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Предисловие

Уважаемые друзья и коллеги!

Появлению этой книги предшествовал долгий и 
мучительный период неосознанного поиска своего 
направления в науке. После окончания в 1975 году геоло-
гического факультета МГУ, судьба связала нас с Опытно-
методической экспедицией ВНИИ ядерной геофизики и 
геохимии (впоследствии филиалом ВНИИГеоинформ-
систем), где мы проработали в регионах Средней Азии, 
Казахстане, Оренбуржье и Предкавказье до 2000 года. 
Сферой наших научных интересов являлась разработка 
технологий поиска, разведки и эксплуатации месторож-
дений полезных ископаемых. По данной тематике в 1984 
году, после окончания аспирантуры геологического 
факультета МГУ, одним из нас была защищена по Запад-
ному Казахстану диссертация на соискание ученой сте-
пени кандидата геолого-минералогических наук.

В конце семидесятых – начале восьмидесятых годов 
прошлого столетия при подготовке диссертационной 
работы и разработке тематики поиска и использования 
нетрадиционных природных ресурсов наше внимание при-
влекли результаты исследований лаборатории биоэнерге-
тики, которой руководил известный в то время специалист 
в области проблем сознания, гносеологии и диалектики, 
профессор философского факультета МГУ А.Г. Спиркин. 
Он в это время обосновывал идею вечного Сущего, дока-
зывал необходимость веры в Бога, без которой теряется 
смысл человеческого существования и Бытия вообще.



В то время мы были «закоренелыми» атеистами и 
скептиками. После посещения лаборатории биоэнерге-
тики и ознакомления с результатами ее научных экспе-
риментов наше «безбожное» мировоззрение дало серьез-
ную трещину. Именно с этого момента, параллельно 
с основной геологической деятельностью, областью 
наших научных интересов стало изучение проблемы 
эволюции Природы и человека и ее отражение в совре-
менной науке и религиозно-мистическом познании.

Данная книга – не традиционное научное исследо-
вание и не популярное изложение данных религиозно-
мистических концепций. Существующее противобор-
ство этих мировоззрений не позволяет нам надеяться 
на какую-либо поддержку со стороны научного, религи-
озного или теософского сообществ. В данной работе мы 
представляем некоторые результаты тридцатилетнего 
исследования проблемы эволюции Природы и чело-
века на базе синтеза НАУЧНОГО и РЕЛИГИОЗНО-
МИСТИЧЕСКОГО познания. Основные результаты 
докладывались на различных совещаниях, семинарах и 
конгрессах, публиковались в их материалах, начиная с 
1989 года.

Не каждый ученый станет публиковать данные 
исследований такого рода, зная, что его ждут обвине-
ния в шарлатанстве и умственной неполноценности. Но 
Истина дороже личного авторитета. «Любовь и Разум 
правят Миром» – вот наш девиз. Ученым, Искателям, 
Странникам и Оптимистам всех народов Земли – наши 
знания для Вас.

Мир Вам.
Владимир Бугарь, Галина Ермилова

Август, 2011 г.

1.  
 

введение

1. Знать, чтобы предвидеть; предвидеть, чтобы 
управлять (Огюст Конт);

2. Задача ученого – понять язык Творца, а не при-
тязать на объяснение всего только одними телесными 
причинами (Джордж Беркли);

3. Нет ничего выше звездного неба над нами и нрав-
ственного закона внутри нас (И.Кант);

4. Человек – это природа, ориентированная внутрь, а 
природа – человек, ориентированный наружу (Парацельс);

5. Совершенно очевидно, что существует определен-
ное направление в палеонтологической эволюции орга-
низованных существ и что появление разума, сознания, 
направляющей воли – этих основных проявлений чело-
века – не может быть случайным (В.И. Вернадский);

6. Религия – область знания, находящаяся за преде-
лами сознания (интеллекта) человека (Е.П. Блаватская, 
Е.И. Рерих);

7. Человек, предавший свою человеческую природу 
и покидающий этот мир словно кошка или собака, не 
решив проблем жизни и не осознав НАУКУ ДУХОВ-
НОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ, подобен скупцу, не умею-
щему распорядиться своим богатством (Брихадараньяка 
Упанишад);

8. Человеку будут доступны все небесные про-
странства, все небесные миры только тогда, когда он 
будет воссоздавать себя из самых первоначальных 
веществ, атомов, молекул, потому что только тогда 
он способен жить во всех средах, принимать всякие 
формы (Н.Ф. Федоров).
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ЭтаПы исследований

1) 1979-1989 гг. – изучение научных космологиче-
ских, физических, химических, геологических, биологи-
ческих, исторических концепций эволюции Природы и 
человечества;

2) 1989-1999 гг. – изучение религиозных, религиозно-
мистических концепций (участие в конгрессах), тео-
софии (центр Рерихов), парапсихоло гии (Московская 
школа «ИМАГО» под руководством В. Авдеева), биоэ-
нергетики (ВНИЦ традиционной народной медицины 
под руководством Я. Гальперина);

3) 1999-2011 гг. – прогнозирование будущего на базе 
синтеза НАУКИ и ВЕРЫ, продолжение эксперименталь-
ных исследований.

2.  
 

современные реалии

«откуда мы?», «Кто мы?», «Куда идем?» – эти глав-
ные вопросы бытия всегда волновали людей. Особенно 
актуальны ответы на них в настоящее время, когда 
человечество вступило в стадию ГЛОБАЛЬНОГО ЭВО-
ЛЮЦИОННОГО КРИЗИСА. Антагонистические про-
тиворечия биосферы и техносферы – продукта моло-
дого Разума нашей планеты – достигли такого уровня, 
когда на карту поставлено само существование ЖИЗНИ 
на нашей планете. Однако большинство ученых-
естествоиспытателей стыдливо умалчивают этот факт, 
скрывая от обывателя истинное состояние дел в обла-
сти природных ресурсов, экологии, медицины и соци-
альных отношений. Другие же, признавая серьезность 
проблемы, предлагают либо ограничить потребности 
людей на низком уровне и уменьшить население, либо 
создать некую искусственную среду обитания, которая 
позволит удовлетворить все возрастающие аппетиты 
человечества.

Ученые, обслуживающие правящие и политические 
элиты, разработали и реализуют в настоящее время ряд 
технократических концепций: «золотого миллиарда», 
симбиоза человека и технических устройств, улучшения 
«породы» людей методами генной инженерии, синтеза 
пищи на базе современных биотехнологий, расселения 
человечества в космическом пространстве с помощью 
технических устройств и т.д. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ стра-
тегия выживания полностью завладела умами большин-
ства населения Земли и ныне безраздельно господствует 
на всех континентах и во всех слоях общества.
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Однако для существования такой точки зрения нет 
НИКАКИХ объективных оснований. Эволюция При-
роды и ЖИЗНИ на протяжении 15 млрд лет осуществля-
лась по законам, совершенно отличным от индустриаль-
ных технологий. При освоении новой сферы обитания 
живые организмы ВСЕГДА МЕНЯЛИ СВОЮ ФОРМУ 
И СТРОЕНИЕ ТЕЛА, приспосабливаясь к новым усло-
виям жизни, и одновременно меняли их, приспосабли-
вая к себе. При этом в основу изменчивости, позволя-
ющей быть на острие эволюции, всегда закладывался 
самый эффективный природный признак, отличающий 
один вид от другого. Этим признаком у человека явля-
ется наличие Разума или Сознания. Однако ослеплен-
ное своей «мощью» человечество продолжает упорно 
разрабатывать сценарии своего будущего на базе зако-
нов одного из продуктов Разума – техносферы, возраст 
которой не превышает 200 лет. Что это – элементарная 
глупость или хитрая политика наемников «золотого 
миллиарда»? 

При формировании альтернативной (природной) 
стратегии выживания нашего вида мы сталкиваемся, 
прежде всего, с острейшей мировоззренческой про-
блемой – отсутствием у людей сколько-нибудь общих 
представлений об эволюции Природы и человечества, 
единых приоритетах и ценностях. Более того, господ-
ствующими ныне в мире являются антиэволюционные 
мировоззрения: восточное – фундаменталистское и 
западное – глобалистское. 

Фундаменталистское мировоззрение возрождает 
средневековые традиции и ведет к войнам под зеле-
ным знаменем ислама. Системой же ценностей по севе-
роамериканским или западноевропейским глобалист-
ским шаблонам являются чудовищный материальный 

эгоизм, циничный конформизм, двойные стандарты, 
безнравственность и бездуховность. Запад втянулся в 
«информационную цивилизацию», где главным сред-
ством мировой власти стала манипуляция сознанием. 
Новейшие разработки в области информационных тех-
нологий позволяют осуществлять информационный 
контроль не только на макроуровне, но и на уровне 
индивидуального человека. Правящая элита западных 
стран оседлала процесс глобализации и за последние 20 
лет смогла решить большинство проблем своих стран за 
счет разрушения блока социалистических государств. 
Прикрываясь жупелом борьбы с терроризмом, им уда-
лось «объяснить» обывателю необходимость дальней-
шего существования блока НАТО и его продвижение 
на Восток. Превратив в колонии страны бывшего вос-
точного блока, захлебываясь от притока природных и 
интеллектуальных ресурсов поверженных государств, 
страны Запада и прежде всего США перешли к прямому 
силовому решению своих проблем. Были разработаны 
и уже неоднократно применялись психотронное, гене-
тическое, этническое, климатическое и экологическое 
оружие.

И вновь, как и много раз прежде, Россия вынуж-
дена решать не свои национальные, а общемировые 
проблемы, по существу спасая наш вид от полного уни-
чтожения. Обескровленная и униженная, прежде всего 
своими разрушителями-реформаторами и населением 
«городов золотых унитазов», лишенная всяких этиче-
ских норм и многократно ограбленная страна все-таки 
смогла сохранить свой интеллектуальный и духовный 
потенциал. Хорошо понимая это, Мировое Правитель-
ство стремится как можно быстрее ДОБИТЬ в Рос-
сии науку, культуру, просвещение и здравоохранение, 
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полностью лишив их материальных и духовных источ-
ников существования и развития.

Все эти мысли были озвучены в начале и середине 
90-х годов в ряде публикаций и на сайте (www.futurelife@
narod.ru, здесь же приведены ссылки на других авторов). 
Последующие годы полностью подтвердили эти, тогда 
еще не совсем выраженные тенденции современного 
мира (Ирак, Афганистан, Югославия, Грузия, Украина, 
Ливия, Сирия, реализация в России разрушительной 
модели экономики, введение ЕГЭ и платных образова-
ния и медицины, вакханалия порнографии, насилия, 
культа денег и других «общечеловеческих ценностей»). 
Необъявленная война вступила в заключительную 
стадию, за которой последует полное разрушение рус-
ской самобытности, нравственности, науки, культуры, 
просвещения, медицины и, как следствие, русской 
государственности.

На фоне этой банальной животной борьбы за миро-
вое господство, жизненное пространство и природные 
ресурсы планеты резко обострились глобальные про-
блемы всей цивилизации: возможность ядерного кон-
фликта, демографическая, продовольственная, ресурс-
ная, наличие опасных заболеваний, освоение мирового 
океана и Космоса, преступность и терроризм, наркома-
ния и наркобизнес. И чтобы не пели обывателю ученые-
технократы об индустриальном решении этих проблем 
(пища – на базе современных биотехнологий, здоровье 
– за счет генной инженерии и т.д.), у Мирового прави-
тельства остается всего два пути: уменьшать население 
до 1 млрд человек и колонизировать ближайшие пла-
неты Солнечной системы. Именно этим объясняется 
обострение борьбы за передел планеты и активизация 
космических агентств в этом направлении.

мы – не евроПа и не Штаты...

Мы – не Европа и не Штаты,
Не Индия и не Китай,
Мы – не Япония, не Латы,
И не ислам даруль Корай.

Россия – Мы, где состраданье,
Любовь, семья, коллективизм
Терпимость, к новому стремленье,
Где Дух, Космизм и альтруизм.
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Не нужно нас тащить в Европу
И «демократией» губить.
Давайте лучше без «Потопа»
Цивилизацией Земной, единой,
Но разной в проявленьях, Жить...

двадцать второе – в генах наШих...

Рожден десятилетие спустя
После начала той войны.
До девяностых жил полушутя,
Но с малых лет мне часто снятся сны…

Счастливые вначале – до войны,
И страшные – после ее начала.
Кувалдой ужас бьет из тишины,
Когда опять ты умираешь – 
Без конца и края…

Чугуев до войны – военный городок.
Папа – давно уж офицер, мама – учитель
Квартира их – цветущий и уютный уголок,
Виталик сын, и будет скоро новый житель…

Смотрю на фото – ком к горлу подступает:
Ведь через месяц Гитлер все сломает.
Умрет мой старший брат в три годика, я знаю,
А в погребе родится Саша –
Война его не растерзает…

Три года – то наши, то фашисты.
И дети малые – как дальше жить?
Но многие – не испытавшие – сейчас речисты:
С врагами бывшими теперь нужно дружить…

Папа с войны вернулся инвалидом
Деревня, где родился он, погибла:
В церкви фашисты всех сожгли разбитой
Лишь счастье выжить бабушку постигло…

И как «дружить» с эсесовцем и полицаем,
Убийцами детей и матерей?
На Западе и в Украине – их дух уже не порицаем,
На улицах их городов мы видим марши палачей…
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И снова, будто в сорок первом,
Агрессор подступил к нашим границам,
Ослабил изнутри подлейшей “скверной”
Тельца златого, загадил Дух наш по крупицам…

Мы будем ждать двадцать второе?
Надеяться на милость негодяя, подлеца?
Цивилизацию кто уничтожил краснокожих
И ядерные бомбы применил, презрев Творца?

дядя сЭм «Переживает» очень...

Вот и «обштопаны делишки»:
Арабский мир горит в огне.
Теперь можно их всю нефтишку
Прибрать к ручоночкам, хе-хе…

Вначале грохнули свои же небоскребы,
Причина чтоб была силенку показать
Затем на Сербию, Ирак, Афгани – бомбы,
Ведь надо же своим миллиардерам дать

Очередной кусочек – очень жирный.
А дальше: вот она – и Ливия, затем Иран.
Ему не отвертеться – думает, что сильный,
Но «Энтерпрайз» – ведь тоже не баран…

Так шмякнет изо всех орудий!!!
Что мало не покажется ему
И снова дядя Сэм террор осудит
Чтоб жрать в три горла – кукаре-ку-ку…

совбез вПрисядКУ Под дУдКУ сявКи

Вы слышали?.. В Большой стране –
Ну, в той, за Океаном – волнения пошли…
Арабы, африканцы и китайцы, радикалы всех мастей
Решили свергнуть Президента и Конгресс…

Вышли на улицы – не просто так – с оружьем разным,
Стреляли в полицейских, чиновников, военных,
Захватили города и даже Штатов несколько отбили,
И Заграницу им помочь практически уже уговорили…

Президент, Конгресс и Армия, Спецслужбы
Конечно, не стерпели нарушения Закона и,
Согласно Конституции, призвать к порядку
Мародеров и преступников решились, наконец…

Но Те – какие хитрые паршивцы! – Совбез уговорили
(Ну, где-то припугнули, где-то подкупили) 
Принять решенье: пусть Заграница бомбить начнет
Армию, Правительство, Конгресс и Президента…

МАРАЗМ??? Но он вершится на глазах у нас.
Правда, в другой стране: не с Президентом 

и Конгрессом…
Не может дать она отпор Громиле-подлецу,
Которому земля и нефть нужна…
А Нам спускать все это – не к лицу!

P.S. Сявка (Малорóссия) – уголовник, преступник
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соловьиные трели нато

Как соловьем в Сочáх Расмуссен заливался
Как НАТО чтят нас, любят всех и уважают.
А то, что в дом с ракетами он к нам забрался, 
Так-то они и Штаты, и Европу защищают… 

Ведь эти подлые изгои – страны
КНДРы разные, Иран и иже с ними –
Ракетами мечтают нанести им раны
И покалечить бомбами своими…

А для России НАТО – лучший друг!
К чему гарантии нам оформлять? Не надо!
Давайте мы сотрудничать, и все вокруг
Увидят – НАТО любит вас и угодить всем радо…

«Соловушки» мы эти трели слушаем давно…
Петля уже на шее, ракеты – по границам нашим.
Оскал «волчары» в перьях «соловья» уж влез в окно,
Но мямлит наша власть – партнер наш НАТО…

Забыли сорок первый недоумки наши…
Тогда был договор, и что случилось?
Неужто двадцать миллионов Павших
Никак вас не волнуют, память притупилась?

