ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ЭТАПЕ РЕШЕНИЯ
ФИНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В БИОСФЕРЕ
д.г.-м.н. Дмитриев А.Н.
«Я хочу сказать, что в геополитическом варианте на нашей планете сегодня возникает реальная
надежда создать новую область знания и равную
ей международную практику выстраивания программ взаимодействия планеты, нашей Геи, с
единым Человечеством».
В.П.Казначеев (Вечное движение добра, 2005, с.
12).
Верно и то, что обстановка на Земле в целом уже созрела для умножения финальных
задач в полном составе биосферных и планетофизических процессов. Именно опережающая роль познавательных процессов, как никогда становится все более очевидной и
настоятельной. Но, с той же настоятельностью и очевидностью познавательные процессы
и их результаты подвергаются геополитическому контролю в пользу пространственной и
временной локальности систем правления.
В настоящее время человечество оказалось вовлеченным в финальное противостояние «сил Природы и человеческих потребностей». Техносферное шествие нашей цивилизации оказалось тотальным и глобальным одновременно. Технологические изделия (вещественного и полевого характера) повсеместно внедряются в природные системы и процессы в качестве «технических генов» в репродуктивную мощь Природы. Не замедлили и результаты этого «генного модифицирования» – все более широко развиваются «техноприродные» системы и процессы. Этот техномодифицированный сценарий преобразования естественной среды является конкретным фактом, и он же является почвой для прорастания финальных задач, характеризующихся особой силой необратимости процессов.
Вот именно для решения финальных задач и формулирует В.П.Казначеев сверзадачу, как
«создать новую область знания и равную ей международную практику».
1. Острые вопросы практической эсхатологии1
Затрагиваемые вопросы по своему существу предельно актуальны, но характером
человеческой мысли и деятельности они вынесены далеко за рамки «повседневного интереса людей и их нужд». Не следует забывать, что и нужды, и интересы людей вариативно
формируются исторической реальностью программ властных структур. Так что «потреб1

Эсхотос (греч.) – конечное, заключительное, завершающее; логос – знание, учение, т.е. совокупность представлений о характере финальных человеческих задач и событий планетарных масштабов Земли.
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ности народа» строжайшим образом соответствуют задачам долговременной устойчивости и возрастанию энергии звеньев управляющей Мировой системы. Поэтому естественно, что засевание требуемых зерен и их социальное взращивание и закрепление в роли
«нужд и интересов народа» осуществляется хорошо продуманными программами и средствами «народного просвещения».
Естественно, что материальным наполнением любого просвещения является информация и способы ее предоставления потребителям знания. Причем, в развивающихся полях Разума (в терминах В.П. Казначеева) возникает и длительно развивается общечеловеческий познавательный процесс. Если производство всей информации по разветвленной
тематической сети практически строго контролировать невозможно, то управленческие
откровения и политические технологии сосредоточены на создании целенаправленных
общечеловеческих систем распределения и потребления информации, в виде приготовленных пакетов сведений «всему народу». Именно информационное питание Разума человечества и является основной задачей современного политического Института мировой
цензуры (открытой, полуоткрытой и, главное, скрытой).
Причем эта цензура, вездесущая во времени и пространстве, а также исчерпывающе
многофункциональная (политическая, экономическая, религиозная, культурная, научная и
др.). Поэтому мы можем сказать, что «какова цензура – такова и власть, а какова власть –
таковы нужды и интересы людей». Но все дело в том, что огромный творческий потенциал человечества и его необозримая идеологическая и физическая емкость деятельности,
выразилась в создании техносферы. При этом начали решаться и задачи модификации
планетофизической функции Земли в Солнечной системе. Этот масштаб деятельности и
придвинул землян к задачам практической эсхатологии. Финальные задачи становятся повседневной реальностью, и именно они вскрывают функциональную космичность человечества и, как утверждает В.П.Казначеев (Казначеев и др., 2007, с.20):
«Человечеству угрожает, также как и биосфере в целом, физическое уничтожение не только за счет деятельности «научно-технических устройств», но и за счет засорения неравномерно-модифицированного пространства планеты, когда возможен
блок генетических функций, и, возможно, что генетический дефолт является следствием величайшей зависимости живого вещества планеты от состояния и требования эволюционирующего космоса» (Подчеркнуто А.Д.).
Факт физического самоуничтожения человечества замечен достаточно давно, но его
социальное и философское осознавание прозвучало глубоко и откровенно в работах (Гаджиев, 2006; Моисеев, 1995; Налимов, 1993; Одум, 1986; Самохвалова, 2006; Тойнби,
1995, 1996; Тоффлер, 1997,1999; Яковец, 2001). Казалось бы, такая серьезность обстановки требует максимального внимания к происходящему. Жизнь на Земле уже ведет круго-
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вую оборону, как это ни странно прозвучит, от усиливающихся средств самотиражирования и самоусиления политических институтов Власти. «Политическая воля» уже бросила
под колеса технического прогресса трепещущую и кровоточащую биоту Земли, во всем ее
видовом разнообразии. Религия денег, оставшаяся без существенных альтернатив, убеждает всюду и каждого, что «с гибелью денег погибнет и само человечество». Нравственнодуховный взрыв, о котором в 60-х годах прошлого века говорил ученый и писательфантаст Иван Ефремов, венчает комплексную программу эсхатологического исхода…
Далее следует информация за пределами интересов властных структур, но крайне необходимая для жизни каждого дня всего видового разнообразия Земных форм.
2. Космофизический глобализм – ускорение и перестройка
Космофизические преобразования Солнечной системы обязательны и для нашей
планеты, составной части организма Гелиосферы (объема космического пространства заполненного солнечным ветром, диаметром около 27 млрд.км). Периодизацию в возникновении крупных преобразований в Гелиосфере ряд ученых (Баранов, 2005; Измоденов,
2005) связывают с физическими особенностями межзвездного пространства, по которому
перемещается наша Солнечная система. Вещественно-энергетические неоднородности в
общей структуре нашей Галактики создают огромные эволюционные сложности не только
для различных планетных совокупностей (наподобие нашей), но для звездных скоплений.
