МЫСЛИ ВСЛУХ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Тезисы к заседанию 10 сентября 2020 года

Энергии глобального интеллекта

1.
«Старый Мир обречен. Новый Мир неизбежен!» Это
вердикт Римского клуба, изложенный в юбилейном докладе
по случаю его пятидесятилетия в 2017 году. Ведущие ученые
этого клуба пришли к однозначному выводу о неизбежности
коренной смены парадигмы развития нашей цивилизации.
Отказ от материализма и упрощенного понимания мира,
призыв
к
альтернативной
экономике,
«новому
Просвещению», духовно-нравственному мировоззрению,
единой планетарной гармоничной цивилизации – такова
повестка будущего развития, предлагаемая Римским Клубом.
Парадокс, как то быстро они перековались из трансгуманизма
и глобализма в гармоническую цивилизацию. Либо заметают
следы, либо готовят что-то принципиально новое.
Россия в мировых процессах формирования образа будущего
пока не представлена.
Это вызов космического интеллекта умам России, т.е. нам с
вами.
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2.
Вспомним - в идеальном мире Благости Божией Мысль была

Делом, которое производилось Словом, совершалось Духом. Какие мысли и слова будут в новой космической религии, каким
будет новое научное знание и что за Дух возникнет, пока неизвестно. В
соответствии с новой идеей, новым логосом возникнет структура существ, проводящих эти знания в жизнь.

Некоторые определения

Интеллект - пси феномен, объединяющий большие группы
людей, космический фактор выживания, полевая форма
живого космофизического вещества, способность решать
проблемы «в уме», отражение в сознании современного
этапа эволюции.
«Пси» это по-гречески, «дух» по-русски.
Исходя из этого определения, никакого искусственного интеллекта
быть не может. Но с ним смирились, также как и с «суверенной
демократией»,
«инновациями»,
«толерантностью»
или
«виртуальностью». Интеллект - это живые энергии живого Космоса.
Экология – изучение взаимодействие живых организмов – человека,
животных, растений, других живых организмов между собой и
окружающей средой, между живым и косным миром. В принципе,
можно говорить – экология интеллекта, т.е. экология непознанного.
Первая среда - это природа, нерукотворность, вторая – всё, что
изменено человеком, новый искусственный мир, третья – интеллект,
полевые формы жизни.
Смысл в определении: «Сущность любого феномена, которая не
совпадает с ним самим и связывает его с более широким контекстом
реальности», т.е. феномен интеллекта в человеческом сообществе,
Космосе и Вселенной. Смысл феномена оправдывает существование
феномена, так как определяет его место в некоторой целостности,
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вводит отношения «часть-целое», делает его необходимым в качестве
части этой целостности.
Толерантность – это иммунологическое состояние организма, при
котором он не способен синтезировать антитела в ответ на введение
определённого антигена при сохранении иммунной реактивности к
другим антигенам. Что такое антиген? Антиген это вещество, которое
организм считает чужеродным или потенциально опасным.
Виртуальность – некоторое состояние сознания, при котором субъект
теряет различие между реальным и сконструированным, т.е.
виртуальным миром. Это характеристика типа сознания и восприятия
субъекта, искусственно созданные технические и психологические феномены, создающие новое качество восприятия и переживаний.
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3.
В нашем столетии биосфера получает совершенно новое
понимание, Она выявляется как планетное явление
космического характера, формируется глобальный организм
биосферы. Интеллект человечества планеты Земля – это
также природное космофизическое явление вселенского
масштаба. Интеллект обладает свойством опережающего
отражения космической и планетарной эволюции, т.е.
природа движется не спонтанно, а по определенному
плану,
записанному
самой
природой,
который
отражается в космическом интеллекте и реализуется.
Накапливаются вопросы: как быть, куда и в каких
формах энергии будут организовываться системы
цивилизации, взаимодействовать друг с другом и что это
за процесс?
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4.
Смыслы жизни человечества в 21 веке на планете Земля
заключаются в признании того, что не мир Вселенной
предназначен для нас, а мы для него, мы – часть его, не
более. Отклонение от этих смыслов приводит к необратимым
последствиям безотносительно географии, политики или
экономики.
Один путь - интеллект и выживание, другой – интеллект и
самоуничтожение, третий – интеллект и творческое развитие
в живом Космосе. Новое творение смыслов. Смыслы творит
живой Космос и Интеллект. Люди, человечество, либо смогут
их понять и принять, либо нет.
Выживание человечества зависит от создания планетарных
программ,
смены
научных
парадигм,
включения
космопланетарных интеллектуальных процессов. Мы входим
в мир новой натурофилософии, где материальное и
идеальное сливаются и на первое место выходит
материализованное
идеальное.
Подчеркнём
это
–
материализованное идеальное.
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5.
Если трансгуманисты навевают человечеству «сон золотой» жизнь до 150 лет без болезней, всякие премудрости, которые
даст научный прогресс, русские ученые космисты
принципиально по другому видят каждого человека и
человечество не отделяя его от живого пространства
Космоса.
Казначеев В.П. открыл (открытие СССР №122) новую форму
живого вещества полевой организации, энергии третьей
среды обитания всего живого.
Какую роль она играет, эта полевая форма? В экспериментах
эта полевая форма, транслируясь в живую клетку, изменяет
её геном. Генетическая программа может быть изменена.
Приходится сделать вывод о том, что полевая форма эволюционно по своей значимости более мощная и скорее всего
первичная, нежели макромолекулярная форма жизни на
Земле.
Такое открытие можно сравнить с изменением, которое
произошло тогда, когда Земля перестала быть центром
Вселенной, созданной Богом, а совсем наоборот - Земля
вращается вокруг Солнца. В Египте, славянском язычестве,
Солнце было Богом. В 20 веке научно доказано, что материя
вторична.
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6.
Встав на путь ограничения мысли Технологосом, т.е. техникой и
технологиями, немедленно происходит признание ограниченности
нашего знания. Теперешнее незнание – это уже не невежество, это
хорошо аргументированное, четко очерченное незнание.
Незнание провоцирует нашу мысль, наше воображение. За глубоким
незнанием всегда стоит тайна. 21 век поставил человечество в его
очень сложном переплетении геополитических противоречий перед
этой величайшей тайной незнания. Именно она кроется в понимании
сущности живого вещества, интеллекта и природы интеллекта в мире
энергий бесконечного Космоса.
Основу жизни составляют совершенно нематериальные субстанции,
эфир, невидимые и не ощущаемые в обычной жизни энергии. Ведь
гравитацию люди тоже не чувствуют, как и радиацию, уж не говоря об
электромагнитных полях.
Парадокс, совершенно непонятно, но доказано – будущее может
реально возникать в головах людей и быть понято. Кстати, как и
прошлое.
Свойством предвидеть события обладает практически всё живое
население планеты – растения, животные и все остальные.
Опережающе отражать действительность есть фактор выживания,
живой интеллект.
Факт передачи образов доказан, дело за реальными технологиями.
Это означает - возможно глобальное управление большими
сообществами
людей.
Вся
Земля
опутана
антеннами
и
ретрансляторами, летают спутники на стационарных орбитах.
Допустим, записать в полевых формах, например, летаргический сон
человека или ещё что-нибудь из психики и транслировать на нужные
территории или группы людей.
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7.
По существу идет реконструкция планеты. При этом упорядоченный
компонент растет, но природные ресурсы исчезают. Природные
исчезают, зато появляются новые, необычные – информация, мысли,
знания, большие объемы баз данных, объекты интеллектуальной
собственности, законы и нормы жизни, знания о том, чего раньше не
только не знали, но даже думать не могли. К новым ресурсам надо
добавить – бензин, металл, пластик, синтетические продукты и много
другого.
Плюс к этому - такой ресурс как живые люди, увеличившие свою
популяцию за 20 век в семь раз.
Последние новости из серии очевидного невероятного – США имеют
реальную
потребность
не
только
осваивать
космическое
пространство, но и решить задачу единовластного им овладения. Уже
имеются реальные планы вывода оружия в Космос.
Эволюция, деформация изменений живого вещества становится
более
быстрой,
это
отрицательная,
очень
неустойчивая
прогрессивность. Знания, которые приобретаются в лабораториях
институтов, научных комплексах, экспедициях, не успевают по
времени за изменением живого вещества нашей планеты. Такое
положение академик В.П.Казначеев определил как черная

