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ВВЕДЕНИЕ
ЭВОЛЮЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КОСМОПЛАНЕТАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ В НООСФЕРЕ
Этот уникальный мегапроект «Великое Сокрестие КонтинентовСтратегическая модель Космопланетарной интеграции планеты Земля в
Ноосфере», впервые в мировой практике разрабатывающийся более 40 лет
плеядой одержимых горящей идеей Возрождения Человечества
пассионариев-космистов ХХ века Международной Группы Независимых
Ученых Мира ЮНЕСКО: (А.П. Окладников (СССР), Вальтер Хайсиг
(Германия), Орест Латимор (США,), Вацлав Дыновский (Польша), Ференц
Лигети (Венгрия), Ринчен Бимбаев (Монголия), Тур Хейердал (Норвегия),
Святослав Н. Рерих (Индия), Бек А. Ибраев (Казахстан), Славий Г.
Дончев, (Болгария), Чингис Айтматов (Кыргызстан), Джангар Пюрвеев
(Калмыкия), Н.А. Козырев, Л.Н. Чижевский, Б.Н. Ласкорин, Н.Н. Моисеев
Л.Н. Гумилев, Г.М. Гречко, В.П. Казначеев, Д.С. Стребков, А.Ф. Охатрин,
Г.И. Шипов, В.Л. Дятлов, А.Н. Дмитриев, А.В. Трофимов, Б.В. Оськин,
В.И. Плохов, Л.В. Шапошникова, и др. (СССР-Россия).
В основу Мегапроекта положены величайшие творения российской
космогонии К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского и в рамках французских
ученых Г. Моруа и П. Тейяра де Шардена, где идея эволюции планеты
рассматривается как эволюция единого целостного планетарного живого
организма, имеющего вокруг планеты единую сферу живого космического
вещества. А «научно понять - это значит поставить явление в рамки
научной реальности-Космоса», - утверждает В.И. Вернадский. Ведь
Биосфера - это космическое явление, можно считать по существу,
важнейшим этапом перехода человеческого интеллекта как планетного
явления на новый уровень. Это начало новой космической фазы в
эволюции космического пространства и нашей Планеты. 6
Ведь согласно учения П. Тейяр де Шардена будущее Универсума точка Омега, духовный полюс. В работах В.И. Вернадского указывается
путь строительства ноосферы под действием сферы разума-планетной
научной мысли, или пневматосферы П.А. Флоренского, или идеях
патрофикации Н.Ф. Федорова (он считал пробудившееся от смерти,
воскресшее человечество станет селиться на иных планетах-осваивать
другие миры и вселенные. А пищей для новых людей будут служить не
животные и растения, а искусственно созданная еда, синтезированная из
искусственных веществ из космоса, ведь идеи Н.Ф. Федорова легли в
основу прогнозов автотрофности Человечества Вернадского, и научных
разработок технического характера освоения реального космоса К.Э.
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Циолковского). Ведь здесь речь идет не о строительстве только ноосферы,
о чем мечтал В.И. Вернадский, или пневматосферы П.А. Флоренского,
будущее Универсума - точка Омега духовного полюса Тейяр де Шардена,
или идеи патрофикации Н.Ф. Федорова, а о поисках некоего нового
принципа - того принципа, где нет уже разделения человечества, планеты,
биосферы и космоса, есть единый процесс, который мы можем обозначить
понятием ноосфера (Природа), в самом широком толковании. Сюда войдет
и наш интеллект и интеллект планетарный, его смысле, сюда же следует
включить воздействие антропогенного фактора на ближний и дальний
Космос.