В целом события, настигшие планетное сообщество Солнца, характеризуются как
растущим разнообразием, так и быстрым наращиванием суммарной энергоемкости планетофизических процессов. Причем это нарастание идет не только на отдельно взятых планетах, но и в процессах межпланетного пространства. В частности, непрерывно генерируется образование долго- и коротко живущих плазменных образований, пылевых сгущений
и других пространственных неоднородностей. В качестве энергетических источников
(долговременных и крупномасштабных) можно принимать не только дотации со стороны
межзвездного пространства (широко известного Локального межзвездного облака (Измоденов, 2005), но модификации физических свойств самого пространства (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005). Идет его информационное обогащение и растет насыщенность тонкой (не имеющей веса) материальной составляющей – эфиром. Эта материальная субстанция многократно то отвергалась, то признавалась научным сообществом и нет определенности по этому вопросу и в настоящее время.
Все эти сведения приведены с целью, чтобы хоть как-то ответить на все более частый и волнительный вопрос: – «Да откуда только оно все берется?!». Берется, ибо пришло время и место реализации нового поколения событий и состояний в Солнечной си-
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стеме. И здесь уместно снова обратить внимание на информационную емкость и содержание общечеловеческих программ развития (или свертывания) жизни на Земле. Рассматривая эти вопросы, неизбежно входишь во взаимодействие с многочисленными и информоемкими программами космофобии. Естественно, что эти программы и условия их возникновения, имеют серьезную историческую базу, обсуждение которой не входит в нашу задачу. Важно то, что во всех исполняемых в настоящее время идеологических и техносферных задачах, Космос воспринимается в качестве «враждебной человеку среды». Система знаний и познавательных направлений долговременно концентрируется вокруг безальтернативной программы – «Удовлетворение растущих потребностей человека». И эта
программа из четырех слов, и именно она корректирует интегральную мотивацию мироустройства, миропонимания, мировидения современного человечества. Напомним читателю функциональную роль «энергонасыщенного слова» в работах В.П.Казначеева, в частности (Вечное движение добра, 2005, с.13):
«Слово – это космическое «зачатие» нового, это не словесная формула, это малоизвестная нам космопланетарная сила, которая формирует начало движения жизни, ее культуры, далее – движение этносов, цивилизаций…, …архитектура всех этих
действий, которые сегодня приносят определенные успехи, связана с той мотивацией
мироведения, которая соотносится с понятием слова, т.е. это такое движение космопланетарных сил, которые включают в себя малоизвестные варианты – те, что сегодня все еще называются «информацией», «информационно-энергетическими» потоками».
Поэтому, согласно новой программе эволюционного развертывания энергоемких
космофизических процессов (за и внутри гелиосферного пространства), человечество,
включая и властные структуры, уже убеждается, что «все равны перед БОГОМ» космических сроков.
Рассмотрим более локально и, по возможности практически, тревоги и надежды в
решении финальных задач человечества, спроецированных на тоже безальтернативное состояние «разбушевавшейся» Природы. Не взирая на собственное качество энергоемкого
поведения, прижизненное человечество вынуждено все пристальнее и нервознее реагировать на «природную неразбериху». Суммарный вектор этой неразберихи все более глубоко и точно нацеливается на несогласие Природы с техногенным вектором нашей цивилизации. Вести с катастрофических фронтов (наводнения, холод, жара, суперциклоны,
землетрясения, извержения вулканов и др.) перешли в разряд первоочередных, а МЧС все
большего числа государств упорно смещается в сторону наиболее финансоемких государственных организаций. Но это лишь поверхностные следствия начавшегося планетофизического неравновесия серией скоростных преобразований, которые ускоренно нарастают из-за внешнего воздействия на Солнечную систему.
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«Вдруг» обнаружилось (Казначеев, Дмитриев, Мингазов, 2007), что уже некогда
ставить задачи фундаментальных исследований происходящего в Природе. На это происходящее надо реагировать прямо здесь и сейчас, для чего нам понадобятся дополнительные источники информации. Вспомните речение из Апокалипсиса: – «Времени уже не будет». В современных понятиях – совокупности техногенных и природных ускоряющихся
процессов нового поколения полностью модифицируют или устраняют существующие
естественные последовательности геолого-геофизических систем и процессов. Ускоряют
планетофизические преобразования, которые замещают новыми сценариями и событиями,
куда входят и разволновавший всех меняющийся климат. Учащающиеся и растущие по
необычности и энергоемкости погодные структуры и энергоемкие вертикальные процессы
по связи оболочек Земли (литосфера, атмосфера, ионосфера, магнитосфера) постепенно
перерастают в устойчивую саморегулирующуюся систему «ускорения и перестройки»
планетофизической среды.
Эти социально обкатанные термины довольно точно отображают суть происходящего в окружающей среде, поскольку в системообразующих природных процессах нового
поколения обнаруживается именно УСКОРЕНИЕ и ПЕРЕСТРОЙКА. Естественно человечеству, чтобы понять и войти в ритм с развертывающимся фронтом преобразующих процессов текущего времени, требуется … НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ.
3. Интеллектуальные структуры Солнечной системы
и опережающая информация
Конечно, техносферное (особенно электромагнитное) вмешательство человечества в
солнечно-системное эволюционное развитие не осталось без внимания со стороны Интеллектуальных структур Солнечной системы (предлагаем такое предположение). И «ТАМ»,
видимо, было принято решение, что прежде чем по полной мере сформировать отклик–
возмездие (за волевое самоуправство землян), следует осуществить процедуру информационной коррекции человечества. И эта коррекция была сформирована в виде системы
опережающей информации о действительном значении человека на Земле и действительном состоянии процессов и мощи в Природе (имелась в виду пространственная и временная Беспредельность). Суть этих информационных массивов состояла в ознакомлении
человечества с тремя основными факторами успешного (в эволюционном смысле) Будущего: равновесия мужского и женского Начал; признания решающей роли психической
энергии (признание тонкого плана); установление связи с дальними мирами (разгерметизация изоляционистской модели землян).
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Во Всемирной человеческой истории и Исторической геологии имеются данные о
жестких природных обстановках, как и сведения о режиме и генезисе возникновения периодически проявляющихся моделей «нового мышления». Чаще всего эти модели возникали в человеческой среде, как непрерывная активность череды религиозных реформаций.
