миражей материального благополучия, забыв пророческие слова о том, 
что «дух животворит, плоть же не пользует ни мало...» 

В результате гибельного курса техногенной цивилизации всё 
человечество оказалось у последней черты. Постсоветская Россия, к 
сожалению, не стала исключением. Однако, даже в нынешнем положении 
Россия имеет преимущество перед Западом. Если признать за аксиому, 
что основной причиной катастрофического положения на планете является 
духовная деградация человечества и выход из него в духовном 
возрождении, то Россия имеет все шансы на успех. 

Судьба русско-славянского этноса и сформировавшегося на его основе 
Российского суперэтноса сложилась таким образом, что на протяжении 
всей обозримой истории его мироощущение сохраняло свою целостность. 
Основными качествами русско-славянского мироощущения является все-
единство и духовность. 

Все-единство означает в языческий, прароссианский (по Д.Л.Андрееву) 
период истории единение с Матерью-природой через её обожествление; 
общечеловеческое единение через общинные отношения в 
прароссианский, дохристианский период; любовь к ближнему и соборность 
в христианский период; единение личных и общественных интересов при 
доминировании последних в советский период. И на всем протяжении 
истории – духовность, как свойство души, состоящее в преобладании 
духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над 
материальными (по С.И.Ожегову). Отсюда: ответственность за всё сущее, 
высокое чувство долга и справедливости, самоотверженность, 
подвижничество, альтруизм, устремленность в будущее, в запредельное, 
безразличие к материальным благам. Все эти качества, являясь основой 
для формирования нравственного императива, должны стать ориентирами 
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в повседневном поведении каждого российского человека и послужить 
главным условием духовного возрождения России. Когда на первом 
разломе истории русско-славянского этноса, превратившегося в 
дальнейшем в Российский суперэтнос, столкнулись две стороны его 
мироощущения – языческое и христианское, то это была борьба двух 
правд ради торжества единой Истины. На втором историческом разломе 
опять произошла борьба двух правд, на этот раз христианской 
(православной) и коммунистической, и опять ради торжества единой 
Истины. Сейчас мы переживаем третий разлом истории, но на этот раз 
происходит борьба правды исторически сложившегося мироощущения 
Российского суперэтноса с неправдой чуждых ему идеалов и уже ради 
торжества одной из сторон, а не единой Истины. К сожалению, на наших 
глазах торжествует неправда бездуховных идеалов, которые противоречат 
не только мироощущению Российского суперэтноса, но и законам 
эволюции, приближая конец современной цивилизации. Рекомендации по 
выходу из духовного тупика, данные И.А.Ильиным ещё в 30-е годы, 
являются актуальными и в наше время: «Надо самому начать быть по-
новому. Обновленные люди, одолевшие соблазн, найдут друг друга. 
Найдя, они заткут новую ткань духовного бытия. Иного пути нет». И далее: 
«Дело не в том, чтобы все люди стали праведными, и неизвестно, 
осуществиться ли это неправдоподобное блаженство. Дело в том, чтобы 
каждое новое поколение расчищало в себе внутренние пути, ведущие к 
совести, и держало бы открытыми те священные ворота, за которыми она 
скрывается». В постсоветской России сложилась парадоксальная 
ситуация. С одной стороны – утверждение свободы вероисповедания и 
создание предпосылок для формирования сакрального поля, чего не 
хватало советской России для обеспечения устойчивости и действенности 
духовных идеалов. С другой стороны – насаждение в нарождающемся 
сакральном поле бездуховных, антисакральных идеалов. 
Парадоксальность ситуации усугубляется, доводя её до абсурда, позицией 
Запада, который, всё более осознавая пагубность бездуховного развития 
современной мировой цивилизации, делает всё, чтобы Россия шла именно 
по этому пути. Для духовного возрождения нам следует на фоне 
формирующегося сакрального поля постсоветского периода вернуться к 
духовным идеалам, традиционно присущим нашему народу и 
декларативно утверждаемым в советский период. 

Лекция № 164 

ЗА ДУХОВНОСТЬ, СОБОРНОСТЬ, ОТЕЧЕСТВО* 

* Радиобеседа представляет собой обзор одноимённой статьи Соколюка Евгения 
Николаевича. Духовный собор России, 19–22 мая 2001год, г. Москва. 