Мы являемся сегодня не только свидетелями, но и соучастниками нового
этапа ноосферной природы самой Планеты. Причем, хотя и разобщенно,
но уже сделаны первые практические шаги в этой области, несколько
опережающие свое время, о чем свидетельствует рассматриваемый
мегапроект. Итак, «Великое Сокрестие Континентов как Стратегическая
модель Космопланетарной интеграции планеты Земля в Ноосфере», - это
сегодня, востребованный временем и Человечеством «земной ресурс»
возможностей масштабного, социально осознанного соучастия каждого
человека, каждой страны, всего Человечества в целом, - представляет 7
находящийся в динамике развития мегапроект, который соответственно
отражает эволюционные процессы, происходящие в космопланетарной
интеграции планеты в ноосфере, всегда находясь в развитии, пополняясь
новыми идеями, технологиями, инновациями, плеядой талантливых
ученых нового поколения иных мировоззрений.
А в мировоззренчески сложившихся и социально канонизированных
представлениях Человечества о космическом пространстве и Мироздании,
появились новые технологические и научно-практические возможности
корректировки сложившихся представлений о том, что поведение этих,
устаревших социальных, биологических и химических процессов не
укладывается в прежние представления жизни на Земле, а также
сформировались новые научные воззрения на проблему перехода
биосферы в ноосферу. Все это при более глубоком изучении известной
зависимости биосферы и социальной организации человеческих
объединений от непосредственного воздействия солнечной активности, ее
ритмичности, а также вспышек, влияние лунных циклов и других
космических факторов, которые требуют нового глубокого осмысления и
отражения в процессах формирования автотрофности Человечества.
Итак, составление и реализация этого уникального мегапроекта
«Великое Сокрестие Континентов - Стратегическая модель
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Космопланетарной интеграции планеты Земля в Ноосфере», как
Космопланетарного явления, находящегося в постоянном процессе
эволюционного развития, как начало космического «старта в Ноосферу»,
начинается с разработки его «земной модели» общепланетарной
интеграции, путем социоприродного объединения Евразийского и
Американского субконтинентов через Берингию как целостное явление.
Объединяющая объемно-пространственным «коридором» на трех
сферических уровнях воедино всю Планету (околоземном, биосферном,
ноосферном), Трансконтинентальная информационно-коммуникационная
ось-трасса, проходя по географическому меридиану оси-трассы Юг-Север 8
Американский субконтинент, соединяя путепроводом через Берингов
перешеек оба субконтинента, на Евразийском субконтиненте пересекается
с географической горизонталью оси – трассы Восток-Запад этого же
субконтинента, образуя при пересечении этих осей-трасс субконтинентов,
многофункциональный узел Космопланетарного образования - эпицентр
Великое Сокрестие Континентов, который впервые в истории развития
Человечества, становится практической реальностью
структурообразования, материализации идеи перехода биосферы в
ноосферу на всех уровнях, и началом закономерного, неизбежного процесса
Космопланетарной интеграции Планеты Земля в Космосе ХХI века!
Сформировавшийся на пересечении осей-трасс Евразийского и
Американского субконтинентов, целостно объединяющий космофизически
Планету, новый пространственно-географический многофункциональный
узел-Центр Великое Сокрестие Континентов, потенциально становится
Эпицентром Космопланетарной интеграции Планеты, Прогнозом и
Вектором ее целенаправленной эволюции в Космосе. В «земных» условиях
Эпицентр становится новым геополитическим ядром и вектором
кристаллизации мировой системы, который располагает основными
природными, материально-сырьевыми, энергетическими,
территориальными и человеческими ресурсами Планеты. Одновременно,
эта сложившаяся Модель Космопланетарной интеграции Планеты
становится своего рода «земным ресурсом» в космоноосферном
прогнозировании, на этапе планетофизических перемен Земли. Причем,
исходя из этого, каждая страна, каждый регион при составлении своей
индивидуальной модели развития, имеет реальный стратегический
ориентир, осмысливая который, намечает свои прогнозы, уточняет свои
реальные возможности и перспективы.