Надеетесь в Европах отсидеться?
Сворованные миллиарды душу греют?
Но списочек уже составлен – вам не отвертеться
Преступников на Западе своих достаточно имеют…

Надеяться давно на власть не стоит нам,
Своими обойдемся средствами в борьбе со злом.
Народ российский «соловьям»-врагам
Свернет башку, коль не уйдут добром…

червяКи

К интервью г-на Горбачева
г-ну Познеру на Первом канале ТВ

Он снова на коне, «наш» бывший пРЕЗИДЕНТ,
Главный Червь великого Советского Союза,
Врагов и внутренних и внешних Резидент
Народа нашего – постыдная обуза…

Лепечет что-то о величии страны,
Все ищет виноватых, себя – хвалит.
Но в зеркале своем не видит сатаны
Ну что ж, очередной раз нас он позабавит…

Пусть он расскажет, как в восьмидесятых
Под перестройкой был задуман слом страны.
Ведь для чиновников партийных – сверхбогатых –
Жить как на Западе нельзя без кутерьмы…

Но есть еще народ, и ему ценности привиты,
По сути, христианские в основе.
Они должны быть срочно все разбиты!!!
Все это для страны нашей не внове...
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Но для начала нужно оболгать
Историю Великого Союза,
Затем народ советский следует вогнать
В пустые полки – зубами пусть пощелкает от пуза…

Ну, а продукцию, что производилась,
Свезти всю в Центр, к Москве, 
Лишь бы в стране она не появилась
И за кордон «толкнуть» – гори она в огне!..

А мы, кто беспартийный и во власти не был
Пахали, сеяли и жали.
Мы самолеты, корабли, станки производили
Месторожденья золота, алмазов, нефти открывали…

И под шумок червей, личинок, слизняков,
Что выгрызли из Душ людей добро и Свет,
Вдруг оказались все в стране тупиц и дураков,
Народ вдруг стадом стал – ну полный бред!

А черви что? Они – как на ладони:
Во власти, бизнесе, смердят с телеэкрана.
Грызут страну, в офшорах жрут, как кони,
А быдло, то есть мы, лишь жертвы подлого обмана…

ельциноидам

Из интервью с женой новорожденного:
«Он хотел для страны добра и процветания»

С большим размахом по стране
Рожденья день его пролетел.
Знать, вскоре быть большой беде,
Коль мало из вас, кто вспомнить хотел…

Что миллионы Лучших – на погосте,
Что страна – в развалинах лежит,
Что на флаге «реформ» – череп да кости,
Что лучший в мире советский «спец» – убит…

С каким жестоким равнодушьем
Уничтожал, что создано не им.
Не Созидатель он, а Разрушитель,
А Разрушитель – не раним…

Его душа – чернее тучи,
Что реет в небе грозовом
Зачем ему Союз могучий?
Зачем ему наш Общий Дом?

Он – Исполнитель планов закордонных,
Предатель Родины своей.
В угаре пьяном он подонкам
Отдал в заклание детей и наших матерей…
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Он «памятник» воздвиг себе нерукотворный,
К нему не зарастет олигархов тропа.
Ну а в Народе он – «пьянь подзаборная»,
Нет прощенья ему – НИ-КО-ГДА…

И все ж не нам его судить.
ГОСПОДЬ решил уже давно:
Ведь даже подлому Иуде
Прощение было дано...

соКУрсниКУ – ПоЭтУ

Рифмы… рифмы… – игра бесконечная слов.
Недомолвки, намеки… очнись ты от этих оков!
Оглянись – и увидишь, что властвует Тьма…
Пробралась она в души людей как гадюка… змея…

То, что было святым – совесть, честь, чистота –
Поруганью подверглись – одна нагота…
Вакханалия порно, насилия, денег и злата Телец
Недостойно нести закордонный Бесовский венец…

Изменились сокурсники… кто-то твердит:
«Независимость, бизнес, олигархов кредит…»
Кто-то торгует нефтишкой, родною страной,
«Бабки» колотит, а слышится – вой…

Слышится вой… стариков, инвалидов, детей…
Вой бóмжей, селян, учителей и врачей…
Скажут: «Чушь! все прекрасно у нас… хорошо...»
Страус не видит – голова ведь в песке по плечо…

Но Земля – наша Мама – уже на сносях… 
Ждет долгожданное Чудо – Дитя,
Отец Всемогущий готовит приход
Того, кто заменит гнилой Человечества плод…

Скажут опять – это чушь… Мы отправим в полет
Сонм кораблей…. Покорим все вокруг.
Будем Луну, Марс и Космос – как Землю – доить
Чтоб «золотой миллиард» прокормить…

Если бы знал олигархов оплот, что тогда
По суше рыбы ходили бы… и кашалот…
В скафандрах – вода, в жилище – вода…
Вот был бы смех для любого лохá…

Но у Природы другие законы… в воздухе – 
Птицы и насекомые, легкими дышат и звери,
И птицы, ножками бегают львы, кобылицы…
Вот они – подлые сказки из заграницы…

героями лиШь «Форбс»  
россия наШа Прирастает

Кто с завистью, кто с умиленьем, кто со злобой
Миллиардеров мира нашего узрел.
Россия наша снова отличилась – стала утробой
Ста одного «счастливчика», и это не предел…

Еще в прошлом году их было только тридцать,
Но год они «трудились» очень рьяно,
Чтобы сравняться с «проклятой заграницей»,
Китай и Штаты чтоб догнать, «пахать нужно упрямо»…
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Неважно, что миллиардеры Штатов и Китая
Продукцией своей весь мир заполонили
Наши «герои», нисколько не страдая,
Труд грабежом и воровством достойно заменили…

Что дальше будет, Богу лишь известно.
Но в Жизни очень часто так бывало,
Кто Первым как бы был, но жил бесчестно,
Последним будет, когда Господь сорвет с них 
Тела покрывало…

мУжичоК Под 60, страной броШенный...

Мужичок под шестьдесят, страной брошенный,
Ты бредешь, куда глаза глядят, огорошенный.
А вокруг тебя течет планктон офисный,
Никому не нужен ты: ты – отброшенный…

Ах, как холодно тебе – руки черные,
На Душе скребутся кошки вздорные.
Ни семьи и ни друзей – все в земле лежат,
Не вернуть тебе их никогда назад…

Спишь в метро ты иногда и на трубах тепленьких,
Ночью нет зимой на улице даже глупеньких.
Лишь такие же как ты – все бездомные –
Коротают ночи у костра бессонные…

Ну а как все начиналось очень здорово!
Колесил ты по стране – был геологом
В Средней Азии ты был и Сибири Западной
Сахалине и Камчатке, и не на паперти…

И фамилия твоя была известная,
Жизнь твоя была чиста и очень честная.
И страна жила с алмазами, нефтью, золотом,
И на происки врагов могли ответить даже молотом…

А потом пришли они – Абрамовичи…
Обесчестили страну как в 37-м Кагановичи.
И не мог Мужик враз предать свои принципы,
Вот и счеты с ним были все закончены…

Хватит плакаться, Мужик, ты не стар еще,
Предъяви-ка сволочам крупный свой им счет.
Они могут лишь жрать в три горлышка,
Думают, что не дожить им до донышка…

власти врага наШли – рУссКий народ...

«Какую нам Россию строить?» –
Задали власти нам вопрос.
Русский народ нас не устроит –
Какой с него сегодня спрос?

Менталитет его – реформам враг:
На Сталина надеялся и на царя.
Пора давно столкнуть его в овраг
Жаль, в сорок первом не добили дикаря…

Нам нужен новый, молодой народ!
Его мы вырастим и воспитаем,
Обслуживать ведь должен он господ,
Ну а пока у старого народа 
Последнее поотнимаем…
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Вот и узнали мы о будущем своем –
Русский народ не нужен новым господам.
Но миллионов пятьдесят безродных холуев
Понадобится их дворцам…

Кто Платит, тот девочеК и танцУет

«У власти удержаться чтоб,
В наперстки мы с народом поиграем.
Вначале стариков возьмем мы в оборот,
Златые горы молодым затем наобещаем…

По вотчине поездим вовсе не бездумно:
Сгоним в так называемый народный фронт
Селян и инвалидов, и детей, и слабоумных,
Ну, в общем, весь тупой народ…

Глядишь, и выборы вновь «выиграем» мы
Десяток лет еще повластвуем – ну что за прелесть!
Да! – знают все, что ставленникам Тьмы
Доступно все, а чистота и совесть – ересь»...

В нашей стране есть молодежь и Молодежь.
Для первой – в порно сайтах можно все!
А обнажаться средь толпы для них – кутеж
Властям бы угодить, а остальное – «фигня усе»…

Нет Молодежи на балах у Сатаны,
Ее нет в прессе, нет и на экране
Но будущее для своей страны
Кует Она, а вы – лишь «ежики в тумане»…

медвеПУтизм,  
КаК высШая Фаза горбиельцинизма

Родина моя – скорбна и нема
Родина моя – ты сошла с ума…

(Игорь Тальков)

Господа Бзежинский-Киссинджер и иже с ними
В семидесятых состряпали коварный план, 
Как изнутри Союз угробить чиновников руками
И к этому привлечь Корейко – партократов клан…

Горби красноречивым пустобрехом был,
Но за семь лет успел все ж подготовить базу,
И превратить народ советский в быдло и горилл:
Привнес в мозги систему Запада он ценностей заразу…
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Пьянчуга Ельцин разрушитель был отменный,
И младореформаторы народ раздели до трусов,
Все ценности Союза отдали врагам бессменным
Себя не позабыв при этом и своих братков-волков…

Так мафия оперилась российских олигархов
И окруженье их – «экономистов и ученых,
Избранников народа», что прошлое обхаркав,
Гиенами-шакалами урвали от страны кусок ядреный…

Награбленное чтобы сохранить и допилить остаток,
Из недр охранки бизнеса вдруг всплыли медвепуты.
Стабилизация и инвестиции уж десять лет для них 

мандатом,
«Дождь инноваций и модернизаций!» – 

это очень круто!

Победные реляции и ложь потоком льет 
с телеэкрана.

Какие инвестиции в страну мы ждем из заграницы?
Ведь наши госрезервы – триллионы – 

у Запада в карманах.
Наверно, миллиарды олигархов? 

Это может только сниться…

Стабилизация страны? 
О гадком прошлом медвепуты все твердят 

А приукрашенные данные Росстата говорят – 
банкроты мы.

На нефтяной игле мы, своего нет ничего – 
об этом все вопят,

Промышленности нет, заросшие березняком 
поля заброшены…

Ах, инновации, ах, модернизация! 
Заграница нам поможет! 

Долину Силиконовую нам построит! 
Подохнуть, да! Поможет…

А медвепуты лет через двадцать пять все подытожат:
«Территория свободна, нет ни одной славянской 

рожи»…

Пред выборами – рокировка медвепутов, 
отставка Кудрина.

В какую реку щуку бросят в наказанье? 
Наверно, в Центробанк. 

Возможно, Президентом – и хитрó и очень «мудро» – 
Предиктора власть укрепить и «наказать 

отступника лахудру»…

Мечты Бзежинских-Киссинджеров медвепуты
Почти что воплотили в жизнь.
А в декабре хотят надеть еще на четверть века путы
С твоей же помощью, народ. Тогда – держись!!!

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро впервые Мировое пра-
вительство попыталось выработать общепланетарную 
систему поведения человеческой популяции на Земле, 
разработав Концепцию устойчивого сбалансированного 
развития. Однако на деле она оказалась лишь прикры-
тием для дальнейшей экспансии развитых стран в сферу 
государств экономической периферии с целью гло-
бального контроля над природными и человеческими 
ресурсами нашей планеты. Она оказалась неэффектив-
ной еще и потому, что базируется на законах развития 
социума человеческой популяции и, прежде всего, его 
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техносферной составляющей. Время их появления не 
превышает, соответственно, 150 тысяч 200 лет.

Для разработки новой концепции с временной базой 
15 млрд лет нами проведен детальный анализ глобаль-
ных закономерностей изменения природных и антро-
погенных процессов, который показал, что причиной 
возникновения общепланетарных проблем является 
процесс перехода нашей планеты из одного состояния 
в другое, эволюционно более высокое и стабильное, т.е. 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ КРИЗИС Земли. 
Безрассудное же поведение человеческой популяции 
лишь ускоряет этот процесс, но отнюдь не определяет. 
В настоящее время начинается четвертый, 5-ти милли-
ардный, этап эволюции Вселенной, который предваряет 
четвертый Большой Взрыв – НООСФЕРНЫЙ. Он явля-
ется актом относительно быстрого качественного пере-
хода Вселенной на КОСМИЧЕСКИЙ ЭТАП ЭВОЛЮ-
ЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЖИЗНИ. Ноосфер-
ный взрыв сопровождается окончанием 4-й фазы раз-
вития нашей планеты – «зрелости», длительностью 1,2 
млрд лет и 4-го мезозой-кайнозойского цикла с перио-
дом около 150 млн лет, в котором последний – седьмой – 
«эволюционный толчок» еще четко не проявился.

Начало «эволюционного толчка» можно отнести к 
середине 80-х годов прошлого столетия, когда включи-
лись обратные связи биосферы, и планета перешла от 
сигнальных факторов воздействия на наш чрезвычайно 
размножившийся и угрожающий ее существованию вид 
к беспощадным ультимативным. Проявление очеред-
ного в истории Земли «эволюционного толчка» уже в 
ближайшем будущем вызовет: катастрофическое выми-
рание биологических организмов, их деградацию и 
инволюционное приспособление к быстро меняющимся 

планетарным условиям, формирование новой формы 
разумной жизни, способной развиваться в новой среде 
обитания – открытом Космосе.

Процесс освоения новой среды обитания, который 
осуществляется уже в настоящее время, идет на фоне 
ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА, основным критерием 
которого является УРОВЕНЬ СОЗНАНИЯ человека. 
Формирование новых видов и форм жизни сопрово-
ждается, с одной стороны, постепенным раскрытием 
планеты для воздействия на нее факторов космического 
пространства, с другой – опережающим изучением 
Космоса и внутреннего мира человека его сознанием 
с использованием СВЕРХСЛАБЫХ ПСИХИЧЕСКИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ.

Результаты детального анализа религиозных и 
религиозно-мистических учений, которые отражают 
информацию из внутреннего источника человека – его 
генетического аппарата, не только подтверждают эти 
выводы, но и дают информацию о более ранних этапах 
развития ЖИЗНИ во Вселенных и о далеком будущем 
человечества. На базе СИНТЕЗА НАУКИ И ВЕРЫ мы 
пришли к удивительным, но безупречным с нашей точки 
зрения выводам: наблюдаемый нами процесс изменения 
Природы и человечества на самом деле есть РЕАЛИЗА-
ЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ Вселенной, а 
ближайшее будущее человечества определяется процес-
сом ЕСТЕСТВЕННОГО освоения новой сферы обита-
ния – открытого Космоса.
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3.  
 

рУссКий Космизм

рУссКий Космизм –  
ЭПохи светлой Проявленье

К пятидесятилетию первого полета
человека в Космос

Русский Космизм – великое явление,
Предтеча наступления Эпохи Светлой,
Когда из бездны Бытия и пут забвенья
Мы в Бездну Космоса вошли
Мечтой заветной…

Человек – не есть венец Творенья,
Лишь промежуточная форма в Мироздании,
Любовь и Разум правят Миром без сомненья.
А сила, жадность, ненависть
Продолжат наше прозябанье…

Циолковский, Королев, Гагарин –
Есть завершающий этап сего явленья
А дальше, как учил великий Дарвин,
Путь эволюции нам предстоит пройти –
Как искупленье и освобожденье…

В конце пути великого Кольца Творенья,
После слияния Желаний, Мыслей, Дел,
Душой Вселенной станем Мы и воплощеньем.
Мечты русских Космистов –
Таков уж наш удел…
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дети индиго

Они пришли к нам в девяностых,
Когда страна скатилась в пропасть.
И мы не ведали в то время,
Что в них надежда и спасенье
Планеты нашей, нашего Народа.
И Жизни будущей похоже…

На первый взгляд Они все – дети,
С нетбуками, мобилками – и те, и Эти.
Не отличить их друг от друга,
Пока они стоят все в Круге
Рождения и смерти, как все,
На нашей матушке Земле…

Но в Их глазах – даю обет –
Махатм струится дивный Свет.
Они – ростки цивилизации Великой
Что в живой Космос – не безликий –
Отправят нас без кораблей космических 
Мечты технократа демонической…

ах, КаК хочется бессмертья богачУ...