интеллектуальная дыра.
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8.
Наш интеллект на планете Земля – лишь малая часть,
фрагмент космофизических энергий интеллекта, который,
самоотражаясь
своей эволюцией, строит свой мир в
космическом пространстве в самых разных вариантах,
которые могут быть антагонистическими или синхронными,
последовательно поддерживающими друг друга.
Мы живем в космическом интеллектуальном пространстве,
природа которого состоит из очень сложных неоднородных
эфирных и, по-видимому, малоизвестных еще полей, которые
взаимодействуют с частицами и перераспределяют потоки
энергии.
Что касается прогнозов, то в ближайшее время грядет
открытие новых источников энергии – это эфироэнергетика,
энергетика освобождения энергетических запасов в
ионосфере, в водных структурах, в сложных атомных
конструкциях, которые существуют на планете.
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9.
Мир находится на грани перехода к фундаментальной
проблеме – о природе живого вещества Космоса, о
вхождении человечества планеты Земля в космические
цивилизации, о выделении нашего интеллекта как новой
космической формы живого вещества, которая соединена с
обычной биологической массой наших клеток, но за счет
полевого фрактала и иных объединений она входит уже в
другую космопланетарную сферу.
К концу прошедшего тысячелетия на Земле до предела
обострились
отношения
между
созидательными
и
разрушительными
тенденциями
в
человеческой
деятельности. Как никогда, по существу, все планетные
ресурсы жизнеобеспечения биосферы мобилизованы на
защиту жизненных процессов от технического прогресса,
скрытой
целью
которого
является
борьба
против
эволюционных возможностей биосферы и закономерностей
геолого-геофизической среды.
Способно ли человечество раскачать такую мощную, хорошо
сбалансированную и в то же время достаточно подвижную и
легко подстраивающуюся систему как наша климатическая?
Можно рассмотреть вероятность настолько сильного
воздействия, что Земля просто «смахнет» человечество со
своей поверхности и начнет новую, несомненно успешную
«игру» с континентами и жизненными формами.
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10.
Человеческая активность, по существу бросила вызов
Солнечно-космическим
законам
и
эволюционным
возможностям. Это преображение и представляет собой
процесс самоликвидации человеческой цивилизации образа
«покорения природы», т.е. заставить высшее служить
низшему,
хорошо
иллюстрируется
нарастающими
глобальными социокатастрофами. Эти катастрофы идут как
правило с опережением природных.
Как всегда новые времена наступили совершенно
неожиданно, и, казалось бы, внезапно на смене 20 века
третьего тысячелетия, хотя все было заранее изучено
ведущими учеными различных стран и вывод был
категоричен – мы погибнем с нашей тупой машинной
цивилизацией.
Технологос
вытесняет,
заменяет
Божественную идею Создателя, т.е. Божественный
Логос. Исчезает нерукотворность.
Уже не машины обслуживают человека, а сам человек, самим
фактом своего существования, обслуживает своим трудом,
телом и умом огромную, всепланетную интеллектуальную и
финансовую машины, потребляет их смыслы.
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11.
Незаметно для человечества оказалось, что все живое на
Земле живет в условиях все нарастающей энергоемкости, на
порядки, электромагнитных волн, начиная с шумановсих
частот резонанса 10.1-41.1 Гц до СВЧ. Таким образом
техносфера осуществила смену электромагнитного питания
поместив все живое биосферы в область ураганного
наращивания электромагнитной энергии с гигантскими
флуктуациями напряженности полей.
Интеллект, энергии Космоса присутствует на Земле
постоянно и мы являемся его частным проявлением, он
независим от человеческой цивилизации, наоборот, наша
цивилизация зависит от этого интеллекта.
Может показаться, что это фантастика, «заморочки», но об
этом говорят, пишут, снимают художественные фильмы
лучшие режиссёры мира. Посмотрите мировой бестселлер
«Аватар», прочтите книги И.А.Ефремова, Дена Брауна.
Особенно «Утраченный символ» о проблемах ноэтики. Это о
сознании, о полевых формах, о том, каким может быть мир
будущего.
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12.
Драматизм и трагичность
текущей фазы цивилизации
связаны с крупномасштабным и всесторонним разрушением
биосферных процессов на Земле, включая и человека.
Становится очевидной тенденция ускорения материального
обогащения
человечества
и
разрушительной
мощи
Технологоса, как нового для геологической истории
глобального фактора.
Всего за несколько десятилетий осуществился подскок в
несколько раз добычи ресурсов и начался разгромный этап
оболочек Земли, особенно литосферы и газо-плазменной
среды.
Косное
вещество
обладает
свойством
исторической эволюционной памяти, которая активна,
разнообразна и является природным космофизическим
феноменом
Вселенной.
Значит,
если
мы
будем
вмешиваться в косное вещество планеты, то, изменяя его,
нарушая его память, можем, не осознавая этого, изменять
нашу
интеллектуальную,
человеческую
память
и
мироустройство.
По существу, земная цивилизация убьет живое вещество за
счет технократического движения и войдет в конфликт с
космическими формами интеллекта. Не понимая причин
жизни, человечество живет в «мире следствий» и борется
против самой жизни.