Виртуальная возможность спроецировать в биосферу и ноосферу
реалии «земной модели» общепланетарной интеграции Планеты,
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фиксирует многофункциональный узел пересечения осей-трасс-эпицентр 9
Великое Сокрестие Континентов, как научно - практический феномен,
оптимизирующий реалии Космопланетарной интеграции Планеты. Ведь
жизнедеятельность отдельного человека, всего Человечества в целом,
находятся в тесной взаимосвязи со Вселенной, охватывающей Земной шар
со всех сторон. Это дает нам научно-практические возможности
исследования двух закономерных факторов космопланетарного развития
Планеты:
- геофизического, связанного с Солнечной активностью нашей Планеты,
- космофизического, связанного вообще с активностью Солнечной
системы, хотя эти два фактора явления одного общего космического
процесса.
Поэтому эпицентр системного многофункционального узла Великое
Сокрестие Континентов, (связующего все космопланетарные процессы
интеграции планеты, биосферы и ноосферы структурно информационным
ресурсом на трех уровнях сфер: наземном, биосферном, ноосферном), где
формируется научная мысль как планетная сила, в физическом комплексе
которого дифференцированно сочетаются, как объяснимые, так и
необъяснимые природные свойства, который является узлом сборки,
своеобразным фокусом приложения дифференцированных систем
теоретических и научно-практических разработок и функций современной
физики, и аномальных геокосмических явлений, где формируется на базе
двух факторов солнечной активности (смотри выше), формируется в виде
«вакуумного домена» общий «геокосмофизический» или геофизический
фактор солнечной энергоемкости в пределах Биосферы, который активно
фиксирует происходящие здесь процессы, общепланетарную интеграцию
планеты, характеризующие начальный этап перехода биосферы в
ноосферу на Земле. «Земное» общепланетарное начало ее интеграции, как
геофизический фактор влияния энергоемкости Солнца и глубинных
оболочек Земли, от которых зависит геополитическая ситуация, 10
сложившаяся на планете Земля сегодня - есть «старт» ее в
«космопланетарную» интеграцию в Ноосферу.
Таким образом, мы нашли свой оригинальный метод определения
влияния космического фактора солнечной активности на самые
разнообразные физические, химические, биологические, геофизические,
космофизические процессы, происходящие на Земле, и назвали его
«Вакуумный домен» (аналог, предложенный авторами А.Н. Дмитриевым
и В.Л. Дятловым - Поляризационной модели неоднородного физического
вакуума). Сущность этого метода состоит в получении, каждом

5

конкретном опыте функции плотности и вероятности различных
физических величин. В данном случае существенно то, что период
изменения вида этих функций совпадает с периодом вращения Земли и
Солнца, а также солнечной активности и явлениями природного
катастрофизма в прошлом и настоящем Земли как естественно-научная
закономерность.
Это рождение новой космической фазы жизни в эволюции
космического пространства и нашей планеты. А в нашей модели она
выражена как признание возможного мира нашей Вселенной, где
сочетается пространство-время Эйнштейна-Минковского (где скорость
света постоянна в физическом смысле), и пространство энергии-времени
Козырева (где скорость света бесконечна). А взаимодействия этих двух
миров обобщаем в гипотезе Голографической Вселенной Козырева,
которая открывает новую сущность, где скорость прохождения
информации в космических мирах в миллиарды раз больше известных
скоростей в физике потоков света.
Таким образом на Планете, в эпицентре Великого Сокрестия
Континентов, географически образовавшегося на Евразийском
суперконтиненте, компактно соорганизуются регионы основных
геополитических центров и, планетоформирующие эти регионы, страныЕвропа, Англия, Белоруссия, Россия, Казахстан, Монголия, Индия, Китай, 11
Корея, Япония, страны Латинской Америки, США, Мексика, Канада,
располагающиеся по обе стороны Берингова пролива. Эти страны по
положению «де-юре» и «де-факто» законно приобретают
планетоформирующий статус «Великой страны», независимо от их
количественных и качественных параметров, но географически
находящиеся в эпицентре Великого Сокрестия Континентов. Эти страны
призваны выражать и соответственно отражать интересы и полномочия
геополитических центров своих географических регионов.