Как хочется владельцам миллиардов
Бессмертье тела получить!
Чтоб сотни лет, как стая леопардов,
Землю терзать, от пуза жрать и пить…

Вся рать ученых-технократов
За крошки с барского стола
Приказ исполнить супостатов
Стремглав помчалась, как могла…

Вначале заморозили тела умерших богатеев,
В центры крионики они все поместились.
Но вот курьез – тела протухли, будто…плебеев.
Бессмертье богачей …… накрылось.

32 Бугарь В.Д., ЕрмилоВа г.а. 33НаучНыЕ и рЕлигиозНо-мистичЕскиЕ осНоВы ДухоВНой саморЕализации



Затем, фермент теломераза, антиоксиданты
Но тут Природа вдруг взяла и ополчилась.
Клетки стволовые? Клоны? Консерванты?
Но много клеток с Раком получилось…

Решили нанороботов пустить в тела богатых,
Чтоб те ремонтом клеток занялись.
А если бы как у мужей – обманутых, рогатых –
Жены неверные среди создателей вдруг завелись? …

Теперь тела решили для богатых создавать.
Вначале Киборга иль Аватара породить.
Затем Голограмму-тело стали воспевать,
Лишь «бабки» бы у толстосумов уводить…

Ну, полноте смешить Всевышнего, Природу!
Тот «человек», живущий будто плесень или клоп,
Жить больше, отпущенного Богом,
Не сможет – ему ведь предназначен ГРОБ…

нерУссКий трансгУманизм  
в одежде рУссКого Космизма

Напялив шапку тейярдизма,
Одежды русского Космизма,
С ухмылкой злобной напоказ,
В России Терминатора оскал
Нерусского трансгуманизма
Вдруг проявился, как шакал.

Но это – нет, не гуманизм,
Где свобода, равенство и счастье,
Где в человеке ценность – жизнь,
К любви великое причастье…

Трансгуманизм желает наше тело
На киборга иль Аватара заменить,
Чтобы болезней мы не знали, смело
Могли бы счастливо и вечно жить…

Зачем нам мозг, зачем нам чувства?
И в генах миллиарды лет?
Достаточно лишь в цифр безумство
Сознание перевести от всяких бед…

Ну а тогда, Вселенная, держись!
Мы покорим тебя, планеты все окучим.
Мы мертвых воскресим и в «цифиризьм»
Переведем их, а кто не с нами – вздрючим!

Но шапка-то горит на воре,
Да не по Сеньке шапка.
Может, прочли вы на заборе
Что тейярдизм, как шавка,
Предтеча ваша поневоле?

Где это сказано – в трудах Шардена,
В Божественной среде иль в Феномене человека?
Что технократ, присвоив себе Бога гены,
«Творить» будет из человека киборга-калеку?
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Где и в каких трудах русских Космистов
Прочли Вы о своих экспериментах?
Мечту бессмертья их, как суперэгоисты
Присвоили, пустив ее на экскременты…

Русские Космисты, создатели учений о Биосфере, 
Ноосфере,

Об эволюции активной, расширении сознанья 
человека,

Одухотворении материи мечтали, и в своей вере
Соединить заботу о Земле, человеке и Космосе 

сумели…
И только так болезни победить, достичь бессмертья…

их очень мало на земле,  
но здесь они…

Их мало на Земле, быть может, тысячи,
А может быть и сотни…
Заключены, как все, в тела земные…
Мужчины… Женщины…

Еще есть Светлые и Темные…
Немного тоже их:
Быть может, сотни тысяч…
Но Первые – над ними…

Удел Их – равновесие блюсти
Или содействовать приходу
Эпохи Новой, когда Власть Тьмы
Нависла над Землей (как в наши дни)…

Они отбывают Наказанье за проступки,
Свершенные не на Земле –
В иных Мирах… Лишенье памяти –
Лишь часть такого наказанья…

Есть и Надсмотрщики, но говорить о них –
Двойное Наказанье…
Есть также Люди на Земле,
Десятки миллионов их…

Но больше всех – их миллиарды –
Зверья, Растений и Грибов…
В обличье Человечьем
Правят на Земле – таков Закон!

Для Первых Земля – тюрьма,
А для последних – возможность стать Людьми…
Таков наш Мир – любимый и прекрасный,
И в то же время – страшный и ужасный…

Сейчас наш Мир на пропасти краю,
Шатаясь, равновесие теряет.
Все это с точки зренья Обывателя 
Описано не раз…

Задача Первых – разбудить Своих вначале,
А дальше – отобрать и увести
С Земли в Галактики Миры Родные
Тех, кто Готов – их сотня тысяч…
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Земля преобразится и стряхнет с себя
Клопов и плесени великое засилье…
И снова, как уже не раз бывало,
Готова будет выносить иную Жизнь…

бойцам невидимого Фронта

Идет война – тысячелетия уже.
Не та, что на Земле – в тонких Мирах.
Ее исход определит на диком вираже,
Жить нам иль превратиться в прах…

Мы можем стать Душой Вселенной.
Она – наш Дом, где будем вечность жить.
Иль каплею дождя стать, пеной тленной,
Путь миллионов не рожденных повторить…

И это – не слова и не мечты, это – реальность.
Всевышний дал нам все – возьмем же этот дар.
И выбор сделаем – у всех есть гениальность,
Иначе превратится вскоре все в кошмар…

И есть Учителя, помощники у нас,
Они все здесь давно, все рядом с нами.
На Землю их Господь послал, издав Указ:
«Нет наказания», коснувшись лба перстами…

За тридцать лет последних пришли и Новобранцы,
Кого благословил Господь на битву уже здесь.
Им тяжелей всего, они как иностранцы,
Им внове все – не осознали дар пока Небес…

Они – бойцы невидимого фронта,
Не нужно им признания и злата.
Им Землю сохранить бы для потомков,
Убрать дерьмо бы после нашего разврата…

Еще предписано: построить новый Дом,
Уютный и комфортный, чтобы все сияло.
Жителей, конечно, отобрать и осенить Крестом,
Чтоб тех приумножать Добро ВСЕ вдохновляло…

Итак, нам выбор дан,
Но есть Предупрежденье:
Когда случится все,
Возврата нет и нет Прощенья…

ПадШие ангелы

Как тяжко Ангелу
в зловонном нашем Мире жить…

Пусть хоть и Падший он,
Душа не может прошлого забыть...

Мечты о Вечной Жизни воплотились
В рождении прелестного Дитя…
Над этим миллионы Нас трудились,
Чтоб рос он, не теряя даже Брахмы дня…

Дитя – это Вселенная Живая, 
А Мы – ее вобравшая все прошлое Душа,
Которая о Будущем мечтая, 
Все воплощала в Жизнь – себя при этом не щадя…
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Но среди Нас, отобранных Всевышним,
Нашлись Иуды – «знаменья подлеца»
Которые забыв о Горнем – Высшем,
Долг свой презрев, предали нашего Отца…

И вы изгнанию подверглись,
Лишились памяти, забыли Сокровенное.
И ваши Души на Землю все низверглись,
В тела людские – смертные, забвенные…

Но искупленья час грехов уже пришел…
Проснитесь – Вы хоть Падшие, но Ангелы!!!
Землю спасите Вы от Дьявола оков,
Ведь Вы – все на пути в Архангелы…

Надеемся Мы все на помощь Вашу…
 

вибрации любви высоКой

В тебе давно таятся и наружу рвутся
Вибрации любви высокой.
Когда они с частотами любимого
Вдруг совпадут,

И в резонанс войдут с вибрацией планеты нашей
Галактики (дай Бог!) или Вселенной (!!!)…
Откроется сосуд твой
(он расположен в нижней части живота – вне тела).

Из него, пронзив материю, луч энергии, 
Быть может, даже Кундалини –
Разбудит зону мозга древнего и шишки железу
Нейроны спящие проснутся… Ты увидишь

Весь Мир – для нас невидимый, реальный –
Рождение Вселенных, Галактик
Солнечной системы (о жизни на Земле
нам повествует геологии наука…)

Страшно может быть, но ты не бойся…
Будь верной принципам своим.
Дай Бог тебе удачи, счастья и любви
Коль буду нужен – позови...
(и мы придем на помощь…)

имаго

Та стадия, в которой редко пребываем,
ИМАГО называется.
Из Куколки, безликой иль красивой
Внешне, родится Бабочка…
(но может – не родится…)

Природа женской половинке
Вручила Выбор…
Свой выбор делаем мы в юности
Далекой… Удачный или нет… 
(лишь нам судить…)
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Болтался долго я по Жизни,
Искал свою все половинку…
Женат не раз был и детей
Немало у меня…
(но это тоже Счастье…)

Лишь двадцать лет назад
Нашел свою я Радхарани…
Мила, застенчива, любвеобильна…
И внешне не дурна…
(сокурсникам она известна…)

Сумела лишь она вибрации
Вселенной покорить…
И разбудить во мне Огонь
Животворящий Кундалини…
(Жизни нашей Цель…)

Мог доктором наук давно я стать
Иль академиком какой-нибудь
РАЕН иль РАН,
Но я не стал остаток дней своих
На шелуху менять…

Завесу тайны приоткрыть чуть-чуть
Всевышний мне дозволил.
Не каждому такое по плечу…
И Счастье знать, что не один
Я в этом Мире…

4.  
 

Парадигмы  
Предвидения бУдУщего

Прогнозирование будущего – цель и смысл научного 
познания, обязательное условие успешной практиче-
ской деятельности человечества. Научное предвидение 
появилось одновременно с формированием системы 
наук. Основными при построении прогнозных моделей 
являются следующие характеристики:

1. Временнáя база (изученный отрезок времени из 
прошлого объекта прогнозирования);

2. Тип изменения характеристик объекта – эволю-
ционный или революционный;

3. Характер траектории динамики изменчиво-
сти объекта – линейный, циклический или линейно-
циклический.

В средние века господствовали эсхатологическая, 
а затем утопическая парадигмы предвидения будущего 
(Ф. Бэкон, Т. Мор, Т. Кампанелла).

Для ХIХ – XX веков характерна эволюционно-
прогрессистская парадигма, где путь в будущее опре-
делялся как шаги прогресса, как ступени развития 
и реализации разума человека, научного познания. 
Революционно-прогрессистская версия этой пара-
дигмы отражена в Программе КПСС и работах Г. 
Канна и Д. Белла. Противоположная ей алармистско-
пессимистическая версия наиболее ярко представлена в 
докладах Римского клуба (Медоуз, Одум). В этих рабо-
тах предсказывалась неизбежность истощения ресурсов 
Земли и начала регресса человечества. Консервативно-
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инерционная версия опирается на представления о 
медленном эволюционном прогрессе по мере развития 
производительных сил. Эти три версии опираются на 
ЛИНЕЙНУЮ экстраполяцию в будущее. Революционно-
оптимистическая версия, проводящая ЦИКЛИЧЕСКУЮ 
экстраполяцию в будущее, использует долгосрочный 
(Кондратьевский) и сверхдолгосрочный (цивилизаци-
онный) ЦИКЛЫ.

В последние 20 лет была разработана циклично-
генетическая парадигма предвидения будущего, опи-
рающаяся на закономерности цикличной динамики и 
социогенетики (Л. Абалкин, Ю.В. Яковец, В. Крелле). 
В настоящее время, преимущественно на ее базе, про-
водится научное прогнозирование демографических, 
экологических, технологических, экономических, 
государственно-политических циклов и кризисов. В 
соответствии с этой парадигмой в мире выделились 
три крупнейших процесса: глобализация, становление 
и развитие постиндустриальной мировой цивилизации, 
становление нового (четвертого) поколения локальных 
цивилизаций.

Описанные выше парадигмы предвидения буду-
щего базируются на законах развития социума челове-
ческой популяции и, прежде всего, его техносферной 
составляющей. Время их появления не превышает, 
соответственно, 150 тысяч и 200 лет. При этом в расчет 
не берутся законы развития Вселенной, нашей планеты 
и ее составляющей – Биосферы.

Для разработки новой концепции с временной 
базой 15 млрд лет нами проведен детальный анализ 
глобальных закономерностей изменения природных и 
антропогенных процессов.

5.  
 

Эволюционный  
Кризис земли (1989)

Двадцатое столетие ознаменовалось резким обо-
стрением противоречий между человеческой популя-
цией и Природой. Проблема выживания человечества 
в условиях увеличивающейся деградации природной 
среды является наиболее актуальной в настоящее время. 
Нет нужды приводить доказательства, что риск глобаль-
ной экологической катастрофы с каждым годом только 
нарастает. Наследственную отягощенность человека, 
накопление отрицательных мутаций в его генофонде 
еще в 30-х годах отметил Н.В. Тимофеев-Ресовский. 
Нынешняя статистика заболеваемости и смертности 
свидетельствует: идет вырождение, деградация чело-
веческой популяции как биологического вида. Наша 
цивилизация оказалась также перед проблемой инфор-
мационного кризиса, разрешить который невозможно, 
даже используя современные технические средства. 
Фактически, человечество вступило в стадию глобаль-
ного ЭВОЛЮЦИОННОГО кризиса.

Эволюцию Природы и человека изучают космоло-
гия, физика, химия, геология, биология, история и ряд 
других наук. В целом, они дают достаточно полное пред-
ставление о глобальных закономерностях изменения 
природных и антропогенных процессов.

В настоящем разделе кратко дается описание модели 
эволюционной траектории Природы и человеческой 
популяции, построенной на основе обработки и анализа 
архивной аэрокосмической и наземной информации.
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В современной классической науке представление 
об эволюции Природы и человека к настоящему времени 
оформилось в виде концепции четырех Больших взры-
вов, где взрыв трактуется как относительно быстрый 
качественный переход Вселенной из одного состояния в 
другое – более высокое и стабильное. Первый Большой 
взрыв Первоатома («Илема» по Г. Гамову) произошел 
более 15 млрд лет назад и определил образование круп-
номасштабной ячеистой структуры Вселенной. Второй 
Большой Галактический взрыв, связанный с взрывом 
около 10 млрд лет назад одного из первичных звездных 
тел, дал начало нашей Галактике (С.Л. Афанасьев, Г.В. 
Войткевич и др.). Третий Большой Биосферный взрыв, 
выразившийся в форме взрыва Сверхновой звезды и 
образования Солнечной системы, определил возникно-
вение биологической формы жизни на нашей планете 
(Э.В. Соботович, Дж. Рейнольдс, Л.Л. Морозов и др.). 
И, наконец, четвертый Большой Ноосферный взрыв 
ознаменовал рождение Разума на нашей планете (В.П. 
Казначеев, Н.С. Кардашев, П. Тейяр де Шарден и др.). 
Появление последнего предстает как результат творче-
ской эволюции Природы, высшего проявления ее само-
творящего начала (А.И. Суббето и др.).

Рассмотрим схему эволюции материи по класси-
ческому сценарию горячей нестационарной Вселенной 
(А.А. Фридман, Я.Б. Зельдович, Х. Штокер, С. Хокинг 
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и др.). Доплазменный этап характеризуется наличием 
сингулярности изначальной энергии. В плазменный 
этап происходит отделение гравитационного поля, фор-
мирование кварк-глюонной плазмы при господстве 
слабых взаимодействий. В переходный этап образуется 
вещество и антивещество с последующей аннигиляцией. 
Вещество отделяется от различных видов излучения. В 
это время господствуют сильные взаимодействия.

Через 700 тысяч лет после взрыва Первоатома воз-
никают атомы, и Вселенная становится прозрачной для 
излучений. Формируется крупномасштабная структура 
Вселенной при участии гравитационных взаимодей-
ствий, на Земле возникает биологическая форма жизни 
при господстве электромагнитных полей.

Намечаются следующие закономерности, свиде-
тельствующие о направленности эволюции материи:

- рост сложности структур и увеличение их 
размеров;

- последовательное господство при формировании 
структур вначале слабых взаимодействий, затем – силь-
ных и, наконец, гравитационных и электромагнитных;

- разделение эволюционного процесса через 700 
тысяч лет после Большого взрыва Первоатома на две 
разнонаправленные, но взаимосвязанные ветви – кон-
центрацию энергии с образованием вещества и ее рас-
сеяние с формированием структуры вакуума.