Наступило новое тысячелетие, и по всем признакам землянам надлежит 
сдавать экзамен на свою духовную зрелость, на способность объединиться 
в планетарную Общину на Земле, иначе... у нас будут громадные 
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неприятности. Солнечная система – это живой звёздный организм, где 
каждая планета выполняет роль определённого органа. Наша Земля с 
громадными накоплениями энергий эгоизма, со своей сатанинской 
«незалежностью», как бревно поперёк дороги, лежит на пути Эволюции 
иных планетных Цивилизаций нашей Солнечной системы. 

Новые знания эпохи Водолея, данные Беспредельной Иерархией Света, 
наполняют новым содержанием старые лозунги: «через духовное единение 
к возрождению отечества с помощью соборного правления». 

Народ в основной своей массе потерял уверенность в завтрашнем дне, 
в разумность государственной власти. 

Проведя анализ положения в мире, с ужасом обнаруживаешь, насколько 
глубоко, хитро и подло всё продумано и направлено против единения 
человечества. Везде проглядывает принцип князя мира сего «разделяй и 
властвуй», а дальше лишь приложи силу в своих интересах, и зло эгоизма 
через животную личность человека явит себя во всей отвратительно-
кровавой форме. 

Только глубокие Знания Космической Мудрости и разумная вера в 
истинный смысл человеческого существования на примерах жизни Великих 
Посвященных, Основателей духовных движений, с их наследием в форме 
заповедей вселяет надежду, что земное человечество сможет все-таки 
образумиться и предотвратить всеобщую катастрофу. Что же мы можем 
противопоставить силам зла?  

Это силы Добра, созидания, сотворчества, соборного творения во имя 
Любви и всеобщего блага. 

Именно для этого мы и созданы Иерархией Света нашей Солнечной 
системы. Но чтобы люди не оказались послушными куклами в мохнатых 
руках князя Мира сего, Великие Создатели наделили нас свободой Воли и 
одарили каждого механизмом различения «Добро-Зло», т.е. СОВЕСТЬЮ. 

С позиции совести и попытаемся взглянуть на окружающий мир. Почему 
жизнь в обществе такая неустроенная? В чём причина бесчисленных 
несчастий земного человечества?  

Что только не выдвигалось в качестве первопричины несчастий в 
человечестве: торговля… деньги… машинизация производства… плохой 
царь или генсек… дурные законы… продажность гос. бюрократии… 
частная собственность… греховная природа человека… болезнь 
богоизбранности… лже-масонство… колдовство… прогнившие 
«религии»… и многое другое. 

Реформаторы и революционеры всех времен и народов направляли 
свои усилия на претворение в жизнь законов, которые по их 
представлениям должны были привести общество к гармонии и 
справедливости. Этим они пытались создать идеальный общественный 
порядок, но жизнь неизменно обманывала их ожидания. Почему же до сих 
пор не удалось достичь всеобщего благоденствия?  

Основная причина – это потеря Связи с Духовным Центром планеты, с 
Великим Космическим Иерархом Земли и Солнечной системы.  
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Для нас, информированных жителей 21-го века, наверное, уже понятно, 
что человеческое общество – это динамическая, постоянно изменяющаяся 
система, и условия ее существования требуют непрестанного 
совершенствования как самого человечества, так и каждого конкретного 
человека. Здесь надо учесть, что каждый человек имеет свою судьбу. Так 
же каждый род, нация, государство имеет свое предназначение. Мудрость 
жизни в том, чтобы правильно и своевременно совершать свой подвиг 
самосовершенствования на своем месте. 

Мы находимся под строгим наблюдением Свыше и постоянно сдаем 
экзамены на свою духовную (нравственную) зрелость, но сдать никак не 
можем. 

Жизнь на Земле является результатом отношений между двумя 
противоположными полюсами: духом и материей, сутью и формой. За 
многие тысячи лет люди Земли не захотели научиться жить по Заповедям 
Божьим. Посему для регламентации жизни землян потребовалось 
создание своих земных несовершенных законов и средств их исполнения 
(прокуратура, суды, жандармы, полиция и прочее). 

