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К живой звездной памяти рыцаря науки и гения знаний
академика Казначеева обращаемся...

Внимание – Интеллект,
или мировой порядок предназначения человечества
Содом и Гоморру проходили, Всемирный потоп, извержения вулканов, войны, голод,
эпидемии тоже. Неизвестно куда исчезла Атлантида, перестала существовать
Гиперборея. Они были могущественными цивилизациями тогдашней Земли,
использовали оружие Богов, боролись за мировую власть в седой древности.
Впереди - узкий проход в будущее между Сциллой и Харибдой – все погибнем или
только часть? Всё только начинается…
Чувствуем - что-то не так. Странные предчувствия - то ли мышеловка
захлопывается, то ли медленно движущийся груз непонятно чего, как гильотина или
пресс, опускается на головы, заставляет стынуть горячую кровь от ужаса
неизвестного будущего. Смуты и революции по всему миру. В продуктах –
измененные гены и консерванты. Как понимать новый мир? Где спасение? В 21 веке
на головы всему миру свалился вирус в короне, природу и поведение которого даже
вирусологи не особо понимают- живой он или нет.
Эти вирусы могут миллионами лет летать по Космосу и не проявлять признаков
жизни, но у такого спящего вируса при попадании в определенную среду запускается
в какой-то момент некая программа, которая вызывает его к жизни. Возникает
обоснованное предположение, что этот вирус связан с Космосом. Его пробуждение
вызвано чем-то, что произошло на Земле и после чего космическая среда запустила
воздействие, сигнал, который включил заложенную еще заранее программу.
Сегодня это Ковид-19, но есть и другие способы воздействия на нас, о которых мы
даже не догадываемся.
Как мы вообще относимся к Космосу? Ну есть он, и это ни хорошо ни плохо. Знаем
про космонавтов, слышим про планеты и звезды. Что-то там происходит, что никак
не связано с реальностью повседневной жизни, в частности с Ковид-19. Этот вирус
проснулся, как считается, ближе к концу 2019 года. Этому предшествовала осенняя
солнечная супервспышка, которая как говорят ученые, случается крайне редко. В
период распространения пандемии с 7 по 9 января 2020 года по Земле скользнул
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луч, так называемый джет, порожденный гигантской черной дырой в галактике М87.
Мощности джета хватило чтобы «надорвать» магнитное поле Земли. Итог был
получен в виде вспышки вируса Ковид-19. Можно не обращать на это внимания,
спорить, но факты – вещь упрямая: «если после, значит вследствие». Добавим резко
усиленную за счет человеческой деятельности мощность электромагнитных полей,
окутывающих Землю и многое другое, возникшее в результате нашей научнотехнической деятельности. Техносфера осуществила смену электромагнитного
питания Земли, поместив все живое из биосферы в область ураганного
наращивания
электромагнитной
энергии
с
гигантскими
флуктуациями
напряженности полей. Но этого оказалось мало – свободные люди, человечество,
незаметно, в течение буквально двадцати лет, переформатированы в ресурс, объект
манипуляции их сознанием, духом и нравами.
Когда надо, вирусы оживают, развиваются, убивают людей. При этом существующие
знания, прописи и законы устаревают, никак не соответствуют возникшим реалиям.
Ныне философы придумывают кучу определений современного мира и мира
будущего, но фактическая реальность ускользает и из определений
информационного общества, и из нового мирового порядка, и из модерна, и из
постмодерна. Ну, вот нашли «точку стабильности» – цифровая экономика,
искусственный интеллект, толерантность и виртуальность. В этой точке живой мир
исключен из условий выживания и развития. Здесь нет человека с его мечтами,
сказками и легендами и лучше не надо. Всё становится сложным и непонятным.
Современный язык и образы, глубоко укоренившиеся в сознании, не могут ничего
объяснить.