Их суммарные результаты в последующем трансформировались в политические, экономические и культурные следствия. Уникальная обстановка в Гелиосфере и на Земле, особенно в настоящее время, не осталась незамеченной со стороны более высокоразвитых
популяций сознаний в составе Солнечной системы. На Земле (и это давно известно) представительство таких сознаний задано Институтом Гималайских Махатм. Сотрудники этого Института (Мория и Кут Хуми), в качестве отклика на время финальных задач, открыто
заявили о себе в последней четверти XIX-го века серией писем, адресованных представителям английской администрации в Индии (Синнету и Хьюму). Естественно, что исчерпывающая информация по этому поводу сконцентрирована в Мировых центрах Секретных служб.
В последующие годы это открытое вхождение в интеллектуальные Европейские среды развилось в создание огромной информационной базы с помощью «мирских учеников», составивших основу Теософского общества (Блаватская, Олькотт, Синнет и др.). И в
этот же период, как неизбежность, был организован большой поток опережающей информации («Письма Махатм», «Разоблаченная Изида», «Тайная Доктрина» и сообщения в периодических изданиях).В первой половине ХХ-го века в поля разума человечества посредством восприятия Е.И.Рерих было спроецировано многотомное Учение Агни-Йоги
(Живая Этика). В данной системе знания было отображено грядущее состояние жизненных процессов на Земле и космофизических явлений в Солнечной системе. Были даны
развернутые рекомендации по адаптации и подстройке человеческого организма и психологического обогащения сознаний к Новой космофизической и наземной среде обитания.
То есть людям были предоставлены обширные познавательные материалы для практического перехода в новое состояние сознания для обретения механизмов расширенного восприятия и взращивания звеньев нового мышления. Применение опережающей информации, изложенных в «Письмах Махатм», «Тайной Доктрине», «Живой Этике» (Агни-Йога
– связь с огнем), было предназначено для установления биосферного равновесия жизненных процессов людей (и общего видового разнообразия) с новой энергонасыщенной средой обитания (в том числе и с новым климатом, который уже повсеместно и настоятельно
заявляет о себе).
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4. Земля – как Торговый Храм
Целесообразно рассмотреть некоторые поведенческие сценарии и свойства людей на
Земле в режиме «переклички времен». И здесь невозможно обойтись без религиозных источников информации. Очевидное для всех и каждого господство экономической монокультуры – денег (в современном сценарии нашей цивилизации) – это не плод последних
нескольких веков. Жало техносферы, нацеленное против жизненных процессов на Земле,
создавалось носителями жизнеотрицания, о котором Христос выразился, что «он от начала был жизнененавистником и человекоубийцей». Итак, идеология (не путать с культурой) жизнеотрицания стара как мир и Христос, как производитель и носитель на то время
НОВОГО МЫШЛЕНИЯ еще две тысячи лет назад вскрыл, что торговля в Храме это вызов Высшим мирам (от Матфея, гл.21, ст.12-13).
И, вернувшись в наш XXI-й век, легко обнаруживаем, что абсолютизация роли денег
(крайне неравномерно размещяемых и применяемых по лику Земли) уже привела к глобальному и тотальному противостоянию жизненным процессам (от микроба до человека).
Торговый процесс успешно бросил вызов всему составу человеческой активности и биосферному разнообразию жизненных процессов и форм (Казначеев, Дмитриев, Мингазов,
2007). То есть в качестве единой и основной ценности социо-техносферными системами
оптимизируется и максимизируется динамо-денежная система (деньги, в виде некоего
«суперживотного», поедающего жизнь). Отсюда Земля, как Храм Жизни (воплощения)
заменена Храмом Торговли и уже сейчас разразившаяся Мировая война это не война между жизненными формами, а война между Жизнью и Смертью, техногенные формы которой вытесняют жизненные формы. И здесь имеет смысл обратиться к мыслям и действиям
Великого галилеянина, которые широко и повсеместно представлены информационной
системой Нового Завета.
Напомним, что Земля, как Храм Жизни, подсоединена к эволюции Солнечной системы сотнями космофизических и информационных процессов на протяжении миллиардов
лет. И попытка, введенных в заблуждение людей, «создать Рай» на отдельно взятой планете, независимо от интересов и целей других планет, конечно же, обозначает собой прямое неподчинение природным и управленческим законам Гелиосферы. Именно это, локальное во Времени и Пространстве неповиновение Творческим Законам Бога, вживленным в Законы Природы, и вызвало тревогу Иисуса Христа за духовное, да и «плотское»
будущее человечества. Вернемся, согласно евангелическим данным, на две тысячи лет в
прошлое, в его драматическую сферу событий. При этом коснемся некоторых узких событий Иерусалимского генезиса, которые касаются (в современных терминах) Силовых приемов Христа.
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Да, да, именно силовых и властных – ведь «изгнание торговцев из Храма» осуществлено не проповедью, а бичом. А кто забыл, перечитайте описание этого эпизода хотя бы
от Матфея, гл.21, ст.11-13. Естественно, что Христос, как сущность специального назначения, обладал сверхчеловеческими свойствами, владел гиперфизическими возможностями и технологиями. И следует убедиться в этом на многих примерах социальной активности Иисуса Христа, именно в этом эпизоде «изгнания торговцев», где Христос (в одном
лице) проявил все ветви власти – законодательную, исполнительную и просветительскую.
Принятое Христом «Постановление» об изгнании торговцев из Храма многими рассматривается как частный эпизод Иерусалимских древностей. Но, как показывает Время и
Пространство, Его взрыв Воли (решение и исполнение) против агрессии торговли в ненадлежащем месте, обретает новую программу реализации глобального изгнания торговцев-разрушителей. Здесь надо отметить новое энергообеспечение и методики для изгнания, поступающее на Землю «из области Солнца» в виде информоемкого заряда «Живой
Этики» (Агни-Йоги). Согласно формулировкам Учения Живой Этики, Солнечная система,
устремившаяся к очередному эволюционному витку, не ждет увлекшееся торговлей и ветхозаветной управленческой лихорадкой человечество, а начинает лечить людей соответственными энергиями и материями (не путать с веществом) средствами. Давайте вспомним, что лекарственные возможности давно перечислил Иисус Христос: «Огонь принес я
на Землю, и как бы хотел, чтобы он уже возгорелся», «каждый будет осолён огнем», «кто
вблизи меня, тот вблизи огня» и др. Но нам, живущим здесь и сейчас людям, важно помнить, что чем эффективнее лекарство, тем оно горше… и, тем не менее, лечение неизбежно.