Образовавшееся после Большого взрыва вещество 
состояло из электронов, протонов и ядер гелия, которые 
взаимодействовали с первичным излучением (Г. Гамов, В.А. 
Фаулер и др.). По мере охлаждения примитивного веще-
ства Вселенной электроны, протоны и гелионы перешли 
в нормальные атомы водорода и гелия, образовав пер-
вичные звездоподобные тела. С историей их развития в 

первые 5 млрд лет связано рождение средних химических 
элементов во время Большого Галактического взрыва. 
Эволюция галактического вещества теснейшим образом 
связана с галактическими звездными телами, где проис-
ходили процессы последовательного ядерного синтеза все 
более тяжелых элементов (Г.В. Войткевич, А.И. Тугаринов 
и др.). При вспышке Сверхновой звезды в окрестностях 
Протосолнечной туманности около 5 млрд лет назад син-
тезировались тяжелые ядра типа урана и трансурановых 
элементов, которые в совокупности с другими элементами 
стали основой формирования газопылевой туманности. В 
результате процессов конденсации возникли первичные 
планетезимали, а их аккумуляция привела к формирова-
нию твердых тел в Солнечной системе и появлению био-
логической формы жизни на Земле.

Таким образом, в космологический этап эволю-
ция домолекулярного вещества сводится к следующим 
закономерностям:

- рост сложности формирующихся атомов от легких 
до трансурановых включительно;

- синтез элементов в протозвездных условиях;
- наличие двух периодов ускорения эволюцион-

ных процессов, связанных с Галактическим взрывом и 
вспышкой Сверхновой звезды с образованием Солнеч-
ной системы.

Дальнейшую эволюцию вещества в первом прибли-
жении можно описать изменением числа атомов, содер-
жащихся в формирующихся структурах (М.Д. Нусинов, 
В.И. Марон, Х. Кун и др.). В химический этап (около 5 
млрд лет назад) формируется Солнечная система. Через 
100 млн лет возникает биосфера: вначале гетеротрофная 
восстановительная, затем – автотрофная окислительная. 
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По мере движения из прошлого к настоящему наблюда-
ется рост сложности возникающих структур, что выра-
жается увеличением содержащейся в них информации

при одновременном уменьшении числа структу-
рообразующих элементов. Например, если моле-
кула содержит до 67 бит информации, записанной 
комбинациями из 100 возможных элементов, то для 
ДНК эти величины равны 2 млн. и 4 (по числу воз-
можных нуклеотидов), а для человека – 100 млрд и 
2,714 (корень кубический из 20, где 20 – количество 
аминокислот, из которых синтезируются белки). При 
этом отмечаются два периода резкого ускорения эво-
люционных процессов: при образовании биосферы (в 
2 млн раз по сравнению с космологическим этапом) и 
в фанерозое во время возникновения хордовых (в 2 
тысячи раз по сравнению с криптозоем). Увеличение 
сложности формирующихся структур сопровожда-
ется уменьшением их температуры образования: от 
100 тысяч градусов Кельвина (атом) до 270 градусов 
(млекопитающие).

О направлении эволюции вещества в этот этап вре-
мени свидетельствуют следующие закономерности: 

- рост сложности структур с увеличением содержа-
щейся в них информации при одновременном уменьше-
нии числа структурообразующих элементов;

- наличие двух периодов ускорения эволюционных 
процессов, связанных с образованием биосферы и воз-
никновением хордовых;

- уменьшение температуры образования структур.
Геологическая эволюция нашей планеты изучалась 

на основе обобщения фундаментальных исследований 
Н.Б. Вассоевича, Н.В. Вернадского, В.В. Друщица, Г.А. 
Заварзина, Г.П. Леонова, Н.В. Лопатина, М.В. Муратова, 
С.Г. Неручева, А.К. Ронова, Л.Б. Рухина, Н.М. Страхова, 
Г.П. Тамразяна, В.Е. Хаина, Дж. Шопфа, С. Маруямы и 
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М. Кумазавы, других отечественных и зарубежных 
геологов.

В истории Земли выделяются четыре крупных этапа 
длительностью 1,2 млрд лет каждый. По данным ряда 
космологов (А.А. Баренбаум, М.С. Шкловский и др.) 
причиной этой этапности является пересечение Сол-
нечной системой струйных потоков газопылевой мате-
рии, истекающей из ядра нашей Галактики. Каждый 
этап подразделяется на активный и пассивный периоды 
(геосинклинальный и платформенный) длительностью 
по 600 млн лет каждый.

В первый этап (4,8 – 3,6 млрд лет назад) формиру-
ется первичная «лунная» литосфера, вулканическая 
газовая оболочка и пробиосфера, в которой проявля-
лись процессы метаболизма бактерий-гетеротрофов 
(Н.М. Страхов, В.Е. Хаин и др.). В целом, для всего 
этапа отмечается постепенное уменьшение площади 
подводно-вулканогенных пород от 100% до 30%, появ-
ляются джеспилиты – продукты жизнедеятельности 
фотосинтезирующих бактерий (Г.П. Леонов, А.Б. Ронов 
и др.). В конце этапа наблюдаются процессы замещения 
кварцитов на аркозы и кварцитовые пески, максимум 
развития граувваков и проявление мощной складчато-
сти. В период «младенчества» планеты (4,8 – 4,2 млрд 
лет назад) выделяются ядро и мантия, формируется пер-
вичная океаническая кора. В период “детства” (4,2 – 3,6 
млрд лет назад) образуется первичная континентальная 
кора в процессе пангранитизации. 

На втором этапе (3,6 – 2,4 млрд. лет назад) фор-
мируется вторичная литосфера (пролитосфера по В.Е. 
Хаину), азотистая атмосфера и протобиосфера (Н.В. 
Лопатин, Дж. Шопф и др.). Последняя характеризуется 
деятельностью фотосинтезирующих бактерий, сине-

зеленых водорослей, грибов и простейших животных. 
Проявляется наземный вулканизм, стабилизируется 
соотношение магматических и осадочных пород (30% и 
70%, соответственно), появляются эвапориты и карбо-
наты. Период «отрочества» планеты (3,6 – 3,0 млрд лет 
назад) отличается протогеосинклинальным режимом, 
который завершается мощной складчатостью, форми-
рованием кислой атмосферы и океана. В конце периода 
возникают одноклеточные организмы, появляется поло-
вой процесс, органический мир разделяется на царства 
животных, растений и грибов. В период «юности» пла-
неты (3,0 – 2,4 млрд лет назад), отличающимся прото-
платформенным режимом, завершается формирование 
континентальной коры. Атмосфера и океан становятся 
нейтральными. Конец второго этапа завершается гран-
диозными кеноранской, родезийской и беломорской 
складчатостями, что связано с перемещением центра 
симметрии планеты и уменьшением угла наклона оси ее 
вращения с 40-50 до 22 градусов (выделение металли-
ческого ядра). Изменяется климат Земли. Содержания 
в атмосфере кислорода – продукта жизнедеятельности 
фотосинтезирующих бактерий – превысили «барьер 
Юри» (0,1 % от современного). Формируется кислород-
ная атмосфера, на что указывает максимум развития в 
породах джеспилитов (до 15 %). Возникают первые мно-
гоклеточные (пориферы) и кишечнополостные.

На третьем этапе «молодости» планеты (2,4 – 1,2 
млрд лет назад) завершается ее развитие как взрослого 
организма. Протобиосфера переходит в новую форму – 
неотобиосферу. Отмечается грандиозное вымирание 
организмов предыдущих биосфер, связанное с их отрав-
лением кислородом. Накапливается огромные объемы 
горючих ископаемых (нефть, газ, сланцы). Увеличивается 
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доля доломитов в общем объеме пород (до 10 %) и умень-
шается доля джеспилитов (до 3 %). Этап завершается 
готской и эльсонской складчатостями. Первый период 
«молодости» (2,4 – 1,8 млрд лет назад) характеризуется 
интенсивным геосинклинальным режимом, а в конце – 
кратонизацией и лаксфордской, позднекарельской, све-
кофенской, гудзонской и майомбской складчатостями. 
Содержание кислорода в атмосфере превысило «барьер 
Пастера» (1 % от современного). Начинается специали-
зация клеток, появляются первые тканевые многокле-
точные. Во втором периоде «молодости» (1,8 – 1,2 млрд 
лет назад) формируется континент Мегагея и Прототи-
хий океан. Водоемы заселяются 8-ми лучевыми корал-
лами, медузами, иглокожими, червями, ракообразными 
и погонофорами. В конце периода отмечается включе-
ние в клетку в качестве органелл протобактерий (мито-
хондрий, хлоропластов).

Завершающий четвертый этап «зрелости» (1,2 млрд 
лет назад – настоящее время) характеризуется стабиль-
ным существованием планеты и наивысшим расцветом 
всех ее составляющих. В первый период «зрелости» (1,2 
– 0,6 млрд лет назад) – геосинклинальный – формиру-
ется акмеобиосфера (иглокожие – полухордовые – хор-
довые). Период разделяется на 4 эпохи длительностью 
по 150 млн лет каждая. Они завершаются оледенениями 
и крупными складчатостями: 1,05 млрд лет назад – грен-
вильской; 0,9 – кибарской, миносской; 0,75 – делийской, 
раннебайкальской; 0,6 – позднебайкальской. Содержа-
ние кислорода в атмосфере в конце периода достигает 
10 % от современного. Формируется ОЗОНОВЫЙ экран, 
появляются первые скелетные организмы. Начался эво-
люционный взрыв многоклеточных.

Остановимся более подробно на втором периоде 
«зрелости» – фанерозойском. Платформенные усло-
вия развития геосферы в пермское время сменяются 
на континентально-океаническими, что впервые нару-
шает установившуюся ранее структуру цикличности. 
Рассмотрим относительное (в %) изменение биопо-
тенциала Земли с момента образования хордовых. Под 
биопотенциалом понимается сумма мощностей биозон 
известных в фанерозое групп организмов. Этот пока-
затель характеризует суммарную интенсивность раз-
вития биологической формы жизни, а также разноо-
бразие основных групп организмов. На фоне общего 
роста биопотенциала от 1% (600 млн лет назад) до 8,5% 
(в настоящее время) отмечается цикличность процесса 
эволюции с длительностью каждого цикла около 150 
млн лет. Каждый цикл начинается с изменения состоя-
ния биогеосферы, что вызывает относительное умень-
шение биопотенциала, которое связано с вымиранием 
отдельных групп организмов и замещением их вновь 
формирующимися.

Для раннепалеозойского цикла (570 – 430 млн лет 
назад) характерно широкое развитие жизни в море, где 
совершенствовались беспозвоночные и появились хор-
довые. Позднепалеозойский цикл (430 – 285 млн лет 
назад) начинается с выхода на сушу вначале растений 
(псилофитов), затем животных (амфибий). Наблюдается 
широкое развитие голосеменных растений, появляются 
земноводные, затем – пресмыкающиеся. Палеозой-
мезозойский цикл (285 – 145 млн лет назад) характери-
зуется освоением поверхности Земли пресмыкающи-
мися, появляются млекопитающие, птицы и покрытосе-
менные растения.
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В мезозой-кайнозойский цикл (145 млн лет назад – 
настоящее время) птицы осваивают воздушную среду, 
млекопитающие и покрытосеменные – сушу. Появля-
ется человек, с которым связан резкий скачок в цефали-
зации организмов (коэф. цефализации равен частному 
от деления веса мозга на вес тела в степени 2/3): с 35 у 
человекообразных обезьян до 200 у современного чело-
века (А.К. Вилсон и др.).
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При детальном анализе изменения основных типов 
биологических организмов (трилобиты, фораминиферы, 
гребневики, мшанки, брахиоподы, иглокожие, позвоноч-
ные и высшие растения) установлено, что в каждом цикле 

отмечается по 7 (в последнем – 6) «эволюционных толч-
ков» длительностью 1 – 10 млн лет каждый (промежуток 
времени между ними – 10 – 30 млн лет). Именно с ними 
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связаны эпохи возникновения и вымирания основных 
классов организмов. При этом наблюдается тенденция 
уменьшения количества возникающих и увеличение 
количества вымирающих классов (1 цикл – +43,-10; 2 
цикл – +38,-19; 3 цикл – +29,-34; 4 цикл – +9,-18). Четвер-
тый цикл не завершен, так как последний седьмой «эво-
люционный толчок» еще четко не проявился.

Формирование новых видов и более крупных так-
сонов происходило по следующей схеме: в обычных 
условиях адаптация отбраковывает мутантов и кри-
вая распределения количества особей по параметрам 
внутривидовой изменчивости имеет форму гауссоиды 
(С.В. Мейен и др.). В кризисную эпоху адаптация “съе-
дает” золотую середину вида, и мутанты становятся 
зародышами новых видов. Уменьшение числа пара-
метров изменчивости характеризуют деградирующие 
и вымирающие, а также адаптирующиеся к новым 
условиям; особи же с бóльшим диапазоном приспо-
собляемости осваивают новую, более сложную среду 
обитания.

Биосферные циклы хорошо согласуются с геосфер-
ными, которые известны как каледонская, герцинская, 
киммерийская и альпийская фазы складчатости. Каж-
дая фаза завершается горообразованием, изменением 
состава атмосферы (количество кислорода уменьша-
ется в 3-5 раз), серией оледенений. Изменяется интен-
сивность вулканической деятельности, величина соот-
ношения суши и моря, характер накопления полезных 
ископаемых.

Завершая обзор геологической эволюции планеты, 
отметим, что для нее, в целом, наблюдается уменьше-
ние активности, что выражается сокращением площади 
геосинклиналей и ростом платформ (от 100% до 20% в 

настоящее время), уменьшением доли магматических 
пород (от 100% до 10% в настоящее время) и увеличе-
нием доли осадочных пород (от 0% до 75% в настоящее 
время). Для биосферы характерно усложнение струк-
турных форм: бактерии-гетеротрофы – фотосинтезиру-
ющие бактерии – простейшие одноклеточные – много-
клеточные животные – иглокожие – хордовые – позво-
ночные – рыбы – амфибии – пресмыкающиеся – мле-
копитающие – приматы – палеоантропы – неоантропы 
(эволюционная траектория человека).

Причиной изменения состояния планеты является 
проявление резонанса между эндогенной динамикой 
Земли и периодическими изменениями космических 
полей, связывающих ее с Солнечной системой, Галак-
тикой и Метагалактикой. По данным Фаулера, Эзера, 
Камерона и др. в недрах Солнца периодически проис-
ходит скачкообразное перемешивание вещества, что 
связано со сбросом некоторой «неустойчивости», кото-
рая возникает из-за неравномерности вращения цен-
тра нашей звезды и ее периферии. Это сопровождается 
мощной нейтринной вспышкой, превышающей норму 
в 25 раз, с последующим уменьшением фотонного излу-
чения. Синхронно с процессами, происходящими на 
Солнце, происходит сброс накопленной неустойчиво-
сти Земли, вызванной неравномерностью вращения 
ее внутреннего ядра и внешними оболочками (А.В. 
Долицкий и др.). Это выражается в характерном движе-
нии географических полюсов по 4-х лепестковой траек-
тории. На границах циклов с длительностью около 150 
млн. лет изменяется скорость движения полюсов, их 
удаленность от центра симметрии (мин., макс.), поляр-
ный момент инерции Земли, а также уменьшается дли-
тельность геохронологических периодов, количество 
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магнитных инверсий в единицу времени и т.д. Планета 
переживает в это время ледниковый период и эпоху 
геологических потрясений (складчатость, изменение 
состава атмосферы, изменение параметров ионо- и маг-
нитосферы и др.).

Солнечно-Земная цикличность синхронизирована 
с процессами галактического уровня: это – пересечение 
Солнечной системой плоскости Галактики при плавных 
волнообразных движениях при обращении ее по галак-
тической орбите (период – 85 млн. лет), а также прохож-
дение ею участка апогалактия (период аномалистиче-
ского года – 176 млн. лет). При этом Земля испытывает 
резкое усиление воздействия гравитационных, электро-
магнитных и радиационных полей, с которыми связаны 
эпохи революционных изменений в биосфере (580, 440, 
415, 340, 240, 160, 75 млн. лет назад).

