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Глобальный интеллект: хватит вооружаться!
Моя область профессиональной деятельности – прогнозирование,
системный анализ, интеллект, интеллектуальная собственность. Многие
годы жизни я посвятила этим проблемам и сейчас могу назвать себя
системным аналитиком, объектом изучения которого является феномен,
который незаметно приобретает все большее и большее значение, привлекает внимание специалистов. Это - феномен интеллекта.
Интеллект - это способность человеческих мозгов, объединяясь,
создавать нечто полезное, нужное, создавать, скажем так, из пустоты,
казалось бы из ничего. Это - креативность человеческой популяции,
способность создание чего-то нового, которая все более стала управлять миром на протяжении последних 200-250 лет. Очень заметным это
явление стало со второй половины XX века. А с начала XXI века оно
еще более обострилось. Такого на земном шаре еще не было.
Феномен интеллекта выражается в том, что человечество научилось поставлять себе на службу силы природы посредством, как сейчас
говорят, технологоса, то есть научно-технического прогресса. Но все
достижения человечества оказываются направленными на уничтожение
себе подобных. И началось это очень давно. Как только люди научились
выплавлять металлы, тут же появились стрелы, пики, сабли… Оружие
постоянно совершенствовалось…. И возникает вопрос – что же это за
цивилизация, в которой все достижения направлены на уничтожение себе подобных? Что это - общность каннибалов, адельфофагов - внутривидовых убийц?.. Какое будущее ее ожидает?

1

В прошлом это не было особо заметно. Люди рождались, трудились для обеспечения своей жизни, осваивали новые территории и природные ресурсы. Были, конечно, и эпидемии, и войны, и бедствия, но
после них что-то восстанавливалось, что-то приобретало новые свойства. И до ХХ века у человечества не было возможностей кардинально
менять среду обитания. Человечество прошлых веков не было, по выражению В.И.Вернадского, геологической силой.
За ХХ век население Земли увеличилось в несколько раз и достигло, по оценкам, более, чем 7 миллиардов человек. А его «геологическая
сила» возросла настолько, что стала способна многократно уничтожить
все живое на планете, да и ее саму. Так куда сейчас направлены усилия
человеческой цивилизации?
В ХХ веке человечество сначала робко вышло в космос. А сейчас
благодаря космической технике мы уже имеем глобальную связь, систему позиционирования, интернет. В космическом пространстве работают
тысячи спутников разного предназначения. На больших орбитальных
станциях трудятся люди. На Луне и Марсе работают аппараты, сделаны
человеком. Межпланетными станциями активно исследуются Солнце,
кометы, астероиды, ближние и дальние планеты. Несколько зондов уже
покинули границы Солнечной системы…Так сейчас работает глобальный интеллект.
Он толкает нас в космос. Но возникают резонные вопросы – разве
мало места на Земле или наша планета совсем плоха? А зачем нам осваивать Луну или Марс?
Оказывается, с выходом в космос связано не только это. Человечество намеревается вывести в космос оружие.. Основная мысль при
этом - та же, что и при колониальных захватов прошлого: занять, завоевать территорию, освоить, добыть ресурсы в своих интересах. То есть
видна абсолютно однозначная, очень неприятная тенденция внесения в
космическое пространство привычных нам способов достижения целей –
ограбление не принадлежащих нам областей под угрозой применения
силы и даже с использованием привычного нам, вполне допустимого
лишения жизни несогласных, не подчинившихся.
И как только системы оружия будут выведены в Космос, возникнет
принципиально новая ситуация. Принципиально! Почему? Под оружием
следует понимать не только сделанные человеком стрелялки, взрывалки, ослеплялки, ломалки, которые могут висеть где-нибудь на стационарной орбите и постоянно напоминать непокорным народам: «делай,
как я говорю, а то…». Следует иметь в виду не только те виды оружия,
включая ядерное, которые позволяют нанести мощный удар из космоса
по какому-нибудь стратегически важному объекту, городу, энергетическому узлу…
Самое страшное при выводе оружейных средств воздействия в
космос и вообще в освоении космоса заключается в другом.