В плане эсхатологических событий надо отметить ускользающую от церковников,
информационную неисчерпаемость Нового Завета. И в этом смысле целесообразно рассмотреть еще один эпизод демонстрации силы и власти И.Христом, реализовавшийся в
сценарий «изгнания бесов» (от Матфея, гл.8, ст.28-32). Некоторыми аналитиками этот
эпизод рассматривается как «показательный экзорцизм», что является правдой, но далеко
не всей. Рассмотрим этот эпизод в ключе современной науки и убедимся, что И.Христос
широко применял опережающее человечество знание, которое весьма эффективно для
решения финальных задач, время коих, как мы уже говорили, уже наступило.
Специфически организованные и функционирующие с нарушением законов Бога,
Природы и Человека сущности (бесы и др. недоброкачественные популяции в терминах
Евангелий) осуществили захват человека посредством незаконного подавления его (человека) воли. Решение Христа освободить человека от физически невидимых поработителей
реализовалось с глубоким научным пониманием всего происходящего. Подчеркнем, что

9
Его не остановил упрек со стороны изгоняемых, которым показалось, что Такое отношение к ним «прежде времени». То есть одержатели душ человеческих обнаружили свою
осведомленность о хронологическом порядке событий, характерных для того времени
старого мышления. Христос, как носитель нового времени и мышления, осуществляет по
Космическому праву эфирную реализацию перемещения тонких (невидимых) тел бесов в
другую, достойную их сути, среду обитания, в стадо свиней, которые, согласно цитируемой версии, «бросились в море».
Следует по-новому вдуматься и вчувствоваться в этот эпизод хрестоматийного экзорцизма и одновременно о результате для самих бесов этого вида «практической эсхатологии». Ведь так И.Христос завершил бесовский этап «человеческой жизни». И, согласно
сценарию евангельского решения задачи, И.Христос установил новый порядок состояний
сознания как для одержимого, так и для одержателя. Естественно, что для бесов «новое
место» эволюционно оказалось «свинское» – гораздо ниже человеческого, а именно –
свиньи. И вот здесь проявляется глубокая и осведомленность Христа, и его неисчерпаемая
доброта, да и в информационной обеспеченности «бесов» нет недостатка...
Дело в том, что современные генетики выявили максимальную генетическую сближенность людей и … свиней:
– «четвертое поколение клонов свиней родилось 23 июля 2007 года в Японии, которые были клонированы в Японии от клонов еще в апреле 2004 года и при этом – «… с
точки зрения физиологии разница между людьми и свиньями, как известно, минимальна,
так что эти эксперименты очень близки к клонированию человека» [NOD 32 2572
(2007/004) http://www.eset.com ]
В приведенной цитате, во-первых, легко прочитывается жесткая необходимость увеличения количества свиней – будущих пристанищ для «бесов», покоривших людей сложной системой энергоемких и разнообразных соблазнов, особенно последних десятилетий.
И не следует забывать второе – любителям управленческой роли над людьми надо осознать качество своего будущего: ведь «свиньи бросились «в море», т.е. совершенно новую
среду обитания (Хаос – в эзотерическом смысле). Отсюда следует категоричность программ «Страшного Суда», но также следует и медико-психологическая интерпретация
нагрянувших «новых» видов болезней и смертей (например, сердечная аритмия).
5. Генетический дефолт как бич изгнания
Естественно, что программа уже начинающегося процесса глобального экзорцизма
осуществляется соответствующими бичами. Очевидно, что с научной точки зрения в ход
идут три основных средства «зачистки человечества»: биологический, геологический и
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космический. Начнем с биологического, в котором содержится и изученная (понятная), и
не изученная (таинственная) составляющая совокупности наземных (вещественных) жизненных процессов. Это тем более целесообразно отметить, поскольку мы уже касались
вопросов мирового репродуктивного характера. Эсхатологичность текущего момента в
том и заключена, что процедура «Страшного Суда» в первую очередь касается перспектив
физического проявления жизни человеческих (вещественных) тел.
В ключе дальнейшего развития генетической постановки требуется доопределить
средства и технологии, согласно которым заработает «биологический бич» изгнания торговцев-одержателей из Храма Земли. И в этом разделе невозможно не востребовать весьма

драматические

и

глубокие

разработки

проблемы

генетического

дефолта

В.П.Казначеева и его школы. Но начнем с состояния возможностей адаптации отдельного
человека и социума к уже начавшемуся возникновению новой Природной среды обитания. Дело в том, что «человеческое – слишком человеческое», сформулированное
Ф.Ницше, уже не работает и просится другая версия: «нечеловеческое – слишком человеческое», вспомните роботизацию, микрочипы и др.).
В разнообразных системах современного рынка, где закладывались новые поколения
социотехнологий, обнаруживается, что (Казначеев В.П. Вестник МИКА, Новосибирск,
вып.5, 1998. – С.14).:
«Можно констатировать, что наша планета в конце ХХI века будет покрыта не
государственными образованиями, а надгосударственными системами рынка, центрами, которые конкурируют между собой и борются за власть. Власть эта руководствуется тактическими задачами, поскольку внедрение принципиально новых технологий, основанных на стратегиях эволюции планеты, противоречит «выживаемости», долгожительству и экономической эффективности монстров современного
рынка. Это отношение ко всем горизонтам рынка, но ведь, в конечном счете, продуктом этого рынка является человек». (Подчеркнуто А.Д.).