Подведем основные итоги изучения эволюции Земли:
1. Возникновение жизни на нашей планете есть 

результат единой материальной эволюции Вселенной, 
первичных звездообразных тел, Галактики, Солнечной 
системы и нашей планеты. Выделяется три крупных 
этапа длительностью по 5 млрд. лет каждый, в течениe 
которых происходит постепенное изменение материаль-
ных структур в сторону их усложнения и количествен-
ного накопления. Каждый этап начинается с быстрого 
качественного перехода Вселенной из одного состоя-
ния в другое, которые получили название Больших 
взрывов: Первоатома, Галактического, Биосферного и 
Ноосферного.

- Первый космический этап начался 15 млрд. 
лет назад со взрыва Первоатома, когда Вселенная 

существовала в виде плазмоида около 1 млн. лет. За это 
время произошло быстрое усложнение материальных 
структур от Единой энергии через различные виды излу-
чений, кварк-глюонную плазму, элементарные частицы, 
первичныйнуклеосинтез к атомам. Взрыв завершился 
разделением эволюционных процессов на две разнона-
правленные, но взаимосвязанные ветви: концентрацию 
энергии с образованием вещества и ее рассеяние с фор-
мированием структуры вакуума. После взрыва веще-
ство постепенно эволюционировало в течение 5 млрд. 
лет в первичных звездообразных телах;

- Второй космический этап берет начало с Боль-
шого Галактического взрыва, длившегося 100 млн. лет 
и завершившимся образованием средних химических 
элементов и формированием нашей Галактики. Даль-
нейшая эволюция вещества протекала в течение 5 млрд. 
лет в пределах галактических звездных тел;

- Третий планетарный этап начался с взрыва Сверх-
новой Протосолнечной звезды, образования тяжелых 
химических элементов, формирования Солнечной 
системы и возникновения на Земле биосферы. Его дли-
тельность не превышала 300 млн. лет. Далее, в истории 
планеты отмечается синхронное проявление 7 глобаль-
ных природных циклов различной длительности: 2,4 и 
1,2 млрд. лет; 600, 300, 150, 75 и 10-30 млн. лет;

- Четвертый космический этап берет начало около 
500 млн. лет назад с начала проявления Большого Ноос-
ферного взрыва, когда возникли высшие многоклеточ-
ные, давшие начало позвоночным.

2. Эволюция планеты сопровождалась усложнением 
структуры всех ее компонентов. Геосферная состав-
ляющая характеризовалась увеличением стабильно-
сти и асимметрии планеты. Усложнение биосферной 
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компоненты осуществлялось от бактерий-гетеротрофов 
через фотосинтезирующие бактерии, ядерные однокле-
точные, многоклеточные, скелетные организмы к при-
матам и затем к человеку.

3. С середины пермского периода началась инво-
люция («старение») Земли, однако классы млекопитаю-
щих и покрытосеменных продолжили эволюционный 
процесс и стали «локомотивами» эволюции планеты. 
Это привело к возникновению СОЗНАНИЯ, носителем 
которого стал человек.

Примерно 4,5 млн лет назад с появлением палеоан-
тропов завершается развитие биогеосферы и она начи-
нает переходить в новое состояние. Переходный этап 
характеризуется прекращением увеличения размеров 
мозга палеоантропов. Совершенствуются орудия труда, 
используются шкуры и огонь, развивается рука, палео-
антропы начинают перемещаться на двух конечностях. 
Эволюция собственно нообигеосферы началась при-
мерно 150 тысяч лет назад, когда появились неоантропы. 
Усложняется форма мозга, появляется асимметрия 
полушарий, интенсивно развиваются лобные доли и 
молодая кора (Е.П. Фролов, А.Г. Маленков, И.Е. Ковалев 

и др.). Усложняется психическая деятельность мозга, 
появились новые взаимодействия – сверхслабые. Воз-
никает речь, формируется СОЗНАНИЕ, человек стано-
вится личностью. Вторым приобретением становится 
безволосая кожа, играющая роль нового органа. Кожа 
несет ряд функций: фотобиохимическую (синтез вита-
мина D и пигмента меланина, метаболизм порфиринов), 
энергоинформационную (связь внутренней и внешней 
среды организма), терморегулирующую и др. Формиру-
ется новый аппарат адаптации, состоящий из централь-
ной и периферической нервных систем.

Новый период в эволюции нообиогеосферы начался 
10 тысяч лет назад с возникновения опытных предпо-
сылок неолитической революции, формируется наука и 
мировые религии, появляются первые локальные циви-
лизации. Период завершается открытием Америки.

В это время основными являются следующие 
закономерности:

- завершение формирования человека как биологи-
ческого вида;

- появление принципиально нового аппарата адап-
тации к окружающей среде: безволосой кожи и совер-
шенной нервной системы;

- формирование сознания, как фактора, ускоряю-
щего эволюцию планеты;

- развитие сознания от родового и племенного к 
государственному и планетарному;

- возникновение сверхслабых взаимодействий, свя-
занных с психикой человека.

Современный этап эволюции начинается с открытия 
Америки, когда локальные цивилизации стали перерас-
тать в единую – планетарную. Ускоряющим фактором 
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становится новая компонента нообиогеосферы, связан-
ная с эволюцией СОЗНАНИЯ – техносфера. Завершается 
эпоха Возрождения, начинается переход к машинному 
производству и цивилизованному земледелию. Совер-
шаются открытия в науке и технике, ставшие базой 
технической революции 1850 года. Наблюдается взрыв 
открытий в науке и технике, их реализация в виде техни-
ческих устройств. Осваиваются суша, гидросфера и воз-
душная среда. Человечеству становится тесно в рамках 

его среды обитания. Обостряются противоречия между 
государствами, которые заканчиваются двумя мировыми 
войнами. Начинается ускоренная деградация природной 
среды (К.Я. Кондратьев, В.Р. Дольник, У.К. Кларк и др.).

С конца 40-х годов, в эпоху первой технологической 
революции, начинает использоваться ядерная энергия, 
полностью осваивается все пространство планеты, чело-
век выходит в новую сферу обитания – Космос. Наряду 
с прогрессивными изменениями техносферы происхо-
дит ускоренная деградация природной среды и самого 
человека как биологического вида. Экстенсивный рост 
техносферы завершается в середине 80-х годов, когда 
включились обратные связи, и начался процесс пере-
хода нашей планеты в новое состояние.

Итак, в эволюции Земли наблюдаются две состав-
ляющие: направленная и циклическая. Циклическая 
компонента эволюции состоит в периодическом воз-
врате к исходному состоянию на более высоком уровне. 
Она – результат взаимодействия материальных структур 
различных иерархических уровней: Земли, Солнечной 
системы, Галактики и Метагалактики. Направленная ком-
понента эволюции свидетельствует, по нашему мнению, 
о реализации ГЕНЕТИЧЕСКОЙ программы Вселенной. 
Выявленные закономерности позволяют обоснованно 
прогнозировать будущее человеческой популяции.

В результате завершения четвертого Большого 
Ноосферного взрыва и синхронного окончания циклов 
длительностью 2,4 и 1,2 млрд лет; 600, 300, 150, 75 и 10 – 
30 млн лет должны:

- появиться группа супертяжелых элементов, пере-
ходом к которой является трансурановый островок ста-
бильности (химические элементы под №№114 и 115);
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- начать господствовать новые сверхслабые взаимо-
действия, связанные с СОЗНАНИЕМ человека;

- произойти перемещение центра симметрии Земли 
и нейтринная вспышка на Солнце;

- измениться климат и параметры магнито- и ионос-
феры, исчезнуть озоновый экран;

- произойти грандиозные геологические потрясе-
ния (горообразование, складчатость, вулканизм и т. д.);

- практически полностью исчезнуть дышащие кис-
лородом биологические организмы;

- появиться принципиально новые формы жизни, 
адаптировавшиеся к изменившимся условиям среды;

- начаться освоение новой среды обитания есте-
ственным способом.

Диапазон времени для завершения каждого из гло-
бальных природных эволюционных циклов составляет 
сотни тысяч и миллионы лет. Однако следует иметь 
ввиду, что управление циклами осуществляется по зако-
нам синхронизации (Блехман и др.), а управляющими 
являются максимально высокочастотные колебания. 
К ним относятся протекающие в живых организмах 
процессы, и, прежде всего, связанные с СОЗНАНИЕМ 
сверхслабые взаимодействия. Поэтому резонансное 
завершение циклов различной длительности наступит, 
как только сформируется новая форма жизни, способ-
ная адаптироваться к новой среде обитания. 

Первые признаки реализации этого сценария уже в 
ближайшем будущем появились в последние 50 лет. Это 
– практически мгновенное освоение жизненного про-
странства Земли и выход в новую сферу обитания (Кос-
мос), ускоренная деградация природной среды и самого 
человека как биологического вида.

6.  
 

Прогрессивная Эволюция 
биосФеры и биоКосмосФеры

В основе прогрессивной эволюции биосферы Земли 
лежит расширение ареалов обитания живых существ, а 
не приспособляемость таксонов к условиям обитания. 
Возникновение новых ярусов Жизни в истории Земли 
никогда не сопровождалось уничтожением нижележа-
щих, а приводило к укреплению их надежности.

В процессе внутриутробного развития за 9 месяцев 
эмбрион человека в ускоренном режиме проходит 4,6 млрд 
лет эволюции биосферы Земли. Максимальная скорость 
эволюции биосферы, определяемая как степень сжатия 
информации при развитии плода (млн лет/ час), отмеча-
ется 3 млрд лет назад при разделении одноклеточных на 
царства микробов и бактерий, животных, растений и гри-
бов. В это же время появляется половой процесс – одно-
клеточные разделяются на мужскую и женскую особи. 

68 Бугарь В.Д., ЕрмилоВа г.а. 69НаучНыЕ и рЕлигиозНо-мистичЕскиЕ осНоВы ДухоВНой саморЕализации



В истории Земли этот этап характеризуется как период 
формирования вторичной литосферы и континентальной 
коры. Разделение полов произошло на границе перехода 
планеты из состояния «отрочества» в состояние “юности” 
и перехода кислых атмосферы и океана в нейтральное 
состояние. Это – второй ярус жизни биосферы – биоген-
ный докислородный. Первый ярус жизни – абиогенный 
ауксотрофный – сформировался при зарождении био-
сферы и существовал (и существует в настоящее время) в 
виде элементарных экологических ниш.

Возникновение полового процесса – одно из глав-
ных достижений Жизни на Земле. Достижениями био-
логических организмов при появлении полового про-
цесса являются новые способ размножения и способ 
асинхронной эволюции.

Новый способ размножения обеспечил резкое уве-
личение РАЗНООБРАЗИЯ (комбинативную изменчи-
вость) и привел к появлению:

1. Полярных свойств у клеток в исходной популя-
ции простейших (копуляция);

2. Диплоидного ядра в клетке;
3. Мейоза, что обеспечило сохранение генома и спа-

сение от мутаций.

Новый способ асинхронной эволюции обеспечил 
экономную форму информационных контактов с внеш-
ней средой и привел к ЭВОЛЮЦИОННОЙ ПЛАСТИЧ-
НОСТИ видов:

1. В стабильной среде сильны консерватив-
ные тенденции и эволюционная пластичность вида 
минимальна;

2. В движущейся (экстремальной) среде усилива-
ются оперативные тенденции и следующее поколение 

получает информацию о прошлом по материнской 
линии, о настоящем – по отцовской. У мужского пола 
при этом изменение признака начинает и заканчивает 
раньше, чем у женского.

Появление полового процесса обеспечило устой-
чивость вида во времени. Это совершенно новый спо-
соб адаптации к неблагоприятной среде. Он обеспечил 
выживание биологических организмов в самую кри-
зисную эпоху в истории Земли 2,4 млрд лет тому назад, 
когда при перемещения центра симметрии Земли и 
формировании кислородной атмосферы вымерло 98% 
живых существ. Именно в это время возникли первые 
многоклеточные (пориферы). Эффект соединения мно-
гоклеточности и полового процесса привел к формиро-
ванию третьего яруса – кислородного биогенного – и 
обеспечил появление в будущем человека. Однако при 
этом началось старение организмов и впервые появи-
лась ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ЗАПРОГРАММИРОВАН-
НАЯ СМЕРТЬ.

Феномен человека заключается в регуляторном 
сдвиге гоминид, который привел к увеличению информа-
ционной емкости, прежде всего, головного мозга, опери-
рующего ЗНАНИЕМ. Практически мгновенное освоение 
человеком жизненного пространства Земли и выход в 
новую сферу обитания (Космос), ускоренная деградация 
природной среды и са мого человека как биологического 
вида привел к НООСФЕРНОМУ взрыву – акту отно-
сительно быстрого качественного перехода Вселенной 
на космический этап эволюции биологической формы 
жизни. В результате этого процесса должен появиться 
четвертый ярус жизни – биоэнергетический, который 
будет простираться далеко за пределы планеты Земля.
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Предыдущие три яруса жизни сформировались 
в пределах планеты Земля. В пределах планетарной 
среды обитания у человека существует четыре степени 
защиты:

1. Сохранение постоянной температуры тела 36,6 
градусов (защита от летних суточных колебаний внеш-
ней планетарной среды);

2. Одежда, жилище (защита от сезонных колебаний 
внешней планетарной среды);

3. Атмосфера, ионосфера и магнитосфера Земли 
(защита от солнечной радиации и факторов открытого 
космического пространства);

4. Солнечная радиация и магнитосфера Солнца 
(защита от галактических излучений).

Воздушный и наземный транспорт позволяет чело-
веку достаточно быстро перемещаться в пределах пла-
нетарной среды обитания.

Новая сфера обитания – открытый Космос – прин-
ципиально отличается от планетарной, прежде всего, 
отсутствием силы тяжести, атмосферы и озонового 
экрана, большим перепадом температур, жесткими 
излучениями, огромными расстояниями и т.д. В ней не 
могут в естественном состоянии существовать земные 
биологические организмы – она для них враждебна.

Биоэнергетические существа также принципиально 
отличаются от биологических организмов. Они сохранят 
все степени защиты от разрушающих факторов космиче-
ского пространства в виде одежды, скафандра, капсулы 
для перемещения в пределах звездной системы и летатель-
ного аппарата для внутригалактических и межгалактиче-
ских перелетов, которые в зависимости от внешней среды 
будут генерироваться системами организма как ВНЕШ-
НИЙ СКЕЛЕТ (например, как у черепахи или улитки).

Таким образом будет решена одновременно и транс-
портная проблема – достаточно быстрое перемещение 
биоэнергетических существ в пределах звездных систем 
и галактики. Межгалактические перелеты будут отно-
сительно длительными, но в результате дальнейшей 
эволюции эта проблема будет решена: при переходе к 
формировании новой нервной системы со 100% управ-
ляемостью организма на всех уровнях его организации 
будет возможность перехода организма в рассеянное 
состояние с последующей концентрацией в любой точке 
любой галактики и Вселенной в целом. Срок жизни 
таких существ может исчисляться миллионами и мил-
лиардами лет. На заключительной стадии материальной 
эволюции они станут БЕССМЕРТНЫМИ – информаци-
онными сущностями или ДУХАМИ ПРИРОДЫ.
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7.  
 

религия и религиозно-
мистичесКие Учения

древние Учения и саКральные теКсты

1. Древнеегипетские (О загробном мире: книги 
Пирамид, Саркофагов, Мертвых; Гермеса Трисмегиста – 
Изумрудная Скрижаль, Божественный Пимандр);

2. Ведические древнеиндийские (Шрути – Веды, 
Смрити – Махабхарата Рамаяна, Бхагават-Гита);

3. Древнекитайские (Даосизм: Дао-де-дзинь, Дао-
Дзан; Конфуцианство: Пятикнижие, Четверокнижие, 
И-Цзин, Шу-Цзин, Ши-Цзин, Ли-Цзи, Чунь-Цу);

4. Зороастризм (Авеста – Садэ-на, Занд-на);
5. Буддизм (Типитаки, Трипитаки);
6. Дзен-Буддизм;
7. Ламаизм (Ганджур, Данджур, Бардо-Тходол, 

Тантризм);
8. Иудейство (Танах, Талмуд – Мишара, Гемара);
9. Еврейское учение Каббала (Книга Еноха, Сефер 

Ецира, Сефер Зогар);
10. Христианство (Библия: Католицизм, Правосла-

вие, Протестантизм);
11. Мусульманство (Коран: Суннизм, Шиизм).