Если в основу государственных законов были бы положены 
нравственные принципы Космоса, то в земном обществе существовали бы 
условия для благоприятного разрешения возникающих социальных 
противоречий. Таким образом происходило бы общественное развитие, 
ведущее к созданию на всей планете единой глобальной Общины, т.е. 
земного Рая.  

Общественные проблемы должны разрешаться своевременно, в правде 
и истине, независимо от того, кто стоит у власти. Но для этого необходимо, 
чтобы в решении принимали участие не только те кто управляет, но и те, 
кем управляют через референдумы, соборы, круги. 

Социальная конструкция, стабильная и устойчивая при всех ситуациях, 
будет возможной, если она будет опираться на Законы Космической 
Жизни. 

Человека создает культура (особенно традиции, религия, образование, 
просвещение), и большую роль в этом играет общность людей. Да и сам 
феномен общества стал возможным благодаря способности человека к 
общению с себе подобными, и в первую очередь посредством слова. 
Эволюция и рост сознания привели к превращению стада в племя, 
племени в общину, общины в государство. Дальнейшая эволюция 
превратит государство в живой организм с соборным сознанием. 
Благодаря общности усовершенствовались речь, язык, мышление, 
общинные моральные качества, ставшие со временем у славян 
врожденными. Общность ускорила эволюцию человека, вследствие 
появившейся возможности обмениваться опытом. Эволюция усложнила 
отношения, и чем они сложнее, тем более развиты люди. Углубление 
общности приведет ко многим еще не проявленным качествам – в 
творчестве, сенситивности, соборности, мастерстве. Высокая общность 
даст возможность формировать живые коллективы – общины, способные 
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совместно развиваться, соборно принимая решения, объединяться и 
делиться подобно живым клеткам. 

К «сожалению», на каком-то этапе развития западной цивилизации 
произошло (осознанно!) заражение генотипа человека пятой подрасы 
через внедрение в сознание человечества так называемого «вируса» 
богоизбранности, которым было заражено племя иудеев. Затем через 
труды схоластика Аристотеля была внедрена Западу «логика замкнутого 
пространства». С её помощью сформировалась извращённая концепция 
Бытия с культом насилия. Так началась эпоха ментальной лже-духовной 
тьмы, эпоха Кали–Юги западной пятой подрасы, которая подвела 
цивилизацию Запада к возникновению многих проблем, не решаемых с 
позиции «формальной логики»: феодализм, рабство, капитализм, фашизм, 
экология, коррупция, терроризм, примитивное образование, постоянная 
война лже-религий и многое, многое другое. 

Новая лживая концепция Бытия насаждалась силами зла с помощью 
невежественного фанатизма огнём и мечём. В жертву приносилось 
население целых городов, не понимавших необходимости работать на 
более сильного господина-рабовладельца, якобы «Богом» поставленного. 
Согласно социальному заказу (силами СС) были пересмотрены самые 
глубинные основы, включая религиозные культы. Культ заботливой 
Богини-матери сменился культом карающего Бога-отца. С тех пор история 
западной пятой подрасы постоянно пересматривалась, неоднократно 
редактировались канонические книги, возникали новые лже-религии и 
секты. Всё это творилось в угоду махровому невежеству и животному 
фанатизму. 

Эта эпоха разбудила аналитический творческий потенциал человека 
Запада и направила его по пути двоично-дискретной логики. В стрессовой 
обстановке страха и насилия она стала производить вещи, не 
существовавшие до тех пор в Природе. Грубо-энергетические возможности 
человечества увеличивались, несмотря на огромные издержки, связанные 
с поддержанием «сладкой жизни паразитирующих классов» и продажных 
структур гос. управления. 

Возможность паразитирования появилась из-за сокрытия силами тьмы 
большей части Космических Знаний, данных Христом, и 
противопоставления друг другу форм общественной жизни: науки и 
религии, государства и общества, мужчины и женщины, официальной 
медицины и народного целительства и прочее.  