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Уже к середине ХХ века на территории России были выполнены
научные исследования, по результатом которых зарегистрировано открытие, кардинально расширяющее понятие живого. В.И. Вернадский
определил биосферу как живую оболочку планеты, формируемую ее
живым веществом, коренным образом отличающимся от косного. Но
этого для существования жизни, как было установлено позже, этого мало. Есть еще и полевые формы, без которых не может существовать ни
одно живое существо. Открытие полевых форм жизни было сделано в
1972 году выдающимся российским ученым - академиком Влаилем Петровичем Казначеевым. Оно является поистине эпохальным. Это по сути
переход к новому пониманию жизни. Подобный сдвиг в понимании окружающего мира произошел, когда оказалось, что не Солнце вращается
вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца.
Полевые формы жизни - это базовые энергии, на основе которых
может быть осуществлено инструментальное вхождение в сознание.
Инструментально - это не значит скальпелем головы резать. Это значит,
что за счет энергии, за счет этого полевого субстрата жизни может быть
изменено сознание человека.
И вот тогда спутник, который, как мы боялись, может сбросить нам
на голову ядерный боевой блок, этот спутник может быть оборудован не
бомбой, а конструкцией, генератором, способным посылать на выбранные обширные территории планеты полевые энергии и информацию. На
этих территориях все существа, которые соображают кое-что, могут
быть выведены в совершенно другую форму своей личной жизни. Например, могут погрузиться в летаргический сон.
Не надо будет тратить свои силы, чтобы их завоевывать, убивать.
Их вообще не нужно будет трогать, про них можно будет забыть… Или
вдруг люди в каком-то регионе станут дебилами, не будут понимать, что
дважды два четыре, что Земля круглая, а не плоская…
Открытие полевых форм жизни по сути еще не принято основной
частью научного сообщества. Возможно, что в настоящий исторический
отрезок это и хорошо… Жаждущие планетарного господства силы могут
попытаться использовать его во вред всему остальному миру. Ведь за
счет энергетических, информационных систем можно достаточно просто
изменять сознание человека. Это значит, можно менять поведение людей, их нравы. Закажут десять детей рожать, и будете. Закажут вообще
не рожать, и ни одного ребенка у вас не будет, а будете только телевизор смотреть, пиво пить, играть в компьютерные игры и все…
Размещение оружия в космосе – это решительный шаг в установлении глобального господства. Причем под оружием здесь нужно понимать не только то, что уничтожает, но то, что воздействует без ярких
вспышек и громких взрывов…
Однако, кроме поистине огромных финансовых вложений, решения
многих научно-технических проблем и целого ряда трудных организационно-правовых вопросов, выведение различных оружейных систем в
космос для постоянного базирования нуждается в серьезном обоснова3

нии на международном уровне. Должна быть сформулирована причина
крайней актуальности, жизненной необходимости такого шага. Нужна
единая для всех стран и народов опасность грандиозного масштаба, которую можно преодолеть, только располагая оружием в космосе…
Ну вот, наконец-то и «дождались»! Феномен НЛО, который лет 70
не воспринимался всерьез, не стал важным предметом изучения мировой науки, а был уделом исследований лишь восторженных уфологов,
феномен, фабула которого использовалась для многочисленных съемок
триллеров о плохих инопланетянах, этот феномен оказался востребованным, причем на официальном уровне Конгресса США! И он может
пригодиться при разыгрывании, по выражению Вернера фон Брауна,
«последней карты» - то есть для реализации четвертого этапа прихода к
новому мировому порядку.
Согласно законопроекту о крупных расходах, подписанном президентом США 27 декабря 2020 года, Министр обороны и директор Национальной разведки должны до июня 2021 года доложить Комитетам Конгресса по разведке и вооруженным силам то, что их ведомства знают об
НЛО. Пентагону надлежит предоставить отчет о «неопознанных воздушных объектах и явлениях», который должен содержать подробный анализ данных об НЛО, собранных Управлением военно-морской разведки,
Целевой группой по неопознанным воздушным явлениям и ФБР. Пентагону надлежит выявить любые потенциальные угрозы национальной безопасности, исходящие от НЛО, а также оценить, мог ли Китай
и Россия, стоять за такой деятельностью. Отчет должен быть открытым,
но может содержать секретные приложения.