*
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Для чего мы все это рассказываем?
Еще древние утверждали: Знания выше науки, а вера
выше знаний.
Если мы чувствуем энергии глобального интеллекта и знаем
точку сборки, наш долг создать образ будущей цивилизации
на планете Земля и предложить к обсуждению этот образ
мировому научному сообществу.
Можем ли представить, что в будущем при
существующих тенденциях:
1. человечеству не будет хватать живых энергий
глобального интеллекта, полевых форм жизни,
2. именно этот фактор приведет к кардинальной
трансформации образов жизни на планете Земля,
позволит войти в живое пространство Космоса.
Задача сложная, но надо разбудить фантазию и веру.
При подготовке этого сообщения с нами были мысли Казначеева,
Акулова, Дмитриева, Мингазова, Ивашова, Семенова, Тимербулатова,
изложенные в их статьях, книгах, выступлениях участников
Зигелевских чтений, работах Ассоциации «Экология непознанного»,
ученых Научного фонда «Интеллект и выживание», Русской
аналитической школы.
На сайте Ассоциации «Экология непознанного» есть видео лекция
академика В.П.Казначеева, статья «Интеллект меняет смыслы на
перекрестке цивилизаций».
МЕЛЬНИКОВА Елена Николаевна, доктор экономических наук,
действительный член Международной академии наук высшей школы
(МАН ВШ), Международной академии исследований будущего (МАИБ),
президент Научного фонда «Интеллект и выживание»,
академик Академии геополитических проблем,
ведущий научный эксперт Ассоциации «Экология Непознанного»
1573867@mail.ru, 8 905 722-82-37

14