Встав на путь ограничения мысли Технологосом, т.е. техникой и технологиями,
человечество немедленно приходит к признанию ограниченности нашего знания. Но
теперешнее незнание – это уже не невежество, вызванное отсутствием знания. Это
хорошо аргументированное, четко очерченное незнание. Оно 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.
И вот именно с таким уровнем незнания человек пытается возомнить себя центром
мироздания. Он пытается наблюдать, отслеживать, изучать, прогнозировать и
создавать природные процессы на Земле и в Космосе. Очевидно, дальнейшее
развитие такого технократического понимания приведет к уничтожению земной
цивилизацией всего живого вещества планеты, а также к вхождению в конфликт с
космическими формами интеллекта. Не понимая причин жизни, человечество живет
в «мире следствий» и борется против самой жизни, которую составляют, скажем так,
эфир, совершенно нематериальные субстанции, невидимые и не ощущаемые в
обычной жизни энергии. Аналог: радиацию и электромагнитные поля люди тоже не
чувствуют…
Пока мир суетится о своем выживании, размахивая лозунгами об экологии,
коронавирусе, демографии, коррупции, нефти, газа, политических битв и
интеграционных процессов, мало кто обращает внимание на такой грандиозный
фактор, как Интеллект. Появление человеческого Интеллекта на Земле –
космическое событие. В таком представлении именно космическое сознание
сотворило, создало интеллектуальную структуру Земли, включая живой
человеческий Интеллект. Мысль Вернадского о том, что биосфера – это космическое
явление вселенской жизни, можно считать важнейшим этапом перехода
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человеческого Интеллекта, как планетарного явления, на новый уровень.
начало новой космической фазы в эволюции нашей планеты.

Это

Высшие Разумные силы Космоса наблюдают как развивается земной Интеллект, как
он создал мутацию, трансформировался в Технологос, уничтожая на планете
природу, нерукотворность, Божественный логос, саму природу человеческой души и
духа…
Простой вопрос - для чего человечество будет жить в 22 веке? Утверждаем - для
того, чтобы войти в число космических цивилизаций. Это единственная дорога,
единственный путь для жизни. Именно по этому пути надо следовать. Хорошо бы
знать – как? Совершенно очевидно, что используя ракеты и всякие технических
устройства, такое сделать невозможно.
Возможности и креативность Технологоса уже находится на пределе, хотя и
делаются судорожные попытки именно на их основе показать свою техническую
силу и мощь. Так ведут себя США, где созданы
космические войска для
установления абсолютной гегемонии, полного господства в космическом
пространстве и в военном, и в политическом, и в разведывательном, и в финансовоэкономическом отношении. Добиться этого США планируют созданием на
околоземных орбитах, охватывающих практически весь земной шар, армады
специальных спутников для обеспечения быстрого Интернета (якобы для всех
жителей планеты) с размещенными на них пси-генераторами, способными влиять
на поведение людей, на их сознание, нравы, намерения... Человечество как
природный ресурс будет соответствующим образом обработано, и от этого
«ресурса» получено нужное качество и количество.
Подобные проекты - это красная черта, за которую переходить нельзя, потому что
реакция на них Разумных сил Космоса может быть самой решительной. Нет оружию
в Космосе!
Наш Интеллект на планете Земля – лишь малая часть, фрагмент космофизического
Интеллекта, который, самоотражаясь в своей эволюции, строит Вселенский мир в
самых разных вариантах. Эти варианты могут быть антагонистическими или
синхронными, последовательно поддерживающими друг друга. Мы живем в
космическом интеллектуальном пространстве, природа которого заключается в
очень сложных, по-видимому, малоизвестных неоднородных эфирных полях. Мир не
настолько прост и материален, как мы привыкли думать.
Представление об Интеллекте как о живом веществе роднит нас с внеземными
цивилизациями значительно больше, чем представление о белково-нуклеиновой
сущности жизни. Данная форма - это только один из носителей интеллекта. Наше же
прямое родство заключается в потоках интеллекта, в его полевых компонентах. И
только на этом направлении существует путь перехода в космические цивилизации.