Для большинства людей религия – область веры в 
то, что было сказано Пророками, посланниками Бога. 
Возникновение и эволюция религиозного познания 
предстает перед нами в виде своеобразного дерева рели-
гий. Его ствол, уходящий корнями в далекое прошлое 
человечества, еще в эпоху существования палеоантро-
пов, представляет собой поток текущей из прошлого 
в настоящее эзотерической информации о прошлой и 
будущей эволюции Природы и человечества. Источни-
ком этой информации является взаимодействующий 
с полями Вселенной геном человека, в котором заклю-
чено экзобиологическое «послание» (А.П. Гаряев и др.). 
Главная часть «послания», вероятно, сосредоточена в 
спейсерных, интронных и мобильных областях генома, 
где предполагается монтаж голографических программ 
хромосомным голографическим биокомпьютером. 
Крона дерева религий – ветви конкретных господству-
ющих религий, возникших в соответствующее время 
человеческой истории, в определенном месте и с опреде-
ленной целью.
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Структура дерева религий следующая:
1. Основанием, питательной почвой дерева религий 

(свыше 150 тысяч лет назад) служат древние верования 
палеантропов в Духов Природы, что было запечатлено в 
наскальных рисунках и остатках их жилищ;

2. Ствол и корни дерева религий (8 – 150 тысяч лет 
назад) – время расцвета религий працивилизаций, суще-
ствование которых подтверждается остатками древних 
сакральных манускриптов: Книги сокровенной мудро-
сти Мира, манускрипты Куи-Те и др.;

3. Нижняя часть кроны дерева религий (2 – 8 тысяч 
лет назад) – этап зарождения, расцвета и угасания язы-
ческих религий древних локальных цивилизаций: Меж-
дуречья, Греции, Рима и Китая;

4. Верхняя часть кроны дерева религий (2 тысячи 
лет назад – настоящее время) характеризует этап воз-
никновения и господства монотеистических религий: 
иудаизма, христианства и ислама. Более древними, 
сохранившимися до настоящего времени ветвями 
являются политеистические религии: буддизм, джай-
низм и ведические учения: брахманизм, индуизм, 
кришнаизм и др.

В сохранившихся сакральных текстах и устных пре-
даниях даны сведения о рождении и развитии Вселен-
ной, Земли и человека, их дальнейшей эволюции. Наи-
более научными являются древние первоисточники 
(Книги Куи-Те, Веданты, Гермеса Трисмегиста и др.), 
являющиеся носителями древних знаний працивилиза-
ций. Более поздние монотеистические религии, имею-
щие в своей основе прогрессивные для своего времени 
Учения, в дальнейшем были приспособлены к инсти-
туту священнослужителей и неоднократно переписаны.

В гимнах Веданты рождение и эволюция Вселенной 
описывается следующим образом:

- Существует духовный (информационный) мир, 
в котором находится изначальная духовная планета, 
символизирующая первый цикл эволюции этого мира. 
Другие планеты – информационные структуры, описы-
вающие последующие циклы эволюции. Их населяют 
информационные сущности, прошедшие все стадии 
материальной эволюции;

- Периодически в информационный мир вносится 
Хаос в виде первичной материи. Изначальная информа-
ционная сущность (Господь) последовательно погружа-
ется в виде своих полных экспансий вначале в первич-
ную материю, создавая Вселенные, затем – в каждую из 
них, сотворяя разнообразие и живых существ и, нако-
нец, в каждый атом и сердца живых существ;

- Материальная эволюция протекает по пути услож-
нения материальных форм. Затем происходит уничто-
жение Вселенной и в информационном мире рождается 
новая духовная планета, являющаяся информационной 
структурой прошедшего цикла эволюции.

Живому существу отводится огромная роль в кос-
моэволюции. Имея свободу выбора, оно проходит ста-
дии минерального, растительного и животного царств 
через человеческую форму жизни к Богочеловеческой. 
При этом постепенно происходит слияние Мысли, 
Слова и Дела, что позволяет Богочеловеческой форме 
жизни существовать и творить в рамках законов эволю-
ции Вселенной.

Человек, как переходная от животной к Богочело-
веческой форма жизни, обязан повышать свой уро-
вень СОЗНАНИЯ. Индивидуальности, не успевшие за 
время природного цикла пройти все ступени эволюции 
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СОЗНАНИЯ, уничтожаются и повторяют этот путь в 
следующем цикле материальной эволюции.

ЭзотеричесКие Учения древних  
и теосоФия

Если посмотреть в целом на доступные эзотериче-
ские знания древних, то бросаются в глаза два обстоя-
тельства. Во-первых, огромное разнообразие методов, 
форм, взглядов и целей Учений всех времен и народов – 
от мифов древности до перелагаемой на компьютерный 
язык астрологии. С другой стороны – глубокое прин-
ципиальное единство всех этих Учений, суть которого 
проста: ЦЕЛОСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР. Такой взгляд, 
отмечаемый всеми исследователями древних цивили-
заций и приписываемый ими примитивности созна-
ния, оказался неожиданно новым и необходимым для 
современности, переоткрытый под названием экологии, 
Ноосферы и других новомодных течений.

Следующим базисным моментом древних Учений 
является то, что в их основе лежит ЭТИКА – принципы 
взаимодействия между людьми и вообще между разу-
мными живыми и, в идеале, всеми сущностями При-
роды. Наиболее ясно эти традиции сформулированы в 
восточной традиции, которая излагается ниже (по В.И. 
Донцову и др.).

1. АХИМСА – непричинение вреда всем живым 
существам в делах, словах и мыслях. Высшее проявле-
ние ахимсы – самопожертвование и всепрощение;

2. САТЬЯ – правдивость, требующаяся во всех слу-
чаях, кроме противоречащих первому принципу (ложь 
во спасение);

3. АСТЕЯ – отсутствие стремления к облада-
нию чужим. Это не только требование «не воруй», 
но и отражение принципа иерархичности сложных 
систем, когда один элемент может обладать суще-
ственно отличающимися свойствами по сравнению с 
другим;

4. АПАРИГРАХА – свобода от ненужных (не необ-
ходимых) вещей. В широком смысле – необходимость 
освобождения от становящихся ненужными атрибутов 
своего существования по мере саморазвития;

5. БРАХМАЧАРИЯ – контроль над половым влече-
нием. Предполагает полностью осознанное отношение 
к этому наиболее сильному для человека чувству. Без 
овладения энергией второго энергетического центра 
невозможно быстрое развитие психофизиологических 
способностей;

6. КШАМА – терпимость к другим, думающим 
иначе. Различие – величайшая ценность существования 
для человека, что надо помнить всегда, уважая чужое 
мнение, рассматривая его как возможность расширения 
собственного сознания и своих способностей;

7. ДАЙЯ – милосердие, доброта. Следует помнить, 
что для нашей планеты «Бог – есть Любовь»;

8. АРДЖАВА – простота, отсутствие высокомерия, 
которое затрудняет общение, а значит, развитие свое и 
других;

9. ХРИ – смиренномудрие: отсутствие тщеславия и 
гордыни, затрудняющих видеть собственное несовер-
шенство, – основной стимул развития.

Приведенные выше принципы этики объединены 
названием «ЙАМА». Другие шесть принципов, относя-
щиеся главным образом к психогигиене и гигиене, объ-
единены названием «НИЙАМА».
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1. ШАУЧА – поддержание тела в чистоте, еже-
дневные омовения, необходимые для сброса ненужной 
энергоинформации;

2. МИТАХАРА – «чистое» питание (ово-лакто-
вегетарианство);

3. САНТОША – поддержание постоянно положи-
тельного эмоционального фона;

4. СВАДХЬЯНА – философские размышления, 
беседы – требование возвышенных стремлений и раз-
витие высших ментальных и духовных способностей;

5. ТАПАС – любые самоограничения ради борьбы 
со своими пороками – требование, известное в религии 
как «покаяние», «жертва» и др.;

6. ИШВАРАПРАНИТХАНА – постоянное осозна-
ние того, что ЖИЗНЬ – наш УЧИТЕЛЬ, что цель жизни 
– давать нам уроки Любви и Мудрости, ведущие нас к 
совершенству.

В древних учениях указано, что эти принципы не 
нужно заучивать, а следует жить по ним, делая их частью 
себя.

Обобщенные взгляды древних на развитие При-
роды и человека, их дальнейшую эволюцию, изложены в 
трудах Е.П. Блаватской, Е.И. Рерих и их последователей. 
Основными разделами теософии являются КОСМО-
ГЕНЕЗИС И АНТРОПОГЕНЕЗИС. Мы не будем пере-
сказывать изложенные доступным языком и опублико-
ванные работы патриархов теософии. Приведем лишь 
основные выводы, полученные нами в результате иссле-
дования взглядов на эволюцию Природы и человека в 
религиозных и религиозно-мистических учениях.

1. Религиозное познание, представленное во вре-
мени вначале верованиями палеоантропов в Духов При-
роды, затем религиями працивилизаций, языческими 

религиями локальных цивилизаций, монотеистическими 
и политеистическими современными религиями есть 
конкретно-историческое отражение текущей из про-
шлого в настоящее время эзотерической информации о 
развитии Природы и человека, их дальнейшей эволюции;

2. Наиболее научными являются Знания праци-
вилизаций, сохранившиеся в древних манускриптах. 
Взгляды древних обобщены в теософии – науке, возник-
шей более 100 лет назад;

3. Религиозно-мистическое познание, являясь в 
противоположность рациональному научному – ирра-
циональным (чувственным), есть вторая полноправная 
компонента изучения эволюции человека и окружаю-
щего мира. Отражая целостный взгляд на мир, она несет 
информацию о Законах рождения и развития Вселен-
ных и человека, утверждая огромную роль человеческой 
формы жизни в их дальнейшей эволюции;

4. Бытие Вселенных есть вечный периодический 
процесс, представляющий вначале постепенную мате-
риализацию с усложнением материальных структур до 
максимума, затем – постепенную дематериализацию 
или «одухотворение» с полным разрушением всех форм. 
Кроме двух циклов материализации-дематериализации 
Вселенной – с полупериодом 311,040 трлн лет (срок 
жизни Вселенной) и 4,3 млрд лет (день, ночь Брахмы) 
– существуют менее протяженные по времени циклы, 
относящиеся к Галактике и Солнечной системе;

5. Живые существа, не успевшие поднять за время 
циклов свое СОЗНАНИЕ до определенного уровня, 
погружаются в бессознательное состояние и теряют 
свою индивидуальность;

6. Человек, подобно представителям других царств 
Природы, в своем развитии должен совершить семь 
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Кругов или Циклов. В настоящее время человек совер-
шает Четвертый Круг. Внутри каждого Круга он прохо-
дит семь Коренных Рас. В настоящее время человечество 
проходит Пятую Коренную Расу и готовится вступить в 
эволюцию Шестой;

7. Человеческая форма жизни является переходной 
от животной к Богочеловеческой. Шестая Коренная Раса 
– первая ступень Богочеловеческой формы жизни;

8. К моменту утверждения Шестой Коренной Расы 
в результате изменения наклона оси вращения Земли, 
произойдет изменение всех ее параметров и планета 
перейдет в новое состояние, отличное от нынешнего;

9. Смыслом жизни человека является постоянное 
расширение своего СОЗНАНИЯ, вначале до планетар-
ного уровня, затем – космического.

8.  
 

дихотомичесКий люмберКлиан

Мы не пророки и не колдуны –
Всю жизнь наукой занимались.
Не отметали Господа внутри,
Но наши лбы о пол не разбивались.
Хотим уверить, кто Готов –
Любой из Вас Адамом может стать и Евой.
Не верите?
А как же мы все на Земле от них пошли?
Все дело – в Вере!
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Реальная угроза вымирания приводит к эволю-
ционно обусловленной разблокировке неработающих 
ранее систем организма человека. Она осуществляется 
путем реализации ДИХОТОМИЧЕСКОГО ЛЮМБЕР-
КЛИАНА – разделенного надвое волнового оператора 
эволюционно обусловленной трансформации человече-
ства, который был назван нами так в честь английского 
философа Беркли.

Основными вехами процесса трансформации 
взрослого человека являются следующие моменты:

- лавинообразное возрастание количества выраба-
тываемой мозгом ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ;

- установление энергоинформационного контакта 
индивидуального сознания и родительского организма 
Вселенной через орган, называемый Третьим глазом;

- тестирование индивидуального сознания на воз-
можность ввода в эксплуатацию дополнительных ней-
ронов головного мозга;

- разблокирование формы – перенос нейтральной 
блокировочной энергии с кожи человека на границы 
распространения его рассеянного двойника, объедине-
ние последнего с плотным телом;

- освобождение половой энергии и ее подъем из 
нижней части тела к шишковидной железе, просвечива-
ние мозга и постепенный ввод в строй до 90% нерабо-
тающих ранее нейронов головного мозга;

- выброс в окружающую среду нервной системы в 
виде полевых образований;

- разблокирование «Главной программы» сверх-
сознания, тестирование интеллекта, профориентация, 
просмотр и усвоение информации сверхсознания, 
составление единого языка сознания и сверхсознания;

- «ремонт мозга»;

- разблокирование систем подсознания, получение 
и освоение информации о прошлом (раскрытие генети-
ческой памяти);

- постепенное преобразование биологического орга-
низма в биоэнергетический путем перевода концентри-
рованной энергии плотного тела а рассеянное состоя-
ние, а рассеянного двойника – в концентрированное;

- формирование вокруг ядра расширенного (галак-
тического) сознания энергетических систем жизнеобе-
спечения (одежды, скафандра, капсулы и летательного 
аппарата).
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9.  
 

дУховная самореализация

1. В идеальном случае, эволюционно обусловлен-
ная разблокировка осуществляется при одновремен-
ном достижении двух влюбленных разнополых чело-
веческих особей наивысших высот созревания их Душ 
при совпадении частот их вибраций с вибрациями Все-
ленной. В критические эпохи (как в нашем случае, при 
угрозе вымирания биологической формы жизни) этот 
процесс возможен также для еще не полностью созрев-
ших Душ. В разблокировке их систем участвуют Высшие 
формы жизни путем дистанционного набора программ 
по определенному алгоритму на биологически актив-
ных точках.

2. Существует два варианта разблокировки: в пер-
вом случае испытуемые принимают предложенный им 
вариант конечной трансформации, во втором – в про-
цессе трансформации участвуют непосредственно сами 
испытуемые в соответствии с уровнем их интеллекта 
и духовности. Этот процесс называется дУховной 
самореализацией. Именно в этом случае воз-
можны наиболее продвинутые варианты трансформа-
ции человеческой популяции.

3. Процесс САМОРЕАЛИЗАЦИИ начинается с 
лавинообразного возрастания вырабатываемой моз-
гом психической энергии. У мужской особи происходит 
освобождение половой энергии (генома человека в энер-
гетической форме), которая по энергетическим каналам 
поднимается к шишковидной железе, «просвечивает» 
мозг и постепенно вводит в строй зоны древнего мозга, 
связанные с биологической эволюцией.

4. Первый контакт индивидуального сознания про-
исходит с Родительским организмом нашей Вселенной 
(Высшим Разумом), который представляет собой быв-
шую Вселенную, прошедшую все формы материальной 
эволюции и находящуюся в так называемом Духовном 
(информационном) Небе на уровне Абсолюта (вечной 
вибрации). Ее населяют информационные сущности, 
прошедшие все стадии материальной эволюции.

5. Первый контакт длится от нескольких дней до 
нескольких месяцев. Он начинается с приветствия, 
затем происходит передача символа бессмертия – белого 
лотоса, зерен (кристаллов) Жизни для последующего 
посева и завершается прощанием. Мыслеобразы прихо-
дят из глубин мозга и органов половой системы в кру-
глом окне на синем (информационном) фоне.

6. Первый контакт наиболее опасен, так как инди-
видуальное сознание не способно осознать огромные 
объемы непонятной обрывочной и символической 
информации. На первых порах, пока создается единый 
язык в виде мыслеобразов, тестируется индивидуальное 
сознание на интеллект и духовность, оценивается уро-
вень развития нашей цивилизации, индивидуальное 
сознание может не выдержать такую нагрузку и «пере-
гореть». Такие люди обычно кончают свой жизненный 
путь в психиатрической лечебнице.