Завершение тёмной эпохи (Кали–Юги) и переход в Эпоху Водолея 
вселяет надежду, что единение на основе Высоких Знаний позволит 
землянам выйти из «замкнутого пространства» и, вступив на путь изучения 
Тонкого Мира планеты, с минимальными издержками перейти к «живому 
знанию», к Живой Этике. А далее, приступить к построению «Царства 
Божьего» в России, а в перспективе и на всей Земле, если земляне этого 
захотят. 
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Человек, развиваясь, взрослея, выделяет себя из массы других людей, 
он отделяет свой род от других родов, свою национальность от других 
наций, человечество от Природы. Но это отделение условно-субъективное, 
в действительности Всё представляет Единый Организм Небесного Бого-
Человека. Природа, в отличие от человеческого полуживотного общества, 
существует, не нарушая Законов Космоса, а потому остаётся всегда живой 
и оживляет человечество настолько, насколько оно доверяет Природе. 
Вопросы, кто прав, кто важнее – я или он, они или мы, моя национальность 
или его, человечество или Природа – бессмысленны, ибо как ответить, что 
важнее: печень или почки, сердце или мозг? Без того и другого opганизм не 
может существовать. Все мы вместе – это единый организм, вместе мы 
вместе – нечто большее, чем просто организм. Все мы вместе – это 
энерго-полевая форма жизни, пчелиный рой в состоянии «соборности». 
Если мы вместе имеем единые цели и единые программы, то в мире не 
найдется силы способной противостоять нам, и никакие силы сатаны (силы 
СС) не сумеют помешать плану Логоса Солнечной системы по созданию 
высокоразвитого (т.е. универсального) космического гражданина Земли.  

Примером силы слова и эксплуатации этого слова на выборах является 
слово «единство», которое используют разные борцы за власть – т.н. 
«политики». Все их программы представляют лишь косметическое 
обновление старых форм, не меняющих содержания. Опираясь на 
«формальную логику» они и не могут, да и не желают изменять что-либо 
радикально. А решение – близко. Достаточно от слова «единство» перейти 
к лозунгу: «За справедливость, соборность, отечество» – это будет 
означать смену общегосударственных ценностей, изменение 
политического устройства и мобилизацию народных масс на «общее 
дело», т.е. на действительное единение всех граждан, обеспокоенных 
разрушением жизни. 

Как ни странно, но главным противником любых радикальных 
положительных изменений в обществе является бюрократический 
гос.аппарат. Без него нельзя, но и с ним в той форме, в какой он 
существует, на улучшение надеяться не приходится. Гос.служащие, не 
обремененные никакими моральными нравственными обязательствами 
перед обществом, превращаются в самых настоящих хищников и 
паразитов на теле народа, на теле планеты. Государственный рэкет всегда 
ведёт страны к гражданским войнам. Народы вынуждены самозащищаться 
от государственных вампиров и само-организовываться в общины. А 
самозащита гос.аппарата от народа с помощью силовых спецслужб всегда 
иллюзорна. 

Этого ли мы опять заслужили?... Возврат к феодально-
капиталистическому строю, где место идеологического отдела КПСС 
пытается занять церковная параферналия. 

Создаваемые в СНГ вертикали власти без опоры на нравственность, на 
истинную духовность – это очередная сатанинская иллюзия. «Ворон 
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ворону глаз не выклюет» – тот же гос. служащий, тот же бюджет, и тот же 
отрыв от реальных проблем Бытия и быта. Где выход?.. 

Выход – в создании пяти ветвей власти: к трем существующим – 
судебной, исполнительной и законодательной – надо добавить 
президентскую (прокурорско-надзорную) и Духовно-нравственно-
этическую.  

Последнюю должна представлять Коллегия наиболее Мудрых Людей. В 
неё войдут люди, указанные Логосом Солнечной системы и Его 
Планетарными Помощниками. Для этого необходимо всей стране, всей 
планете обратиться к Великому и Многострадальному Иерарху нашей 
Солнечной системы. 

Работа Духовной Власти состоит в создании системы духовно-
нравственного контроля над всеми ветвями государственной власти. Она 
должна быть независимой от государственного финансирования. Звучит 
как бы антиконституционно, но это и есть прототип того министерства 
«Правды», о котором мелькала информация в связи с первоначальной 
деятельностью российского президента Путина. 

В этом случае, та же много-религиозность России из фактора слабости 
может превратиться в фактор силы и стабильности. Создание духовно-
философской Коллегии Мудрецов даст возможность не только создать 
действительно независимую от власти денег структуру контроля, но и 
очистить с Помощью Высших Сил сами религиозные направления от 
многочисленных плевел и ментального мусора. Следующим шагом 
необходимо принять «Духовный Кодекс», в котором будут отражены 
основные нравственные нормы, общие для всех направлений жизни 
(заповеди, моральный кодекс и т. д.). При этом не следует различным 
религиозным культам бояться ликвидации – они и далее будут служить 
людям, но в очищенной и прекрасной форме!..  