Процесс образования ноосферы будет протекать постепенно, и
очевидно, Человечеству понадобится время, чтобы системно объединиться
для завершения преобразования ноосферной среды из биосферы. Ведь
ноосфера-новое состояние биосферы, преобразованной разумной,
сознательной деятельностью Человечества. Изменение облика Земли,
активизация антропосистемы и научной мысли как мощной
геологической силы в сторону увеличения роста свободной энергии
биосферы, и организованности ноосферы, координация сознательной,
эволюционно-организующей роли человека. Сейчас ноосферу следует
принимать как символ веры, как идеал разумного вмешательства
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человека в биосферу, для чего человечество должно объединиться и
разумно консолидироваться в своей деятельности на Земле. А учение В.И,
Вернадского и является тем глобально осознанным практическим
вектором развития каждого человека, которое при разумной и
целенаправленной деятельности, принесет только счастье всему
Человечеству на планете Земля.
Эта стратегия и составила программу действий Международной
Независимой Группы ученых Мира, взявших на себя смелость и
ответственность составить прогнозы развития сознания Человечества в
эволюционных процессах формирования Космопланетарной интеграции
Планеты в Ноосфере, на этапе планетофизических перемен, и впервые в
мировой практике сделать первые практические шаги в разработке и 12
реализации видения этих процессов. Предложить Мировому сообществу ее
как концепцию глобального идеала и вектора развития, разумно
осмысленную Программу ХХI века. Модель нового понимания устройства
Мира, новой парадигмы и духовно-культурных ценностей,
разрабатываемую Международной Независимой группой учёных Мира
ЮНЕСКО. У истоков мегапроекта, который продумывался, разносторонне
обсуждался и просчитывался на протяжении 40 лет славной плеядой
Великих ученых ХХ века, таких как: А.П. Окладников Н.А. Козырев, А.Л.
Чижевский Л.Н. Гумилёв, Тур Хейердал, Святослав Н. Рерих, Чингиз
Айтматов, Ринчен Бимбаев Вальтер Хайсиг, Вацлав Дыновский, Ференц
Лигети, Славий Дончев Горанов, Н.Н. Моисеев, А.Л. Яншин, продолжает
развиваться и поныне выдающимися учеными как В.П. Казначеев, Д.С.
Стребков, Д.Б. Пюрвеев, Г.М. Гречко, А.Н. Дмитриев, Б.А. Ибраев, В,И.
Плохов, Л.В. Шапошникова, Б.В. Оськин и др.
Впервые идея общепланетарной интеграции Планеты (как идея
социальной и геополитической интеграции Евразийского и
Американского континентов) в 1973 году за Круглым столом
Международного Форума ЮНЕСКО в Улан-Баторе, была предложена
ученым из Калмыкии Джангаром Пюрвеевым, что вызвало одобрение
известных мировых ученых участников форума: А.П. Окладникова
(СССР), В. Хайсига (ФРГ), Б. Ринчена (МНР), В. Дыновского (ПНР), О.
Латимора (США), Ф. Лигети (ВНР), С.Г. Дончева (БНР) и было
предложено продолжить исследования.
Позже, соорганизовав и возглавив Международную Группу
Независимых ученых Мира, ядро которого составили ученые
вышеуказанного Форума ЮНЕСКО, автор продолжил разработку идеи
далее. Ныне Мегапроект представляет собой коллективный РАЗУМ,
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вобравший в себя выдающиеся разработки учёных разных стран в
этнологии, истории, экономике, культурологии, информациологии,
медицине, биологии, космонавтики, астрофизике, других областях науки, 13
технологии и опыт Человечества. На вышеуказанном Форуме
сформировалось ядро Независимой Группы Учёных Мира, которое далее
пополнялось целой плеядой великих учёных разных стран, самозабвенно
развивающих в своих исследованиях идеи Космопланетарной интеграции
Планеты. Практической реализацией Мегапроекта явилась специально
организованная в 1991 году Международная Ассоциация ЮНЕСКО
«Путями Великих миграций Человечества», осуществлявшая с 1992 года
рекогносцировку маршрута Трансконтинентальной информационнокоммуникационной оси-трассы Запад-Восток (по трассе Великого
Шёлкового Пути), свершив Международную экспедицию «Путями
Великих Миграций Человечества», воссоединив экспедицией
географическую трассу путь рекогносцировки с Евразийского на
Американский Континенты.