7. В случае положительных контактов и прохожде-
ния индивидуальным сознанием всех тестов при первом 
контакте происходит разблокировка биологического 
ядра человека. Для этого в автоматическом режиме 
последовательно по сложным программам происхо-
дит нажатие биологически активных точек пальцами. 
После каждой серии этих операций включается тот или 
иной процесс разблокировки. Например, после «танца 
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Кришны» биологическое ядро разбивается на мельчай-
шие блоки «первочастиц», скрепленных вечной вибра-
цией. Затем с кожи человека удаляется нейтральная бло-
кировочная энергия, которая переносится на границы 
рассеянного двойника. Происходит состыковка генети-
ческих аппаратов Вселенной и человека.

8. В результате состыковки происходит освобож-
дение Кундалини (энергии Вселенной), которая, как и 
половая энергия, поднимается к мозгу, «просвечивает» 
его и вводит в строй зоны древнего мозга, связанные с 
добиологической эволюцией. Постепенно включаются 
не работающие ранее нейроны мозга.

9. Параллельно проводится разблокирование «Глав-
ной программы» сверхсознания человека, которая 

управляет всеми процессами трансформации. Индиви-
дуальное сознание информируется об основных зако-
нах генетической программы Вселенной и роли нашего 
вида в ее выполнении. Проводится многократное скани-
рование мозга с последующим устранением возникших 
в течение многомиллиарднолетней эволюции поломок. 
Дополнительно тестируются интеллект и проводится 
профориентация индивидуума.

Раскрывается генетическая память и индивидуаль-
ное сознание информируется о прошлых этапах эволю-
ции. Составляется Программа будущей эволюции вида 
в рамках существующих объективных законов, прово-
дится ее запись в виде нового генетического кода. Затем 
составляется Программа трансформации биологиче-
ского организма ПЛАНЕТАРНОГО типа в биоэнергети-
ческий организм ГАЛАКТИЧЕСКОГО типа.

Проводится замена блоков левого (у мужчин) и пра-
вого (у женщин) полушарий головного мозга, встраива-
ются новые блоки в район печени, селезенки и половых 
органов.

10. В окружающее пространство выбрасывается 
нервная система в виде пóлевых образований. Она 
соединяет блоки мозга с объектами Земли и Вселен-
ной. Начинается автоматическое изучение современной 
структуры новой сферы обитания – Космоса.

11. Из разных мест макро- и микромира в виде 
полевых энергетических субстанций в биологическое 
ядро внедряются «матрицы» той формы жизни, уровня 
которой достигло индивидуальное сознание в резуль-
тате САМОРЕАЛИЗАЦИИ. Высшая форма Жизни – 
Верховная Личность Бога. Ее часто называют Кришной.

12. После этого заключенные в испытуемом «Учи-
теля» (энергетические формы жизни), которые обучали 
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его на протяжении всей жизни, достигают освобож-
дения и возвращаются в свои Миры. Связь с Высшим 
Разумом прерывается, и испытуемый с настоящего вре-
мени становится Творцом своей Вселенной.

13. Истинное «Я» человека – бессмертная часть 
(Монада) его Души. Структура Души человека подробно 
описана в трудах патриархов теософии. Бессмертная 
монада заключена в биологическом ядре и «крепится» 
к нему четырьмя «заклепками»: верхними – в области 
ключиц и нижними – в области таза. При составлении 
Программы трансформации человечества предполага-
ется ее рост до уровня биологических ядер мужской и 
женской особей и объединения последних в двуединую 
Сущность, предназначение которой – стать Душой буду-
щей Вселенной.

14. По мнению гения недавнего прошлого Пара-
цельса «человек – это Природа, ориентированная внутрь, 
а природа – Человек, ориентированный наружу». Это 
изречение наиболее точно отражает существующую 
реальность:

1. человек и Вселенная – одно и то же, но направ-
ленность структурообразующих связей их организмов 
противоположна;

2. человек потенциально представляет собой буду-
щую Вселенную, а природа потенциально есть будущий 
Человек;

3. это определяется тем, что в микромире время 
сжато и протекающие в нем процессы происходят с 
огромной скоростью, в макромире же их скорость зна-
чительно ниже.

15. После составления Программы трансформа-
ции человечества в соответствии с Законами Вселен-
ной, Заветами и Советами Предков и одобрения ее 
Высшим Разумом, переноса нейтральной энергии с 
кожи человека на границы его рассеянного двойника, 
совпадающего с границами Вселенной, и формирова-
ния пóлевой нервной системы нейтральная энергия, как 
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промокашка впитывает в себя Вселенную, создавая ее 
ГОЛОГРАММУ.

16. ГОЛОГРАММА Вселенной «всасывается» в био-
логическое ядро человека, занимает в виде точки место 
бывшего расположения Кундалини (копчик). При этом 
уже управляемый мозгом рассеянный двойник пред-
ставляет собой «вывернутую» копию биологического 
ядра современного человека. Их взаимосвязь осущест-
вляется через биологически активные точки на коже 
человека. Глаза рассеянного двойника смотрят в микро-
мир в точку расположения ГОЛОГРАММЫ Вселенной, 
т.е. из макромира в микромир. Местоположение глаз 
рассеянного двойника в биологическом ядре сопостав-
ляется с двумя симметрично расположенными в крестце 
выпуклыми наружу косточками.

17. Таким образом, в микромире создается возмож-
ность МОДЕЛИРОВАНИЯ реального процесса наибо-
лее эффективной трансформации и будущей многомил-
лиардной эволюции человечества с учетом всех возмож-
ных альтернативных вариантов и их последствий всего 
за несколько земных лет.

18. Этот процесс не является автономным, т.е. при-
надлежащий только тем особям нашего вида, которые 
смогли (или смогут) достичь этапа МОДЕЛИРОВАНИЯ 
трансформации человечества. Этот процесс формирует 
также будущее нашей Вселенной, рождение ее в форме 
человека на более высоком пространственно-временном 
уровне. Срок ее жизни равен 100 годам Брахмы или 
311,040 трлн лет в земном летоисчислении.

19. Возникновение полового процесса 2,4 млрд лет 
назад определило устойчивость Жизни во времени: 
женская (консервативная) особь из настоящего ори-
ентирована в прошлое и стремится сохранить геном 

человека в неизмененном виде, мужская же (мобильная) 
особь ориентирована из настоящего в будущее. В неста-
бильные эпохи при формировании новых видов ее при-
звание – изменять геном в направлении выживания. В 
связи с этим, основная тяжесть по моделированию про-
цесса трансформации и последующей его реализации 
ложится на мужскую особь.

20. Реализация результатов МОДЕЛИРОВАНИЯ 
начинается с постепенной трансформации атомного 
балласта биологического организма. Из расположен-
ного в крестце мужской особи органа выбрасывается 
два пакета квантовых тел: мужского и женского. Они 
обеспечивают трансформацию организмов на субатом-
ном (квантовом) уровне организации. На химическом и 
биологическом уровнях трансформация обеспечивается 
модульным синхронизатором, который встраивается в 
переносицу и включается в цепь: правая лобная доля 
(генератор высшей психической энергии) – половая 
чакра (генератор низшей половой энергии). Синхрони-
затор обеспечивает трансформацию всех типов биоло-
гической энергии путем их синхронизации с квантовым 
энергетическим уровнем. Биологическое ядро посте-
пенно переводится в рассеянное состояние, а рассеян-
ный двойник – в концентрированное.

21. Переведенные в рассеянное состояние энергии 
биологического ядра встраиваются в структуру ваку-
ума, создавая благоприятную среду для проживания во 
Вселенной будущей биоэнергетической формы жизни, а 
преобразованные энергии Вселенной встраиваются в ее 
концентрированную форму.

22. Индивидуальное сознание из рассеянной формы 
трансформируется в концентрированную и состыковы-
вается со СВЕРХСОЗНАНИЕМ, что позволяет ему во 
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время сна изучать окружающую среду, а во время бодр-
ствования – участвовать в процессах трансформации 
биологического организма.

23. Процесс трансформации обеспечивает полную 
перезапись структуры организма и полное управление 
им на всех уровнях организации живой энергии, в том 
числе и квантовых. Формирующиеся организмы могут 
принимать любую форму, в том числе и человеческую. 
Наружные системы жизнеобеспечения в зависимости от 
среды обитания генерируют одежду, скафандр, капсулу 
для межпланетных перемещений и летательный аппа-
рат, обеспечивающий внутригалактические и межгалак-
тические перелеты. Основная задача биоэнергетической 
цивилизации – обеспечение реализации генетической 
программы Вселенной на всех уровнях: планетарном, 
звездных систем, звездных скоплений, Галактики и Все-
ленной в целом.

24. Процесс трансформации длится несколько деся-
тилетий, что связано с чрезвычайной сложностью как 
человеческого организма, так и Вселенной. Современ-
ная наука и данные религиозно-мистических исследо-
ваний достаточно полно описывают структуру и эволю-
цию Вселенной. Мы приводим эту информацию в дан-
ной работе, так как она может значительно ускорить и 
облегчить ИЗБРАННЫМ процесс трансформации.

25. Человечество и окружающий его мир – есть 
составная часть огромной ЖИВОЙ СТРУКТУРЫ, назы-
ваемой нами Вселенной. Наша Вселенная находится на 
последнем 8-м цикле расширения-сжатия и существует 
64 млрд лет, что составляет примерно 7 человеческих 
суток. Являясь многоклеточным зародышем, она нахо-
дится на стадии прикрепления к родительскому орга-
низму. Основным условием успешного завершения 

процесса прикрепления является возникновение в 
недрах эмбриона Вселенной РАЗУМА, что обеспечива-
ется РЕАЛИЗАЦИЕЙ ее генетической программы. Про-
цесс прикрепления сопровождается ЭНЕРГОИНФОР-
МАЦИОННЫМИ КОНТАКТАМИ родительского орга-
низма Вселенной с возникшим молодым РАЗУМОМ, 
во время которых последний ДОЛЖЕН ОСОЗНАТЬ 
СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Предназначение состоит в 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ИЗНУТРИ процесса развития, после-
дующего рождения и эволюции Вселенной. При успеш-
ных контактах генетический аппарат молодой разу-
мной цивилизации СОСТЫКОВЫВАЕТСЯ С ГЕНЕ-
ТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММОЙ Вселенной, что позволяет 
этой цивилизации совершить эволюционный прыжок 
в своем развитии, ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ ОСВО-
ИТЬ ПРОСТОРЫ Вселенной и выполнить свое пред-
назначение. Резервами человека являются избыточные 
нейроны мозга, атомарный балласт, темная материя и 
энергия, многомерный пространственно-временной 
континуум.

26. Процесс эволюции Вселенных достаточно под-
робно описан в древних эзотерических Учениях. В 
современной терминологии его можно сформулировать 
следующим образом:

1. Существует духовное Небо (АБСОЛЮТ, или 
вечная вибрация), в котором плавают духовные пла-
неты (Вселенные) прошедшие все циклы материальной 
эволюции;

2. Периодически на край духовного Неба наплывает 
облако ХАОСА (первичной материи);

3. Изначальная Сущность через последнее воплоще-
ние (Родительскую Вселенную) входит в облако ХАОСА 
и создает Вселенные; затем входит в каждую из них, 
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создавая звезды, планеты и живые существа; и, наконец, 
входит в сердце каждого существа;

4. По мере эволюции происходит усложнение мате-
риальной структуры Вселенной до полного освоения 
ХАОСА, а также развитие души каждого существа;

5. Затем происходит дематериализация (разруше-
ние всех материальных форм) Вселенной и в духовном 
Небе рождается новая планета (Вселенная);

6. Результатом этого процесса является полное 
исчезновение ХАОСА в духовном Небе до следующего 
его появления.

27. Семя Жизни, внесенное в Первичную материю, 
использует ее как строительный материал (аналогия – 
зародыш в яйце птиц). При этом эволюция Вселенной 
протекает в виде 7 циклов расширения-сжатия общей 
длительностью 49 млрд лет. Каждый цикл начинается 
с расширения пространственно-временного контину-
ума из нулевой точки в виде двух квадриг Терлецкого 
(правостороннего и левостороннего Миров Вселен-
ной Шипова), затем происходит его сжатие в нулевую 

точку с последующим «выворачиванием» (переходом в 
свою противоположность). Каждая квадрига представ-
ляет собой 4 Мира: 1. Вселенная досветовая (+ время, 
+ масса, V<C); 2. Антивселенная досветовая (- время, 
- масса, V<C); 3. Вселенная сверхсветовая (+ простран-
ство, + мнимая масса, V>C); 4. Антивселенная сверхсве-
товая (- пространство, - мнимая масса, V>C). Итого в 
каждом цикле рождается 8 Миров Вселенной. В каждом 
цикле в ускоренном режиме повторяются все события 
предыдущих циклов.

28. На 7-м цикле возникает жизнь (также в чело-
веческой форме), которая с помощью технических 
устройств осваивает Вселенную, но погибает при оче-
редной ее дематериализации. Погибшие цивилизации 
оставили нам одно из «посланий» о бесперспективности 
освоения Вселенной техническим способом, которое 
зашифровано в нашем генетическом аппарате. Нынеш-
ние фантастические произведения писателей – не опи-
сание нашего будущего, а воспоминания о прошлом.

29. На 8-м цикле в ускоренном режиме повторя-
ется технический этап эволюции, но параллельно уже 
формируется новая форма разумной жизни, которая 
ЕСТЕСТВЕННЫМ путем освоит просторы Вселенной 
и выполнит свое предназначение. При этом она обеспе-
чит рождение и дальнейшую эволюцию Вселенной, срок 
жизни которой может составить 311,040 трлн лет в зем-
ном летоисчислении.

30. Биоэнергетическая форма жизни, постепенно 
эволюционировав до уровня бессмертной Монады Все-
ленной, к середине жизни последней ОБЯЗАНА обе-
спечить перевод всех материальных форм Вселенной 
на уровень вечной вибрации, ликвидировав при этом 
облако ХАОСА (первичной материи) и создать условия 
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для включения ее в состав СОЮЗА ОБЪЕДИНЕННЫХ 
ВСЕЛЕННЫХ.

31. При очередном наплыве на край Духовного 
Неба облака первичной материи, наша Вселенная, 
став уже Родительской, произведя посев кристаллов 
Жизни, продолжит ее эволюцию уже на более высоком 
пространственно-временном уровне. И цикл повто-
рится снова.

Итак, все условия созданы для появления избран-
ной Всевышним звездной пары рода человеческого. 
Даже если мы не увидим ее воочию, деяния ее обеспечат 
наше выживание.

10.  
 

человеК Планетарный  
и сУщность КосмичесКая

При эволюционно обусловленной разблокировке не 
работающих ранее систем организма человека включается 
механизм реализации ДИХОТОМИЧЕСКОГО ЛЮМБЕР-
КЛИАНА – разделенного надвое оператора трансформа-
ции, в результате чего происходит преобразование чело-
века планетарного типа в сущность космического типа.

1) Условиями трансформации человека планетар-
ного типа в сущность космического типа являются:

1. Эволюционный кризис Земли, полное освоение 
человеком планетарной среды обитания;

2. Угроза вымирания биологической формы жизни;
3. Высокий уровень развития цивилизации;
4. Космический уровень СОЗНАНИЯ человека;
5. Высокий уровень интеллекта;
6. Наличие второй половины для объединения двух 

начал: мужского и женского;
7. Божья благодать.

2) При переходе в новую среду обитания осущест-
вляются следующие процессы:

1. Освоение атомарного балласта организма;
2. Усвоение информации о планете и Вселенной;
3. Трансформация формы и структуры организма 

человека и новой среды обитания (Космоса).
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3) В строении человека планетарного типа уча-
ствуют структуры информационного, энергетического, 
физико-химического и биологического уровней.

4) В строении энергоинформационной системы 
человека планетарного типа принимают участие энер-
гетические центры и каналы; нейтральная энергия 
на теле человека; тонкие тела; поля человека, Земли и 
Вселенной.

5) Детальное описание механизма трансформации 
было проведено нами в более ранних статьях.

6) В зависимости от уровня Сознания трансформа-
ция человека планетарного типа приводит к формиро-
ванию Сущностей Космического типа:

1. Звездных систем;
2. Галактики;
3. Скоплений Галактик;
4. Сверхскоплений Галактик (ячея Метагалактики);
5. Метагалактики;
6. Одного из миров Вселенной;
7. Вселенной.