Признание общности нравственных норм даст возможность свести 
родственные нравственно религии и конфессии в одну систему, заставив 
их на деле, а не на словах защищать религиозно-нравственные нормы, 
оценивать власть и закон с духовно-этической точки зрения. Если 
конфессиональный синклит разных вероучений не готов принять свою 
долю ответственности за человека в человеке, то и соответствующее 
вероучение, и отношение к нему необходимо пересмотреть. Все 
предпосылки для этого есть в Священных Писаниях Востока и Запада. 

На Духовную Ветвь Власти, прочно связанную с Иерархией Света 
Солнечной системы, можно постепенно возложить руководство 
идеологическим фронтом, межконфессиональной координацией, кадровой 
аттестацией, научно-методологической стратегией, народным 
образованием, в том числе и высшей школой, средствами массовой 
информации, включая телевидение, здравоохранение, культуру, а также 
весь огромный спектр социальной сферы, включая благотворительную 
деятельность (дома престарелых, приюты, пансионаты и т. д.). 
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Одним из первых действий Духовной Ветви Власти должен быть возврат 
доверия народа к власти через установление договора гос. аппарата с 
обществом с объяснением своих стратегических целей и через обещание 
соблюдать нравственные принципы взаимоотношений: 1) бескорыстие, 2) 
уважение, 3) преемственность, 4) соответствие, 5) сотрудничество, 6) 
соизмеримость, 7) открытость, 8) терпимость и т.д.. 

Прежде чем дать оценку экономике, необходимо прежде всего 
определить роль и место экономики в обществе. В существующей 
машинно-базарной цивилизации она занимает ведущее положение, где 
бытие, якобы, определяет сознание. Здесь возникает широкая 
возможность при определенном навыке паразитировать на отдельных 
этапах социально-технологических процессов (нищенская зарплата и 
пенсия, деньги – через проценты, несоответствие отдачи и получения и 
т.п.). 

Во вновь предлагаемой модели экономике отведена лишь роль 
эквивалента энергообмена и максимально исключается возможность 
паразитирования, т.к. это будет невыгодно. Главная цель экономики – 
создать оптимальные условия для материального выживания живых 
организмов – семьи, рода, общины, государства. Чтобы экономика из 
формальной мертвой стала живой, она должна опираться на нравственные 
нормы – но это уже «Нравственная Космическая Экономика». Смысл ее 
можно понять из древней мудрости, которая гласит, что жить надо по 
средствам, а все заработанные деньги надо делить на пять частей: 

«…первую часть отдай родителям, как долг за то что они тебя 
вырастили, 

…вторую часть дай в долг детям – на образование, воспитание, 
медицину,  

…третью можешь потратить на себя,  
…четвертую направь на борьбу с невежеством человечества,  
…пятую отложи на неожиданную помощь ближним». 
Этих принципов должны придерживаться и семья, и род, и община, и 

государство. 
К сожалению, гос.аппарат имеет совсем другие представления о 

нравственных нормах. Он превратился в раковую опухоль на теле 
человеческого общества и высасывает жизненные соки из общества, ведя 
его к самоуничтожению. 

Система юриспруденции, опираясь на формальную логику, пришла к 
абсурду – к «презумпции невиновности». Убийца говорит, что «я убил 
человека, но вы этого не докажете – у вас нет улик!..» И его отпускают. 
Абсурд, который позволяет вершителям правосудия творить 
«справедливость» по своему усмотрению, точнее, по тем подзаконным 
актам, которые они сами же и создают. Суд независимых присяжных, 
постоянно расширяющих своё сознание, должен помочь судам 
разобраться с Космическими Основами Бытия на Земле. 
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Для сохранения жизни необходимо повсеместно создавать общины, 
ориентированные на выживание в экстремальных условиях. Они должны 
быть оформлены юридически как общественные организации на базе 
общинно-долевой собственности с максимальным размежеванием 
законодательного поля с государством. 
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