Отрицать это нецелесообразно. Мир уже входит в новую натурфилософию, где
материальное и идеальное сливаются воедино, причем на первое место выходит
материализованное идеальное. Подчеркнем это – материализованное идеальное.
Интеллект Космоса, как энергия и информация, присутствуют на Земле постоянно и
мы являемся его частным проявлением. Он независим от человеческой
цивилизации, наоборот, наша цивилизация зависит от этого Интеллекта. Определим
и поймем, что планета Земля не косное образование, она живая и находится в таком
же живом Космосе, взаимодействует с ним именно посредством живого Интеллекта.
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Отсюда возникает новое определение в современном мире Интеллект
рассматривается как пси-феномен, объединяющий большие группы людей, как
космический фактор выживания, как полевая форма живого космофизического
вещества, как способность решать проблемы «в уме», как отражение в сознании
современного этапа эволюции. Интеллект есть и Создатель, и Наблюдатель.
Исходя из этого, становится ясно, что никакого искусственного интеллекта быть не
может. Но с этим словосочетанием мы уже смирились так же, как с «демократией»,
«инновациями», «толерантностью», «виртуальностью»... Интеллект - это живые
энергии живого Космоса. Конкретные носители жизни могут сильно различаться. Это
могут быть гуманоиды или формы, подобные им, планета с разумным океаном,
может быть плазменная форма жизни (тогда наше Солнце оказывается тоже
насыщено жизнью).
Появление на арене финальных задач нашей цивилизации Техно Логоса в качестве
вытеснителя Вселенского космического Логоса - это пролог к психофизическому
эндшпилю, к концу игры, к концу каждого человека на планете. Создав
искусственную физическую реальность, так называемый научно-технический
прогресс в 21 веке активно дополняется агрессивным вторжением в сферу образов
жизни, образов поведения, образов
мысли, в сознание. Нерукотворность,
Божественный Логос, исчезает, испаряется на наших глазах. Исчезает и норма
человеческого общения, веками обеспечивающая выживание и развитие. Все
большее количество человеческих сознаний вовлекаются в русло разрушительных
действий, чувств и мыслей. Все большее количество отрицательных психических
энергий сжимают Землю невидимой сферой.
Как-то сама собой образовалась основная интрига 21 века – сможет ли созданный
новый искусственный мир создать условия выживания и развития человечества или
это глобальный фактор саморазрушения. В 21 веке
развитие человечества
приобрело совершенно непонятное, искусственное состояние, неясно кем
задаваемое. И встает вопрос: вообще что такое человечество, из кого оно состоит и
как изменяет лик Земли.
Отмечено, что по мере развития природной компенсации результатов техногенного
давления на планету приходят в действие сейсмические реакции и вулканическая
деятельность, происходит неизбежное ужесточение стихийных бедствий, становятся
реальностью риски глобального преобразования климатической машины и общего
биосферного состояния. Принятие только вещественно-физической природы нашего
мира, очевидно, будет формировать и появление новых форм диктатуры, и
глобального терроризма.
Какое будущее мы хотим видеть? Нормальные люди хотят иметь будущее как
улучшенное настоящее, т.е. всего много, думать не надо, надо усердно работать и
подчиняться законам. Такого не будет. Все изменится в ближайшее время, даже
несмотря на коронавирус, который только подстегнул процесс. Новые идеи и
смыслы уже растекаются по миру…
Самой интересной и необычной идеей будущего является идея «соувинга», полевой
программы развития человечества, как назвал ее автор - академик Влаиль Петрович
Казначеев. Это - одна из мощнейших идей современного мира. Ее смысл в том, что с
появлением Интеллекта помимо генетической программы, которая формирует наше
физическое тело, появилась еще космопланетарная, надгенетическая живая
полевая программа как новый уровень восходящей эволюции человека и всего
человечества. Казначеев утверждал – «полевая форма может менять геном», надо
полагать, всех живых организмов, которые имеют гены. В соувинге концентрируется
психика многих поколений людей.