Кратко касаясь вопроса генетического дефолта (Казначеев и др. Проблемы «сфинкса
ХХI века». Выживание населения России. Новосибирск: Наука, 2000. – 232 с.) следует отметить, что, с учетом распространения и нарастания энергоемкости нового поколения
природных процессов в геолого-геофизической среде, биосферное наполнение жизненными формами также подтвергается строгой экспертизе на пригодность организмов к новому состоянию среды обитания. Естественно также и то, что именно суммарный генетический потенциал жизненных форм во всех их разнообразиях, ответственен и за стабильность, и за вариабельность ускоряющихся биосферных процессов (Владимирский и др.
Космическая погода и наша жизнь. Фрязино: «Век 2», 2004. – 224 с.; Гелиофизические
факторы и здоровье человека. Новосибирск: ООО»РИЦ». 2005. – 152 с.; Дмитриев и др.
Необычные явления в природе и неоднородный физический вакуум. Бийск, 2005. – 550 с.).
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Уже возникает обстановка глобальной неустойчивости среды обитания человечества
как по природной, так и по антропогенной причинам. Все это становится все более тревожащим фактором для широкого круга специалистов различных направлений и школ. Все
более пристально изучается бактериальный «подпольный мир» и расширяется парадигма,
выстроенная еще в конце XVII века, в основном на работах Л.Пастера и Р.Коха.
Основное содержание этой парадигмы утвердилось в изучении зловредных воздействий на человеческий организм и в тень ушли результаты работ И.И.Мечникова по защитной роли микрофлоры (желудочно-кишечного тракта). Микробофобия в целом профилировала изучение микробиоты и только в последние десятилетия обстановка начала
меняться в сторону разработок модели бактериальной дихотомии – учет «единства и
борьбы» «своих» (полезных) и «чужих» (вредных) в организме человека. Более того, уже
рассматриваются исследовательские подходы, в которых обнаруживаются микробиологические подтексты социальности и судеб цивилизаций. Но в действительности обстановка
такова, что (Сергеев В.П. Актовая речь «Болезни человека как отражение межвидовой
борьбы». М.: ММА, 2003. – 24 с.):
«Сохраняется парадоксальная ситуация, когда эпидемиологические вспышки
вызывают лишь быстро проходящий «интерес». На этом фоне власть предержащие,
политики, экономисты и даже руководители здравоохранения не воспринимают современную социально-экономическую роль инфекционных болезней как главной
причины, вызывающей массовую нетрудоспособность и преждевременную смертность людей в мире, и не выделяют необходимых ресурсов на борьбу в этой опасностью для существования человечества».
С нарастанием интенсивности и разнообразия преобразовательных процессов в биосфере (особенно с возрастанием концентрации эфира) возникают регионы, в которых она
максимизируется и оказывает преобразующее воздействие на микро- и макрозакономерности жизненных процессов, вплоть до модификации полей Разума, что неизбежно скажется на общечеловеческом состоянии интеллекта, модифицируя его (разума) потенциалы. И здесь, можно предположить, что здесь также возникает финальная задача для рода
человеческого: из микро– и макросигналов «среды обитания нового поколения» лавиной
пойдут предписания по новой жизненной программе в Гелиосфере. Может быть, что сдвиг
пространственно-временных характеристик Гелиосферы уже ограничивает перспективы
генетических кодов живых форм. И ее излучательная способность подразделит организмы
на «принявших и не принявших» новые частоты жизненных сигналов, уже возникших в
данный переходный период. Ведь далеко не случайно наше Светило задерживает запуск
24-го Солнечного цикла активности. Отмечаемые гелиофизиками возникновение полярных вспышечных поясов Нового Цикла, ведут себя непостижимым образом, да и космофизические процессы (от Земли и до Солнца) все интенсивнее обнаруживают гелио– и
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планетомагнитные необычности. К сожалению, информационная щедрость NASA все более снижается, вплоть до сокрытия сведений о важности всего происходящего в Гелиосфере.
Неподчинение генетических кодов уже существующих организмов новым программам эволюционного звена и обозначит собой развертывание глобального генетического
дефолта, причем для всего состава жизненных форм (включая и людей). Эта «зачистка»
живых форм в эволюционных спиралях развития биосферы была не однажды, и историческая геология, и палеонтология подробно изучила периоды массового вымирания старых
форм и генерации новых видов.
Как необходимое средство генетического дефолта будут рваться (и уже рвутся) все
системы передачи сигналов (жизнеинформации) в биологических средах. Прежде всего,
нарушаются взаимосвязи и взаимоподдержание как на уровне отдельно взятого организма, так и организменных сообществ. Для людей это будет обозначать возникновение
непреодолимых сложностей в ключе не только ломки интеллектуальных взаимодействий,
но и в том, что микроорганизация жизненных процессов в организме человека уже начинает модифицироваться. Вирусы, нанобактерии, микробы, бактерии – эти представители
микрожизни, в первую очередь реагируют на изменение среды обитания даже малыми дозами. Именно непонимание этого порождает обоснованно тревожные утверждения (Андреев И.Л., Человек и бактериальный мир: проблемы взаимодействия // Вестник РАН,
2009. Т.79, №1. – С.41):
«Такие эмоции обычно забивают желание понять неизбежного бактериального
«двойника» своего организма, от которого, как от собственной тени в солнечный
день, нельзя избавиться. И надо постараться (благо медицинские и информационные
технологии неуклонно расширяют такие возможности) наладить со своей микрофлорой взаимоприемлемый диалог. Разумеется, для этого необходимо выйти за рамки дремучей микрофобии, как векового предрассудка, до сих пор обладающего в
обыденном сознании силой неотвязного мифа, и взглянуть на проблемы паталогических состояний организма, обусловленных неблагополучной бактериологической ситуацией».
Здесь уместно подчеркнуть, что развитая структура целенаправленно созданных фобий достаточно прочно и жестко герметизирует человеческий познавательный процесс:
«сверху» – модель космофобии и «снизу» – модель микрофобии.
Таким образом, более восприимчивая к средовым переменам микробиота, может
войти в противоречие с макросистемой – человеком, настроенным «против произвола
природы». И как пишет В.П. Казначеев (Казначеев и др., 2000, – с.114):
«Если этот планетарный симбиоз будет нарушаться, то в противоречиях между
микро-живым белково-нуклеиновым пространством и макроорганизмом возникнут
террористические отношения».