А с 1992 года экспедиция ЮНЕСКО, прошедшая по Евразийской
части рекогносцируемой оси-трассы маршрутами исторического Великого
Шёлкового Пути, объединила очно-заочно специалистов разного профиля:
историков, медиков, культурологов, биологов географов, социологов,
космонавтов, служителей разных конфессий с Американским
суперконтинентом. Впервые в мировой научной практике проводились
объединённые Международные исследования Путей миграций древнейших
людей азиатско-американского континентов через рекогносцировку
маршрутов их движения. С вершины Джомолунгмы из уст участника
экспедиции Ф. Конюхова прозвучали «Благопожелание Людям Земли»,
возвестив Великими путешествиями Тура Хейердала Миру о начале
Великой акции воссоединения Человечества. Эта культурноэкологическая экспедиция ЮНЕСКО завершила Евразийский этап на
берегу Берингова пролива, в преддверии Американского субконтинента.
15 мая 1999 года Генеральный директор ЮНЕСКО – доктор Федерик
Гонсалес Майор - своей подписью на шелковом Знамени экспедиции,
завершил начало Евразийского этапа рекогносцировки 14
Трансконтинентальной информационно-коммуникационной оси-трассы,
провозвестив: «Старт Великого Сокрестия Континентов как начала
Космоппланетарной интеграции Планеты в Ноосферу проложен!» Свои
подписи на шелковом Знамени экспедиции с «Благопожеланиями Людям
Земли» на четырех языках: английском, русском, китайском, испанском
поставили лидеры государств, главы религиозных конфессий,
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выдающиеся деятели Планеты, космонавты и астронавты обеих
субконтинентов, тем самым поддержав основные идеи мегапроекта
«Великое Сокрестие Континентов - Стратегическая модель
Космопланетарной интеграции планеты Земля в Ноосфере». Как
необходимость выхода на новый виток космопланетарного
познавательного процесса и перехода к новому космическому
мировоззрению своим одобрением Мегапроекта и своими подписями под
«Благопожеланиями Людям Земли » на шелковом Знамени экспедиции
ответили и благословили:
М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, В. Бразаускас, О. Акаев, Н. Назарбаев, Н.
Нагбанди, М. Моисеев, К. Илюмжинов - бывшие и ныне действующие
лидеры Государств, благословили главы конфессий: Далай
Лама XIV (Буддизм), Иоанн Павел II (Папа Римский), Алексий II (
Православие ), Т. Таджуддин ( Ислам ), А. Шаевич ( Иудаизм) известные
всему миру выдающиеся учёные и общественные деятели: Ф.Г. Майор
(ЮНЕСКО), С.Н. Рерих (Индия), Л.Н. Гумилёв (Россия), В.П. Казначеев
(Россия), К.Э. Эрендженов (Калмыкия), М.А. Фёдорова (Россия), Ч.
Айтматов (Кыргызстан), Тур Хейердал (Норвегия), прославленные
космонавты: Г. Гречко, В. Горбатко, О. Макаров (все СССР), Д. Гуррагчаа
(Монголия), Р. Шарма (Индия), А. Аубакиров (Казахстан), А. Мендес
(Куба), астронавт Э. Олдрин (США).