Такая формулировка поручения президента США делает весьма
вероятными следующее развитие событий:
 американские военные и разведывательные структуры подтверждают
наличие целого спектра выявленных ими потенциальных угроз от
НЛО. Ведь на протяжении многих десятилетий деньги
налогоплательщиков из бюджета США уходили на солидное
финансирование проводимых в закрытом режиме т.н. непризнанных
проектов особого доступа;
 мировые СМИ начинают массовую обработку населения планеты;
 осуществляется имитация вторжения инопланетян;
 НЛО объявляются врагами человечества;
 военно-промышленный комплекс США получает заказы на разработку
и производство новых систем оружия для компенсации угроз от НЛО;
 к «оборонным» программам США присоединяются страны-партнеры,
предоставляя свои финансовые, технические, военные,
территориальные, сырьевые, политические и иные ресурсы;
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 Россия, Китай и другие неприсоединившиеся страны объявляются
предателями человечества, против них вводятся жесткие
политические, экономические, информационные, «военнокосмические» и иные санкции;
 создается глобальный оперативный штаб для отражения угроз НЛО,
избирается единоличный командующий планеты. Роль ООН
пересматривается и обнуляется. Властные полномочия
осуществляют управленцы глубинного государства;
 для обслуживающего элиту населения создается в меру сытый
компьютерный «концлагерь»;
 начинается вывод систем оружия в космос;
 под угрозой применения оружия из космоса осуществляется
управление деятельностью большинства народов планеты.
Вероятность глобальное военного конфликта достигает предела…
Причем тут сам феномен НЛО? Да, абсолютно не причем. Просто
нужен удобный предлог…
Римский клуб по случаю своего 50-летия выпустил доклад, в выводах которого было сказано: «Старый мир обречен. Новый мир неизбежен» (слово-то какое: «обречен»). Не коррелирует ли этот тезис с использованием указанной выше новой страшилки про инопланетян? И как
тут ни вспомнить принятую еще в 90-е годы в Рио-де-Жанейро на международном форуме, посвященном путям т.н. устойчивого развития,
концепцию «золотого миллиарда». Кстати, у нее было продолжение: на
неизвестно кем установленной стеле в штате Джорджия на 9 языках написано: «Помните – вас должно быть не более 500 миллионов».
Намек вполне понятен: примерно 1-2 миллиона – это элита, остальные – обслуживающий ее персонал… Вопрос: хватил ли этого,
уменьшенного в 14 раз числа носителей глобального интеллекта для сохранения и дальнейшего развития планеты? Понимают ли инициаторы
размещения оружия в космосе, что полевая компонента жизни, энергия
человеческих умов и сознаний - это тоже необходимый ресурс, без которого планета жить просто не сможет?
Признается ли вообще существование энерго-полевой компоненты
жизни? Изучается ли она? И не связаны ли с ней такие, например, вопросы:
 могут ли взаимодействовать с нами Разумные силы Космоса иной
(полевой) материальности;
 как влияют техногенные электромагнитные поля на полевую компоненту жизни всей планеты;
 не станет ли запуск тысяч спутников Илона Маска для быстрого интернета отработкой способов целевого воздействия на полевую компоненту жизни на определенных территориях планеты…
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Если вы считаете, что игнорирование этих и подобных вопросов
может продолжаться до бесконечности, то глубоко заблуждаетесь.
COVID-19 предупреждает: незнание тонких энерго-полевых компонентов
жизни носит фатальный характер…
Поэтому нужно думать не об оружии в космосе, а о том, как изучать
тонкий мир, полевые формы жизни, новые виды энергии. Только при
этом и может появиться надежда на дальнейшее позитивное развитие
глобального интеллекта, на прекращение вакханалии смертоубийства на
планете Земля и недопущении ее на просторах Вселенной.
Люди Земли! Нас значительно больше, чем горстка тех, кто
хочет установить на нашей планете космическую и ментальную
диктатуру! Будьте бдительны!
Требуйте абсолютного запрета размещения оружия в Космосе!
Россия, Москва, апрель 2021 г.
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