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Действительно, человеческий террор (всеми видами борьбы «за здоровье человека» и
ростом технического прогресса) в отношении микробиоты Земли уже возвращается человечеству в виде новых экзотических заболеваний и учащающихся эпидемий. То есть люди
в созданном ими (и не только ими, но и «богами») сценарии жизни заложили механизм
«самозачистки». При дальнейшем развитии социальных возможностей властных структур,
увеличивающих объем общечеловеческого незнания и страхов (своеобразные результаты
работ «институтов целевого невежества»), неизбежно возникнут новые масштабы и технологии очередного витка суицидов. В этом отношении показательно высказывание
В.П.Казначеева (Вестник МНИИКА, вып.8, 2001, стр.32):
«…Если в клеточных структурах у человека накапливаются адаптивные программы, и они в генетической структуре существуют в очень больших объемах –
миллиарды и миллиарды программ, то, чтобы включить такую программу нужен
геноиндуктор или генорепрессор, или какой-то фактор, который взаимодействует с
рецептором – спусковым механизмом, реализует эту программу. …Показано, что в
генетических структурах клетки могут наступать периоды деструктуризации ядра,
клетка как бы исчезает, возникает своеобразный биологический эволюционный «суицид» и, таким образом, клетка освобождает место, свое пространство для следующих клеточных генераторных циклов». (Подчеркнуто А.Д.).
Рассматривая цитируемый выше материал, можно сформулировать предположение о
том, что события на бактериальном и клеточном уровне, с определенными оговорками,
можно перевести на арену макроскопических форм жизни. И периодические процессы обновления жизненного разнообразия форм (о чем убедительно свидетельствует палеонтология) вряд ли обходилось без суровой «зачистки биосферы» путем длительного накапливания «слабых сигналов» (в том числе и космических) о грядущем «ускорении и перестройке». И в этом отношении, как никогда, необходимо резкое повышение чувствительности социума к таким сигналам опережающей информации.
6. Жизнь в составе космо-земных взаимосвязей
Вся наука записана в этой великой книге – я
имею в виду Вселенную, которая всегда открыта
для нас, но которую нельзя понять, не научившись понимать язык, на котором она написана.
Галилео Галилей
И именно во Вселенной, как в уникальном Университете, длительно и многотрудно
обучаются и совершенствуются формы сознательно пульсирующей Жизни. На одной из ее
пульсаций в Солнечной системе на планете Земля в общем составе видового разнообразия
жизненных форм само человечество экзаменуется на свою пригодность к восходящему
развитию Жизни в будущем витке эволюции. Земное жизненное «студенчество», в созна-
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тельных попытках познать (и особенно применить) Вселенский язык, постепенно потеряло предмет своего исследования. Язык Природы утерян, а, изобретая множество собственных языков, оно оказалось в каком-то «межвселенском зазоре». В связи с принятой
нормой и интенсивностью идеологического позиционирования люди оказались соавторами такого качества своей среды обитания, для которой все более реальными становятся
финальные формулировки и сценарии типа – «время страшного суда» и «глобальной катастрофы». То есть человечество оказалось удостоено вниманием , скажем так «следственных органов со стороны Силовых структур Солнечной системы». Кстати, одной из причин
привлечения «следственных процедур» со стороны Гелиосферных подразделений (Солнце, планеты) послужило «волевое восстание человечества» против законов Природы и
эволюции: «Мы наш, мы новый мир построим…». И каков этот, построенный «нами»
Мир, уже глобально и тотально проясняется…
Здесь обязательно следует еще раз подчеркнуть и напомнить о том, что человечество
неоднократо (один раз в 100 лет, т.е. не менее 20 раз в течении «нашей эры») информационно оповещалось о положительных и отрицательных факторах для эволюции и жизни на
Земле. Да, действительно, касаясь новейших сведений о функциональной роли «мифической Шамбалы», уместно привести высказывание доктора исторических наук В.А.Росова
по поводу «вопроса о Махатмах» (Николай Рерих: Вестник Звенигорода. Книга 1. Великий план. – СПб.: Алетейя, М.: Ариаварта-Пресс, 2002. – С.20):
«Весной 1920-го в Лондоне Рерихи встречались с Учителями, Махатмами Морией и
Кут-Хуми, прибывшими из Индии в составе военной делегации…
…Вопрос о Махатмах – самый щепетильный и бесспорно важный. В контексте данной работы он сам собой выдвигается на первый план. Любой ученый вынужден реагировать в подобной ситуации. Ведь Махатмы были реальными личностями, в Лондоне они
проживали в общежитии для высших чинов индийской армии А в Дарджилинге до сих
пор стоит старый храм, где в 1924–м произошла еще одна высокая встреча. Что же можно
поделать, если существуют дневники Рерихов – записи их бесед с Учителем Морией».
Именно результатом этого информационного взаимодействия «Махатмы – Рерихи»
и явилось Новое Учение – «Агни-Йога».
6.1. Наш дом – Солнечная система
Итак, Земля, как Обитель физически эволюционирующих жизненных форм, является
органически развивающейся частью Солнечной системы с широким функциональным
предназначением в строгом соответствии с космофизическими законами. Собственно и
зарождалась она (Земля) в составе Гелиосферы в непрерывной связи и со строгой согласованностью со своими «братьями и сестрами» по программе эволюции. Естественно, что
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развиваясь «во чреве» Солнечной системы, Земля находилась (и находится) в непрерывной информационной, энергетической и вещественной взаимосвязи. Все эти виды взаимосвязи (космофизические и планетофизические) в конечном итоге контролируются и задаются неисчерпаемыми по длительности и энергопроявлению периодами пульсации жизненных процессов. Все в своей основе пропитано жизненными процессами неисчислимого
разнообразия, поэтому именно Жизнь представляет собой инвариант необходимости для
существования и самого Солнца и взрывных процессов на Ио (спутник Юпитера) и всего
состава Солнечной системы. И в этой вездесущей Жизни во всей Вселенной человечество
Земли создано (с участием возможностей автоэволюции) с целью запуска познавательного
процесса на ойкуменах нашей Галактики. Да, да, именно познавательных энергий, пронизывающих и объединяющих работу космофизических механизмов и минимизирующих
число «Самостийных Вселенных». Конечно же и периодизация развития жизненных форм
и вектор их эволюционного совершенствования строго следует программам, возникающим в информо-волевых сгущениях по управлению всем Космосом. Космос и Жизнь в
нем существует на огромных потенциалах ответственности Владык косможизненных отдельностей. Но и не признание Их «где-то, кем-то» тоже имеет право на существование.