Реализация любых целей, объединяющих людей на Земле, в связи с
космическими воззрениями, откроет в них невостребованные скрытые
резервы человеческой личности, мощность которых даже трудно 15
вообразить. Поэтому предложенная учеными Модель (безусловно, в этом ее
ценность) будет способствовать развитию творческого ресурса каждого
человека как личности, что, в свою очередь, повлечет за собой развитие
мирового духовного и технического потенциала. Начала реального
воплощения в жизнь Модели космопланетарной интеграции Планеты
изложены в программных документах Модели:
- 1-я книга: «Архитектура Мироздания» - процесс формирования
мировоззрения Человечества, от сакрального до социальных
общественных институтов(государственных и конфессиональных);
- 2-я книга: «Космопланетарная интеграция Планеты» -пространство
время Эйнштейна-Минковского - социально-пространственная временная
среда обитания Человечества, где пространство, время, скорость света
постоянны;
- 3-я книга: «Ноосфероное строительство планеты Земля в Ноосфере» Голографическая Вселенная Козырева, где энергия-времени в

9

пространстве бесконечны;
- 4-я книга: «Великое Сокрестие Континентов-Стратегическая модель
Космоплане-тарной интеграции планеты Земля в Ноосфере». Общая
философская и социально- экономическая практическая концепция
формирования Экологической модели Космопланетарной интеграции
планеты Земля в Ноосфере.
В этих материалах указываются реальные возможности решения
научно-практичеких задач и конкретные пути преодоления
общечеловеческих барьеров между странами и народами. В частности,
предлагаются космоэкологические проекты защиты и укрепления
озонового слоя Планеты, зеркала Козырева - как концентраторы новых
энергоемкостей космических энергий, и Космоцентры для выработки
нового космического сознания, открывающиеся с теорией торсионной
энергетики. Но это лишь только начало проявления глубинных процессов
истоков гигантского знания, которое создает и определяет стратегию
выживания в сфере автотрофности Человечества, в решающий
трехтысячный год: эти прогнозы и ожидаемые технологии и отражает 16
Модель космопланетарной интеграции планеты Земля, над которой
работает Международная группа Независимых ученых Мира.
Автором Концепции и участниками мегапроекта в основном
подготовлены и предварительные технико-экономические обоснования
Стратегической Модели Космопланетарной интеграции Планеты, как
наиболее отвечающей вызовам времени. По существу, это призыв к
Действию Человечества, это на сегодня его «земной ресурс» возможностей
масштабного, социально осознанного соучастия каждого человека, каждой
страны в начавшихся и продолжающихся процессах общепланетарной
интеграции. На Всемирном Форуме духовной культуры (ВФДК) в Астане
(Казахстан 2010г.) было принято Обращение к ООН, включающее
рекомендацию для осмысления Мегапроекта «Великое Сокрестие
Континентов » как разумно востребовавнную Программу Нового Времени
и его завершающего этапа – экспедицию-рекогносцировку «Путями
Великих миграций Человечества» на Американский материк.
Мы попытались показать новое видение космогенеза Вселенной,
которые посвящены и поиску метода восстановления событий прошлого, и
прогнозирования сколь угодно отдаленного будущего, своего рода
космическая матрично-аналоговая «машина-времени». Но говорить, что
уже создана такая космическая «машина-времени», наверное, еще рано и
слишком громко, потому что, как мы знаем, все начиналось-то с
обыкновенной «земной телеги», но телега тоже едет, хотя и медленно но, не

10

отрываясь от Земли, которая, являясь лишь малой толикой Вселенной,
«торсионно» движется с ней. И авторам настоящего исследования, с
помощью разработанной «телегой времени», на наш взгляд, удалось
относительно убедительно восстановить многие события прошлого,
попытаться сделать некоторые прогнозы будущего. Это касается
происхождения жизни на Земле и развития Солнечной системы - как шла
эволюция, почему происходили циклические процессы вымирания
животных и растений, почему мы жизнь видим в таком многообразии, как 17
она есть, а не в каком-то единообразии, почему именно такой
сформировался генетический код, и многое другое? Почему происходили
циклические процессы вымирания животных и растений, почему на Земле
человек одновременно существует в нескольких исторических эпохах,
начиная от первобытно-общинного человека с каменным топором и до
человека, который вышел в космос? Почему неравномерно происходила
эволюция?