7) Завершающей формой является Сущность кос-
мического типа уровня Вселенной:

1. Состав тела – Атман в виде голограммы Вселен-
ной, включающей ее прошлое, настоящее и будущее 
(структурная частичка АБСОЛЮТА);

2. Может принимать любую форму тела, так как не 
имеет формы;

3. Может принимать любую размерность 
пространственно-временного континуума, так как раз-
мерность его равна нулю;

4. Может принимать любые размеры (от 10 -33 м до 
10 +33 м);

5. Может посещать все Миры нашей Вселенной, 
так как не зависит от их материальной структуры и их 
параметров;

6. Может создавать, поддерживать и разрушать 
материальные структуры любых уровней в соответствии 
с Советами и Заветами предков, Законами Вселенной;

100 Бугарь В.Д., ЕрмилоВа г.а. 101НаучНыЕ и рЕлигиозНо-мистичЕскиЕ осНоВы ДухоВНой саморЕализации



7. Ее предназначение – обеспечение изнутри эво-
люции нашей Вселенной в соответствии с генетической 
программой и последующий ее перевод в структурную 
форму АБСОЛЮТА в состав Союза объединенных 
Вселенных.

8) Основные органы Сущности космического типа 
уровня Вселенной показаны на рисунке (в данном слу-
чае она имеет форму человека планетарного типа).

1. Космогоризонт – орган для определения положе-
ния тела (голограммы) относительно плоскости и оси 
того или иного структурного уровня Вселенной (напри-
мер, Галактики). При этом ориентация в Макромире и 
Микромире со 100% точностью осуществляется благо-
даря тому, что часть тела постоянно занимает максималь-
ные размеры Вселенной (Макромира и Микромира);

2. Цветок белого Лотоса с расположенными внутри 
него Третьим глазом и органами для создания (мате-
риализации) и разрушения (дематериализации) любых 
объектов Макромира и Микромира (в рамках законов 
Вселенной, Советов и Заветов Предков);

3. Орган перехода на любой структурный уровень 
Макромира и Микромира (в соответствии с прилагае-
мой таблицей) с возможностью плавного изменения 
размеров внутри уровня от минимальных до макси-
мальных размеров его объектов;

4. Листья белого Лотоса: над правой бровью – 
информация о Законах Вселенной, над левой – инфор-
мация о Советах и Заветах Предков;

5. Стебель белого Лотоса – орган, объединяю-
щий все энергии структурных уровней Макромира и 
Микромира;

6. Генератор энергий Макромира и Микромира – 
орган, связывающий энергии тела с структурными уров-
нями Макромира и Микромира.

Сущность космического типа уровня Вселенной 
может принимать любую форму, генерировать одежду, 
летательные аппараты и др., что позволяет ей не отли-
чаться от живых существ любого уровня Вселенной. 
Только таким образом возможны наблюдения и кон-
троль за развитием любых цивилизаций во Вселенной 
(как технических, так и естественных). Но при этом – 
все ее действия ограничены Законами Вселенной, Сове-
тами и Заветами Предков.
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11.  
 

возможности и вероятность 
нравственной глобализации 

мира

К глобальным проблемам человечества относятся: 
возможность ядерного конфликта, демографическая, 
продовольственная, ресурсная, наличие опасных забо-
леваний, освоение мирового океана и Космоса, преступ-
ность и терроризм, наркомания и наркобизнес.

Причиной возникновения глобальных проблем 
является процесс перехода нашей планеты из одного 
состояния в другое, эволюционно более высокое и ста-
бильное, т.е. ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ КРИ-
ЗИС Земли. Безрассудное поведение человеческой попу-
ляции лишь ускоряет этот процесс, но отнюдь не опре-
деляет. В настоящее время начинается четвертый 5-ти 
миллиардный этап эволюции Вселенной, который пред-
варяет четвертый Большой Взрыв – НООСФЕРНЫЙ. 
Он является актом относительно быстрого качествен-
ного перехода Вселенной на КОСМИЧЕСКИЙ ЭТАП 
ЭВОЛЮЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЖИЗНИ.

Уже более 30 лет в соответствии с законом С.В. 
Мейена идет процесс дивергенции единой человече-
ской популяции на две формы жизни: деградирующую 
и вымирающую биотехнократическую и формирующу-
юся новую – природную биоэнергетическую.

Биотехнократическая цивилизация под управле-
нием глобального предиктора в основу своего существо-
вания положила достижения техносферы и реализует 
в настоящее время ряд технократических концепций: 
«золотого миллиарда», симбиоза человека и технических 

устройств, улучшения «породы» людей методами генной 
инженерии, синтеза пищи на базе современных биотех-
нологий, расселения человечества в космическом про-
странстве с помощью технических устройств и т.д.

Биоэнергетическая цивилизация – продукт есте-
ственной эволюции нашей планеты и Вселенной. Основа 
ее существования – развитие духовно-нравственных 
ценностей. При этом, смыслом жизни человека является 
постоянное расширение своего СОЗНАНИЯ, вначале до 
планетарного уровня, затем – космического.

В рамках формирования биотехнократической 
цивилизации выделились три крупнейших процесса: 
глобализация, становление и развитие постиндустри-
альной мировой цивилизации, становление нового 
(четвертого) поколения локальных цивилизаций. В 
соответствии с этим, господствующими ныне в мире 
являются два мировоззрения: восточное – фундамента-
листское и западное – глобалистское. Фундаменталист-
ское мировоззрение – возрождает средневековые тра-
диции и ведет к войнам под зеленым знаменем ислама. 
Системой же ценностей по североамериканским или 
западноевропейским глобалистским шаблонам явля-
ются чудовищный материальный эгоизм, циничный 
конформизм, двойные стандарты, безнравственность 
и бездуховность. Запад втянулся в «информационную 
цивилизацию», где главным средством мировой власти 
стала манипуляция сознанием. Новейшие разработки в 
области информационных технологий позволяют осу-
ществлять информационный контроль не только на 
макроуровне, но и на уровне индивидуального чело-
века. Правящая элита западных стран оседлала про-
цесс глобализации и за последние 20 лет смогла решить 
большинство проблем своих стран за счет разрушения 
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блока социалистических государств. Были разработаны 
и уже неоднократно применялись психотронное, гене-
тическое, этническое, климатическое и экологическое 
оружие.

Деградирующая и инволюционно приспосабливаю-
щаяся к меняющейся планетарной среде обитания био-
технократическая цивилизация, постепенно сократится 
до 1 млрд человек и, возможно, колонизирует планеты 
Солнечной системы. Однако в своей нынешней био-
логической форме она НИКОГДА не сможет выйти в 
дальний Космос и обречена на неизбежное вымирание: 
либо медленное, вследствие естественного отбора как 
неконкурентный вид, либо быстрое, по сценариям «Тер-
минатора» или «Матрицы», или в процессе катастрофи-
ческой гибели планеты.

Глобальный предиктор, правящие и политические 
элиты подавляющего большинства стран никогда не 
осознают и не признают тот факт, что не они, а Природа 
и Всевышний, определяют будущее нашей цивилизации. 
Поэтому политика технократической стратегии выжи-
вания ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА будет проводиться и 
дальше.

Тем не менее, ничтожная вероятность изменения 
системы ценностей биотехнократической цивилизации 
существует. Для нее наиболее ценными являются мате-
риальное благополучие, человеческая жизнь и Душа. 
Лишь реальная угроза их потери сможет постепенно 
перевести вектор развития гибнущей цивилизации в 
направлении нравственной глобализации мира.

Для этого нужен наглядный пример хотя бы в одной 
из ведущих стран мира. И здесь России предоставляется 
шанс стать локомотивом формирования цивилизации 
нового типа – нравственной. Только в нашей стране 

имеется возможность создать такие экономические, 
этические, правовые и иные условия, при которых мате-
риальные ценности перестанут играть ведущую роль в 
жизни человека, а стремление к духовно-нравственному 
образу жизни позволит значительной части населения 
перейти на уровень биоэнергетической цивилизации.

Для этого необходимо:
1. Принять новую Конституцию страны и разрабо-

тать соответствующую законодательную базу страны;
2. Провести выборы на новой духовно-нравственной 

основе. Только высоконравственные и высокопрофес-
сиональные люди должны стать государственными 
чиновниками;

3. Разработать Программу развития страны и 
общества;

4. Привлечь все здоровые силы общества к реализа-
ции этой программы;

5. Сделать достоянием человечества (в разумных 
пределах) закрытые до настоящего времени результаты 
научных и религиозно-мистических исследований окру-
жающего мира и человека;

6. Провести широкомасштабные научные исследо-
вания и ответить на следующие вопросы:

6.1 Почему у человека 15 млрд нейронов в голов-
ном мозге, а работают только 5 – 7%%? Отчего даже при 
угрозе смерти остальные 95% нейронов не стремятся 
нас спасать?

6.2 Почему при таком избытке нейронов задей-
ствован только биологический уровень организации, а 
молекулярно-атомарный является неуправляемым?

6.3 Отчего в геноме человека 95% составляет 
«мусорная» ДНК? Для чего геному человека такая 
избыточность?
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6.4 Для чего в геноме человека запрограммировано 
наличие онкогенов?

6.5 Почему возник половой процесс и сформирова-
лись мужская и женская особи?

6.6 Отчего размножение человека происходит вну-
трикорпорально посредством слияния половых клеток, 
а не другим каким-либо способом?

6.7 Почему за короткое время (всего 5 млрд лет) 
возник человек? По данным современной науки вре-
мени недостаточно для формирования такого сложного 
организма. 

6.8 Отчего, несмотря на постоянное увеличение 
средней продолжительности жизни, максимальный ее 
срок у людей (кроме единичных случаев) остается 100 
лет?

6.9 Почему деформации органов (выбитый глаз, зуб 
и т.д.) передаются по наследству?

6.10 Отчего с древнейших времен человечеству 
свойственно верить в Бога или высшие силы Природы?

6.11 Почему после стрессов или клинической смерти 
у человека часто развиваются необычные способности 
или он начинает верить в Бога?

6.12 Отчего среди людей выделяются три основные 
группы:

первая (их большинство) – при любых обстоя-
тельствах стремятся удовлетворить лишь собственные 
потребности, иногда преступным путем;

вторая – при ограничивающих обстоятельствах их 
деятельность может быть направлена как в сторону зла, 
так и в сторону добра;

третья (их очень мало) – не могут преступить 
морально-этические нормы, их деятельность всегда 
направлена в сторону добра;

6.13 Почему до настоящего времени не обнаружены 
иные цивилизации во Вселенной? Могут ли вообще 
существовать технические цивилизации или они 
самоуничтожаются?

6.14 Что такое темная материя и темная энергия во 
Вселенной?

6.15 Имеет ли право человечество совать свой 
нос в запредельные для понимания области энергий, 
не просчитав последствия вмешательства в микро- и 
макромир?

И это лишь небольшая часть вопросов, которые сле-
дует решить в самое ближайшее время.
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12.  
 

основные резУльтаты

1) Человечество и окружающий его мир – есть 
составная часть огромной ЖИВОЙ СТРУКТУРЫ, назы-
ваемой нами Вселенной;

2) Срок жизни Вселенных – 311 трлн земных лет;
3) Наша Вселенная находится на последнем 8-м 

цикле расширения-сжатия и существует 64 млрд лет, 
что составляет примерно 7 человеческих суток;

4) Являясь многоклеточным зародышем, она 
находится на стадии прикрепления к родительскому 
организму;

5) Основным условием успешного завершения про-
цесса прикрепления является возникновение в недрах 
эмбриона Вселенной РАЗУМА, что обеспечивается 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ее генетической программы;

6) Процесс прикрепления сопровождается ЭНЕР-
ГОИНФОРМАЦИОННЫМИ КОНТАКТАМИ роди-
тельского организма Вселенной с возникшим молодым 
РАЗУМОМ, во время которых последний ДОЛЖЕН 
ОСОЗНАТЬ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ;

7) Предназначение состоит в ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ИЗНУТРИ процесса развития, последующего рождения 
и эволюции Вселенной;

8) При успешных контактах генетический аппарат 
молодой разумной цивилизации СОСТЫКОВЫВА-
ЕТСЯ С ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММОЙ Вселенной, 
что позволяет этой цивилизации совершить эволюци-
онный прыжок в своем развитии, ЕСТЕСТВЕННЫМ 
ПУТЕМ ОСВОИТЬ ПРОСТОРЫ Вселенной и выпол-
нить свое предназначение;

9) Резервами человека являются избыточные ней-
роны мозга, атомарный балласт, темная материя и энергия, 
многомерный пространственно-временной континуум;

10) Деградирующая часть человечества с технократиче-
ской стратегией выживания сократится до 1 млрд человек 
и, возможно, колонизирует планеты Солнечной системы. 
Однако в своей биологической форме она НИКОГДА не 
сможет освоить дальний Космос и обречена на неизбежное 
вымирание: либо относительно медленное, вследствие есте-
ственного отбора как неконкурентный вид, либо быстрое, 
по сценариям «Терминатора» или «Матрицы»;

11) Для уменьшения потерь, которые неизбежно 
будут вызваны ЭВОЛЮЦИОННЫМ КРИЗИСОМ 
ЗЕМЛИ необходимо:

1. Объединить все государства в единую планетар-
ную цивилизацию;

2. Сконцентрировать все средства цивилизации в 
ЕДИНЫЙ ФОНД, отказавшись от всех расходов на мили-
таризацию, частную собственность, политику и т.д.;

3. Сделать приоритетными КУЛЬТУРУ, НАУКУ, 
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ;

4. Разработать программу адаптации цивилизации 
к меняющимся планетарным условиям;

5. Направить ВСЕ СРЕДСТВА цивилизации на реа-
лизацию этой программы и в первую очередь на реше-
ние экологических и социальных проблем;

6. Земной цивилизацией должны руководить высо-
кодуховные и высокопрофессиональные специалисты;

7. Россия обязана использовать предоставленный 
Всевышним шанс стать локомотивом формирования 
цивилизации нового типа – нравственной, что позво-
лит значительной части населения планеты перейти на 
уровень биоэнергетической цивилизации.
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Послесловие

разнообразия Печать

Печать разнообразия проклятая висит над нами,
Рождаться, жить, любить и умирать.
Идем мы в Будущее разными путями,
В Омега-точке встретимся и нам не выбирать…

Не плод фантазий это и не фатализм 
Не ропщем же, когда рожденья ждем детей
Мы повторяем Предков путь, и Жизнь,
Обогащаясь нами, защитит от всех Смертей…

В Бессмертье путь один и нет других путей,
Чем раньше это мы поймем, 
Тем больше тел и Душ спасем людей
И в Царство Божие планетой всей войдем…

КаК Это бУдет

Однажды тихим ясным летним днем
A может осенью, под вечер,
Вдруг в небе голубом возникнет Он –
Сияя Нимбом, лучезарным Светом
Кого мы ждем, взирая вверх, на небосклон.
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«Аллах Акбар!» – падет ниц мусульманин.
«Христос Воскрес!» – воскликнет христианин.
А может быть Майтрейя иль Калка-аватара он?
Ведь у Него – десятки толкований,
Для атеиста же он – Будущего сон.

«Ваш час пришел, любимые мои вы дети!
Почти пять миллиардов лет я вас растил.
Вы от микробов к человеку шли: законам этим
Мы следовали четко, об этом я не раз вам говорил».

Под перелив божественных мелодий
Мы все увидели, как есть:
Кто плесени, поганок иль животных кто отродий
Их миллиарды, их вокруг – не счесть…

Но среди нас и люди есть, и Ангелы,
И даже представители высших Миров.
Горели их тела как звезды – факелы,
Освободившись, наконец, от наказания оков.

Но постепенно таяли материи тела, 
А Души все сильнее проступали,
Как отраженье Жизни – как Дела,
Что миллиарды лет росли и искупленья ждали.

Вот и пришел освобожденья час,
Все устремились в разных направленьях.
Многих в хранилищах укрыли – про запас,
Что Адом раньше называли – без сомненья.

Кто Крылья получил, а кто тела – как звездолеты,
Кто превратился в лучезарных жителей иных Миров,
И все отправились в различные полеты.
Таков Закон: он справедлив, хоть и суров.

А на Земле – черты машин и городов
Бледнели, оплывали и – исчезли.
Что техникою было – будто в область снов,
Как в нереальность все они низверглись.

И лишь Природа оставалась чистой и прекрасной,
Зверушки бегали, леса шумели, возродившись вновь.
И птицы в небесах парили после той ужасной
Поры, что человек не слушал Матери земную боль.

Период наступил Пралаи – миллиарды лет
В Небытии застыло все и растворилось.
Ведь было так не раз: грядет Рассвет,
А Жизни семена уж проросли и –
    вновь все обновилось.
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