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Соувинг – это программа космической эволюции. Она протекает волнообразно,
вбирая в себя волны 15-20 поколений. Возможно, волны эпох Возрождения,
Просвещения, религиозные культы, которые переплетаются с культурой, с образом
жизни, со стилем семьи, с продолжением рода, реально отражают волны соувинга в
земном мире. Если не признавать этого, то получается, что человек в современном
мире с его мозгами и Интеллектом ни на что больше не способен, кроме как на
самоуничтожение. Пока Великий Космос рассматривается только как объект
«освоения»,«покорения», «завоевания», «колонизации» никаких новых смыслов
выживания, творческой жизни, не возникнет.
«Завоюем»! С кем воевать-то? Способны ли мы вообще кому-то противостоять в
Космосе? Или нас просто не допустят до агрессивных действий? Кто мы такие? Мы –
всего-навсего тончайший слой биомассы не теле планеты, которую легко можно
стереть космическим «ластиком»... Будет ли это обоснованным, если наши
воинственные привычки к убийствам, гордыня, антропоцентрические, геонационалистические убеждения распространятся не только вблизи самой Земли, но
и на Луну, потом на Марс? Распространять ментальную грязь людей даже на Луну и
ее окрестности нам никто не позволит, она, как и Земля, не наша. Она принадлежит
Космосу, его законам. С прежней моралью, со старыми правилами и привычками
своего фактически античеловеческого поведения землянам нечего делать во
Вселенной, их туда не пустят.
Если не остановить Технологос, то постепенно биосфера будет превращаться не в
ноосферу, сферу разума, а в некросферу, уничтожая все живое на Земле, в первую
очередь, самого человека. Интеллект уничтожит своего «создателя» и возродит
иные формы жизни на планете в соответствии с замыслом Великого Космоса.
Задача мыслящих людей заключается в том, чтобы осуществить конверсию в сфере
приложения Интеллекта, направить мысль на созидание безопасного будущего
всего человечества.
Откуда появятся новые смыслы? Откуда и все мировые религии и верования. Новые
смыслы человеческой цивилизации появятся как бы ниоткуда, из эфира, из пустоты,
из Интеллекта как объединяющие большие группы людей полевые формы жизни, их
психические энергии. Понять, как это произойдет в реальности, нам, людям 21 века,
не дано. По опыту прошлого, вновь будет запущена истребляющая человека
машина смерти, которая даст энергию и смыслы жизни.
Признаем истину – человеческая цивилизация пока есть сообщество каннибалов,
адельфофагов, внутривидовых убийц. Хочется отрицать это? Но, факты - вещь
упрямая. За 19-20 века произошла невиданная материализация знания,
накопленных практически за всю историю человечества, создан современный мир. И
каков результат? Более 200 миллионов людей сгинули, попали в «мясорубку»
мировых войн, других военных конфликтах. Парадокс, но после каждой «мясорубки»,
численность населения земного шара стремительно увеличивается. Смерть дает
энергию жизни? Странная ситуация – мы научились эффективно уничтожать тело
механическими изделиями, а человечество в знак протеста размножилось чуть ли не
до восьми миллиардов и останавливаться не собирается. По прогнозам, если
ничего не изменится, то к 2050 году наше число приблизится к 50 миллиардам.
Природа тела вступила в жесткий конфликт с природой креативного духа. Что
делать? Какая новая Вавилонская башня человеческой гордыни возводится?
Следует ли Интеллект планеты Земля замыслам космического сознания или ему
противодействует? Справедливо ли считать, что все живые составляющие Космоса
могут существовать вне каких-то общих, не только физических, моральных правил?