Казалось бы, если все первозданные клетки были в одинаковых
условиях, то и к финишу они должны были бы прийти одинаково. Однако
одни виды организмов так и остались на уровне комара, лягушки,
крокодила или обезьяны, третьи достигли уровня человека, пытающегося
ставить подобные вопросы и искать тысячелетиями ответы на них. Много
версий на сегодняшний день, а по сути гипотез на этот счет, и лишь одна
единственно осмысленная, практически до конца, идея возможности
расселения Человечества во Вселенной К.Э. Циолковского.
Все говорит о том, что это один процесс. Что эмбриогенез - развитие
плода в утробе матери, что развитие общества, что развитие видов в
палеонтологическом и историческом прошлом-все это этапы их
созревания. Так же, как плод человека в определенный промежуток
времени на стадии, например, рыб (мы все в равной степени, дворник, и
академик, повторяли все стадии своей эволюции в утробе матери, и по
одним и тем же «часам»), появляются жабры. А с наступлением новой
стадии - появляются органы, свойственные уже земноводным, прежние
исчезают или трансформируются. Точно по таким же пропорциям, но в
более объемном времени, происходят процессы и в обществе, и в истории,
и в животном мире, и в планетном мире. Все проходит и стадии рождения,
и развития, и смерти. По сути, речь идет о том, что нами разработано новое
междисциплинарное направление естествознания - физика истории и
биология истории, где исторические и эволюционные процессы
рассматриваются как единый вид движения, с позиций физики и 18
биологии. Известные науке на сегодня, факты вымирания видов,
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исчезновения цивилизаций и геологических катастроф, приобретают
математический, физический, даже биологический и астрономический
смысл. Все периоды в истории Земли и общества (и даже всех других
астрономических объектов), носят закономерный, и даже программный
характер, генетически обусловленный, как эмбриогенез любого вида. А
значит вчерашнее и сегодняшние состояния планеты Земля (в частности),
ее биосферы, каждой страны и народа, каждого человека, каждого
существа генетически, физически математически и исторически
закономерны, как закономерны сон и бодрствование, день и ночь,
молодость и старость, жизнь и смерть. И природа этих закономерностей
познаваема, в частности, с позиций известных законов физики (включая
законы сохранения), математики и биологии. Можем с уверенностью
утверждать, что эволюция и история - это родственные виды движения, и
методика расчетов этого движения такая же, как и расчет движения
снаряда, поезда или ракеты. Таким образом, жизнь и смерть каждого из
нас также родственные виды физико-биологического движения. А так как
смерть, с позиций здравомыслящей физики - закон сохранения, - нельзя
считать полным ничто, то и ее можно рассчитать (биологическая смерть
не является смертью информационной), в том числе и смерть
цивилизаций, в частности СССР, как социального организма.
А чтобы рассчитать весь процесс исторического (эволюционного)
движения Человечества (или всей Природы), кроме знания физики и мн.
другого необходимы, в частности, более точные определения времени и
информации. Вот они: Время есть мера сопротивляемости пространства.
Информация - это записанное и воспроизводимое движение (подробности
в наших книгах). А так как история есть энергоинформационный
круговорот биосоциальных масс (круговорот жизни и смерти),
подчиняющийся законам физики, то расчет движения исторических 19
объектов во времени и пространстве, не представляет особой сложности,
при знании методики.
Материя нашей Солнечной системы, прежде чем достичь
сегодняшнего уровня развития, эволюционизировала многие триллионы
лет в различных частях Вселенной и нашей Галактики. И наша материяживое вещество, - пройдя все эти стадии развития материи Галактики,
Вселенной от космического вакуума, пылевых туманностей, черных дыр,
планет и комет до сегодняшней стадии развития,-хранит в нашей
информационной матрице всю эту память в законсервированном виде.