И всюду, как показывает космопрактика, Владыки за собой оставляют право – Победителя, о чем неоднократно напоминается в индийской «Махабхарате».
Данным космосоциальным пассажем расширяется перечень факторов в ответственных за эволюцию систем и процессов в Эвклидовом пространстве (трехмерном по своему
существу). Подчеркнем, что в обозначенном пространстве спектр материальности проявленных форм (включая и жизненные земные формы) начинается с «самого низа», объективно существующих пространственных отдельностей с вещественным наполнением –
физическими телами. Как широко оповестила экспериментальная физика, все разнообразие «изделий» из вещества обладает массой покоя, т.е. имеет вес. Таким образом, в свою
очередь, все движущиеся в пространстве Эвклида тела (по определению) обладают «энергией». Итак, для теоретической элиты «настоящих физиков», вещества и энергии оказалось достаточно «для построения общей картины Мира». Но, прежде чем включимся в последующие сведения о «трехмерной картине Мира», снова коснемся ее (картины) актуальности. Здесь уместно привести высказыванием В.П.Казначеева (Вестник МНИИКА,
2002, вып.9, – с.15):
«Таким образом, в настоящее время формируется новый пласт отечественной космологии, и это космологическая проблема, который рассматривает стратегию эволюции планеты. В этой стратегии необходимо выделить направления, связанные с четырьмя пластами ресурсов, что на наш взгляд и составит основу планетарного выживания в целом –
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биосферного чехла планеты вместе с человечеством – не в виде сосочетания, коэволюции
или подчинения, а в качестве нового этапа планетного развития. Эти космогеополитические процессы в сочетании с разумным космосом и объединенным многополюсным миром указывают путь… В противном случае конкурентность геополитических
полюсов, их погоня за за прибылью и рынком приведет в конце концов к экологической и
военной суицидности планеты». (Подчеркнуто А.Д.).
Теперь читателю легче понять, в чем конкретно состоит наше предложение об обязательном переходе от двух факторной модели Мира к трехфакторной.
Да, действительно, «зачем все усложнять, и так все запутано». Подтвердим, более
чем запутано, но именно в связи с тем, что из содержания актуальной Вселенной «почитатели простоты», по взаимной договоренности (включая и договора о некоторых уравнениях фундаментальной физики) вырезали себе управляемую людьми «долю». И в составе ее
оказалась «наша» планета – Земля, вблизи «нашей» звезды – Солнца. Эта приватизация
космофизической отдельности (Солнечной системы) была произведена как-то незаметно и
естественно, на фоне непрерывно продуцируемого и нарастающего потенциала «чувства
собственности». Многовековое обожествление этого чувства, тоже естественно перешло,
путем человеческого законотворчества (и всегда в свою пользу) в жесткий контроль глобального и тотального Познавательного процесса. То есть, системой властных запретов
люди оказались отлученными от своих прямых обязанностей (познавания) и занялись
всюдусущей и всесторонней торговлей, забыв о том, что энергия этого процесса «есть
огонь поядающий…». Ну, как здесь снова не вспомнить о «страшном суде»…, кстати, уже
и есть за что.
Что поделаешь, ведь «выпрягшееся» из решения планетофизических задач Природы,
человечество оказалось на очередной фазе перестройки от драмы – к трагедии. Конечно
обо всем этом читателю «давно известно», но перед тем, как коротко представить необходимость и познавательную функцию сознания, как третьего фактора мироустройства, полезно было кое о чем напомнить.
Вдумчивый читатель уже догадался, что автор не разделяет чувство собственности
не то что на Галактику, но даже и на «нашу Землю». Более того, как полагает автор, люди
все еще не попытались обнаружить «действительного собственника», хотя бы Солнечной
системы. Имеются в виду люди правящей элиты, особенно двух последних тысячелетий».
Ведь в древних государствах: Индии, Китая, Египта, Мезоамерики признавали и социокосмический порядок, и сложный порядок собственников. Признавались Владыки планет,
звезд, созвездий и т.д., то есть функционально признавались Астроуправляющие структуры.
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Естественно, что никакое (особенно космофизическое) управление невозможно без
надежных систем коммуникации, и их информационного наполнения. Очевидно, что это
информационное поле в средствах космофизических связей, могло сформироваться и
начать функционировать в высокоэнергоемких «полях Разума» (по формулировке
В.П.Казначеева). Отсюда легко понять, что поля Разума являются фактором космической
среды обитания существующей далеко за пределами технических возможностей процессов в трехмерном мире (в Эвклидлаге, по определению некоторых остряков геометров).
6.2. Космическая энтропоэкология
Итак, если задуматься, что же творчески корректировало создание «Международного
института космической антропоэкологии», то легко выявить – «Русский космизм», лежащий в основе потенциалов исследовательских перспектив. В предыдущем разделе мы
кратко оповестили читателя о срочной необходимости пересмотра научно построенной
картины Мира. Причем, эта срочность вытекает не только из естественного права мыслительных процессов программировать свое развитие до космических масштабов, но и из
жесткого факта погружения человечества в среду финальных задач, то есть в обстановку
острейшего дефицита времени, поскольку, согласно метафизическому информационному
сигналу – «Времени уже нет» (Вернадский В.И. Философский мысли натуралиста. М.:
Наука, 1988, с.231):
«Другая проблема новая. Проблема эмпирического мгновения. Она уже не выходит из области времени, но она глубочайшим образом должна нас интересовать,
больше того она является сейчас научно и философски злободневной».