Очевидно, нет. Ясно другое – наряду с физическими, Вселенная опирается на
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законы космической этики – что можно делать, чего нельзя, что поощряется и не
замечается силами Космоса, а что дает возможность контактировать с ними... Это
этика Космоса, которую мы не знаем и не изучаем. Исходя из этого, мир стоит перед
крупнейшими новыми открытиями себя как части Вселенского Интеллекта.
Действительно, технологии остановить невозможно, поскольку они генерируются
финансовой Мировой мощью, которая базируется на «весьма консервативной»
основе библейских заветов – прочитанных и интерпретируемых в пользу психоэнергетических возможностей Института Власти. Куда придет технический прогресс,
туда придет и человечество. Старое выражение «кому волю преклонишь, за тем и
последуешь» действует. По разным мотивам и причинам проход в будущее
становится весьма проблематичным и трудоемким для каждого человека.
Если не будут найдены пути взаимодействия со Вселенной, не найдены способы
этого взаимодействия, то, трансформируя биосферу в технократический мир,
человечество будет накапливать суицидные свойства самоуничтожения.
Человечество Земли, с помощью средств и возможностей экономического сценария,
слито в единый взаимозависимый энергоинформационный механизм, нацеленный
против эволюционной мощности Солнечной системы. Научно-технический прогресс,
как базовое средство разрушительной мощи человечества, потревожил
гомеостатику электромагнитного каркаса системы Солнца и вызвал к действию
защитные силы космического масштаба.
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 входит уже в другую,
космопланетарную сферу.
Для понимания происходящих процессов абсолютно необходимо исходить из
смыслов существования на Земле человека и человечества в живом космическом
пространстве. Зачем живой Земле творческий и активный человек и человечество.
В чем его смысл? Доминантная зависимость человечества от всевозрастающего
всесилия техносферы превращает его из субъекта исторического процесса в объект
собственного «технического прогресса», в собственного потребителя.
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 ли рассмотреть вероятность настолько сильного
воздействия, что Земля в ответ просто «смахнет» человечество со своей
поверхности и начнет новую, несомненно успешную «игру» с континентами и
обновленными жизненными формами?
Ясно одно: наступающий кризис будет принципиально отличаться от прошлых
катастроф и кризисных ситуаций. Людям, человечеству станет не хватать, как
воздуха, полевых форм жизни, энергии, эмоций, Божественной любви для того,
чтобы поддерживать свою психику и сознание. В отсутствие живого вещества
планеты люди вымрут.
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Все это очень опасно и страшно потому, что по сути планетарные события
происходят незаметно, тайно. Но ресурсы уже подтянуты, смыслы определены.
Огромные капиталы и власть у тех, кому надо закрутить новый виток уничтожения,
уже накоплены. Имеется научная и технологическая поддержка, поставлены
надежные люди в нужных местах для быстрого развертывания процесса.
Выстраивание тайного фронта почти завершено. Здесь мы не будем обсуждать
коронавирус, но заметим, что он появился в нужное время. Вирус как вирус, но
почему-то все утверждают, что старого мира больше не будет, а будет какой-то
новый...
«Старый Мир обречен. Новый Мир неизбежен!» Это позиция Римского клуба,
изложенная в 2017 году в юбилейном докладе по случаю его пятидесятилетия.
Ничего принципиально нового - весь 20 век прошел в мечтах об отказе от старого и
строительства неизвестного нового мира. Ведущие ученые этого клуба пришли к
однозначному выводу о неизбежности коренной смены смыслов развития нашей
цивилизации. Отказ от материализма и упрощенного понимания мира, призыв к
альтернативной экономике, к «новому Просвещению», духовно-нравственному
мировоззрению, к единой планетарной гармоничной цивилизации. Такова повестка
будущего развития, предлагаемая Римским Клубом.