Наполнение эмпирического мгновения текущего сейчас времени вылилось в ряды
энергоемких актов противостояния Человека и Природы. Характерно, что это противостояние осуществляется в условиях все более господствующего непонимания человеком языка Природы, а «командный» язык все более подводит людей к глобальной катастрофе. И,
касаясь общих причин возникшей обстановки, нельзя не обозначить основную из них, а
именно, сужение целевой предназначенности людей на Земле к сценарию – «Все в Человеке, все для Человека». Губительная для наземной жизни модель человеческой изолированности и самодостаточности давно была критически замечена передовыми естествоиспытателями мира.
Пора идти к новому пространству мысли и чувства, к новой картине Мира и новым
паритетным с Природой действиям. Со времени возникновения своеобразной Новосибирской научной школы нового поколения (апрель 1994 г.) и оформившейся в виде «Международного научно-исследовательского института космической антропоэкологии», начали
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реализовываться дальнейшие задачи и программы в русле идей и смыслов «Русского космизма». Именно в этом Институте, под руководством и огромном идейном обогащении со
стороны академика В.П.Казначеева, возникли задачи прорыва в Космическое будущее в
ключе проблемы эмирического мгновения и признания информационных полей в качестве
третьего фактора возникновения и существования миров.
6.3. Трехфакторная модель Мира
Да, трехфакторна модель Мира – информация, энергия, вещество – оказалась весьма
требовательной к существующим научным парадигмам. И, решая задачи по выяснению
сути и возможностей жизненных процессов и жизненных форм, исследователи пришли к
выводу, что «не веществом единым» возникает и развивается Жизнь. Для автора навершием этого свойства Жизни (пребывать не только в вещественных, но и полевых формах)
оказалась формулировка В.П.Казначеева, которая прозвучала в одной из бесед летним
днем в коттедже: «Знаете ли, Алексей Николаевич, для того, чтобы развивать и знание и
сознание ведь не обязательно требуется физическое тело, но оно, если хотите, лишь усиливает и ускоряет производительность нашего ума». В данном высказывании отчетливо
устанавливается и неисчерпаемость Жизни, и органическая вживленность человека в земные и космические средства, развивающие его и до Бессмертия, и до Беспредельности.
Отсюда же вытекает и фундаментальный вопрос о том, «что представляет собой человек, за вычетом его физического тела?». То есть, это уже проблема «физики души», которая не может решаться без учета нравственных и этических норм и метафизики. Нет ее
решения и без учета программ всесодержащего и всепорождающего Космоса, не может
она исследоваться и вне космосоциальных структур и процессов (Казначеев, Вестн.
МНИИКА, вып.10, с.27):
«…Социально-демографическое течение на планете Земля, сохранение нашего
интеллекта – это есть космофизический феномен. …социально-демографическое, социально-этическое будущее человечества, его выживанием, его здоровье на планете
Земля вместе с биосферой – это космофизическая проблема, это новое поле науки,
это проблема космофизического будущего человечества… это новое поле науки –
космическая антропоэкология».
И именно в ключе космической антропоэкологии год за годом сотрудники научной
школы нового витка, во избежание мировоззренческой катастрофы, наращивали свою познавательную результативность. Наличие пространства «полей Разума» и необычных дистанционных психологических процессов с полевой средой распространения разнообразных сигналов в нем, постепенно претворялось из гипотез и предположений в серии теоретических и экспериментальных результатов (Казначеев В.П., Михайлова Л.П. Сверхсла-
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бые излучения в межклеточных взаимодействиях. Новосибирск: Наука, 1981. – 143 с.;
Программы новой космогонии. Новосибирск, 1994. – 72 с.; Kaznacheev V.P., Trofimov
A.V. Cosmic conciousness of Humanity. Russia, Tomsk: Elendis–Progress, 1992. – 192 p.;
Казначеев В.П., Трофимов А.В. Очерки о природе живого вещества и интеллекта на планете Земля: Проблемы космопланетарной антропоэкологии. – Новосибирск: Наука, 2004.
– 312 с.; Казначеев В.П., Дмитриев А.Н., Мингазов И.Ф. Цивилизация в условиях роста
энергоемкости природных процессов Земли. Новосибирск, 2007. – 419 с.). Высказанные
гипотезы и предположения, преодолевающие научные традиционные устоявшиеся предписания, раскрепостили поиски космических свойств и прав человеческого познавательного творчества. А широко известное понятие ноосфера (введенное В.И.Вернадским) постепенно обрело достоинство XXI-го века.
К великому сожалению множащееся количество фундаментальных угроз и рисков
для жизненных процессов на Земле, все еще не тревожит безнравственную и безэтическую отрасль, лидирующую в современном составе познавательных процессов – политическую экономию. Претендующее на роль «познавательного Олимпа» новообразованное
Европейское «Общество знания» (вторая половина ХХ-го века) довольно успешно занимает идеологические вершины научного сообщества, пытаясь закрепить широко известный тезис «Знание – сила». Казалось бы, это верно, ну и что? А то, что знание, как аккумуляция силы в кодексе «Общества знания», вынесено далеко за рамки нравственноэтического контроля. И эта автономия, в коечном итоге, возвышает технический прогресс
до общей судьбы человечества, нацеливающего его научную совокупную деятельность на
безусловное господство над Природой и модификацию среды обитания под создаваемого
безнравственного потребителя. Вряд ли русскому менталитету необходимо выстраиваться
в затылок новообразованию («Обществу знания») на полях Европейского разума. Опасения на этот счет убедительно высказывает С.П. Кара-Мурза («Общество знания»: подавление этики. Ж-л Социально-гуманитарных знаний, 2009, №1, с.39):
«Теперь и в России власть декларировала намерение построить «Общество знания». Маяком для нас опять является Запад. Значит, надо понять, как возникло и
как устроено западное «Общество знания». Ведь перенести в Россию структуры этого
общества значит неминуемо перенести и скрытые в них генетические механизмы.
Делать это, не разобравшись в природе мировоззренческого кризиса Запада, было бы
безответственно. Если уж по каким-то скрытым причинам признано необходимым
для России перенять у Запада внешние структуры его «Общества знания», то надо
хотя бы произвести их «дезинфекцию»».
Именно поэтому в настоящее время столь необходимо и важно более широко и ответственно в познавательном климате России взращивать идеи и смыслы подвижника разума – академика Казначеева Влаиля Петровича.