В середине семидесятых годов 20 века академик Влаиль Казначеев высказал
гипотезу о множественности форм живого вещества, взаимодействующих друг с
другом, и допускающую наличие еще не изученных полевых форм жизни, обозначил
новые парадигмы в естествознании. Он говорил о живом космическом пространстве
и голографической Вселенной. И надо было найти ответы на вопрос о том, что такое
«живое пространство» и пассивно оно или активно в феномене жизни. Это был
прорыв! Полевые формы жизни существуют, это научно доказано. Такое открытие
можно сравнить с изменением, которое произошло в те времена, когда Земля
перестала быть центром Вселенной, созданной Богом, и оказалось, что, наоборот,
она вращается вокруг Солнца. В Египте, славянском язычестве, Солнце было Богом.
В 20 веке научно доказано, что материя вторична.
Каким будет новый образ мира после всех волнений и тревог, угроз и происшествий
начала 21 века?
Умные и думающие люди категорически возражают против повтора сценария
развития событий в начале 21 века. Они объясняют тенденцию саморазрушения
мыслящей жизни, которая, создав мощнейшие средства уничтожения, в диком
заблуждении убивает себя и все живое, лишь прикоснувшись к мощи атома и
Космоса. В 21 веке к этому присоединились сознание, генетика, феномены духа,
эфира, самой жизни и еще много чего захватывающе интересного, но и очень
опасного.
Совершенно очевидно, что в описании нового мира информационно-энергетические
поля связаны не только с окислительными процессами, но и с живой космической
средой. Скорее всего с этим же связаны эффекты физического вакуума и
флуктуации плотности эфира, которые являются важнейшим условием
взаимодействия любых живых организмов, особенно высокоорганизованных, с
информационным пространством планеты. Прервется эта тонко материальная связь
с Космосом – погибнет и человечество, погибнут все люди и простые, и избранные…
По-существу идет реконструкция планеты. Упорядоченный компонент при этом
растет, но природные ресурсы исчезают. Зато появляются новые, необычные, такие
как информация, знания, огромные базы данных, объекты интеллектуальной
собственности, законы и нормы жизни, знания о том, чего раньше не только не
знали, но даже придумать не могли. Эволюция, деформация, изменения живого
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вещества убыстряются. Это отрицательная, очень неустойчивая прогрессивность.
Знания, которые приобретаются в лабораториях институтов, в научных комплексах,
экспедициях, не успевают за изменением живого вещества планеты.
Сохранение живого вещества и биосферы на Земле – проблема не только
планетарного масштаба. Она входит в сферу понимания космической природы
Интеллекта и всего живого вещества Вселенной. На этом уровне понимания
планетарного настоящего и будущего и условий сохранения человечества в
космическом пространстве выстраиваются новые задачи и проблемы 21 века. Если
принять эти жизненно важные соображения и руководствоваться ими, то в головы
лиц, принимающих решения, даже в страшном сне не смогут приходить людоедские
проекты о целесообразности размещения оружия в космосе…
Хочется надеяться, что сложившаяся к настоящему времени ситуация не приведет к
всеобщей катастрофе. Не мы можем сделать так, что человеческая цивилизация
погибнет от своего же оружия. Но это могут осуществить Разумные Силы Космоса.
Могут, если установят, что люди разработают и начнут использовать какое-то новое
«сверхэффективное» боевое средство для «успешной» колонизации других миров в
нашем или в иных пространственно-временных измерениях. Они просто обнулят раз
и навсегда интеллектуальные безобразия землян, наши эгоистические и властные
устремления, наши грабительские способы отъема у природы того, что мы хотим
присвоить…
Отметим, все это происходит в эпоху, когда, наконец, стали актуальными мирные
космические программы, завещанные мудрыми мыслителями прошлого – общая
большая орбитальная станция, общее изучение великих тайн Вселенной, общие для
всего человечества поиски полезных ископаемых и энергии Космоса.
Подведем итог: обретя могущество и силу, человечество вновь столкнулось с вечно
юной идеей выживания. Ковид-19 - одно из предупреждений.
Осторожно – Интеллект!
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