Наше Солнце многократно рождалось и умирало, превращаясь в
черную «дыру» (большой, но конечной массы и плотности), и снова
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рождалось… И на каждом этапе своего развития наша звезда Солнце
формировало планеты, и всегда по одной и той же самонадстраивающейся
матрице. То есть, планеты и все живое на предыдущих солнечных этапах
имели похожие характеристики, но на более низком уровне развития.
Солнце зарождало планеты по одной, которые расходились от светила
постепенно, и по эволюционной спирали, подобно кругам на воде, уходили
на дальние орбиты. Чем дальше планета от Солнца - тем старше. И в
дальнейшем, по определенной схеме переходили на кометную стадию
развития. Это означает, что было время, когда и Плутон, и многие другие
планеты, были на месте Земли. И будет время, когда все они, в том числе и
Земля, перейдут на кометную стадию развития, и не только. Кометы
образуют Облако Оорта, но не Облако Оорта образует кометы (как сегодня
считают), оплодотворяющие рождающиеся планеты и Солнечную систему.
По такой же схеме и жизнь зарождалась на третьей по счету от Солнца
планете. Вначале на стадии простейшей предбиологической материи,
затем, только на другой уже планете, переходит на стадию биологического
развития, далее материя проходит стадию одноклеточных и т.д. И так до
тех пор, пока на одной из стадий планетного развития не появится
человек. Сменяя планетные этапы, жизнь перетекает на вещественно- 20
энергетическом, полевом и информационном уровнях с одной планеты на
другую, и каждый раз становится на более высокую ступень эволюции по
сравнению с предыдущими.
В пределах геологического прошлого Земли невозможно объяснить
происхождение жизни. Человек не видит истоков е6е зарождения на
планете и самого процесса эволюции. Уже в самом далеком геологическом
прошлом видны были развитые одноклеточные организмы
(окаменевшие).
А теория случайного возникновения жизни или привнесения ее извне,
пока основаны только на умозаключениях, но никак не на расчетах.
Потому как, если жизнь занесена на Землю с других планет, то все равно
нужно объяснять, как она возникла на этих планетах (в метеоритах и на
многих планетах уже зафиксировано наличие органики). Ведь все мы
знаем, что и одноклеточные, и все виды в биосфере имеют наследственный
барьер, ограждающий их от смешивания, то есть, организмы, относящиеся
к разным видам, не могут давать потомство. Скрещивание невозможно
как крокодила с носорогом, так и кролика с зайцем. Потомство могут
давать только организмы, относящиеся к одному и тому же виду. И
поэтому совершенствоваться организмы за счет слияния разных видов
или «случайных мутаций» не могут. И в данном случае только
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многопланетные этапы эволюции объясняют возникновение и усложнение
всех видов, живущих ныне на Земле, и по уровню иерархии стоящих
одновременно как на низших ступенях развития, так и на высших. Так же,
как планеты замещают друг друга, так и уровни жизни последовательно
сменяли ступени развития, и одновременно замещались другими
уровнями, постепенно создавая все имеющееся сегодня многообразие
жизни. И так проходил много и многопланетный процесс развития, пока
на вершине эволюционной пирамиды не возник человек.
Но прежде чем жизнь заново возникла на планете, которая замещала
ушедшую, она в краткой и быстрой форме всегда повторяла предыдущие 21
планетные этапы развития. Поэтому палеонтологическое прошлое Земли –
это есть огромный эмбриогенез всех, ныне существующих видов биосферы.
Это означает, что все вымершие в различных древних палеопериодах виды
(в том числе динозавры, виды растений и животных и многое другое), не
были самостоятельными видами, а являлись своего рода
палеоэмбрионами всех ныне существующих видов (в том числе и
человека) – свободно живущими палеозародышами, а не тупиковыми
ветвями эволюции. Например, рассмотрим стадии развития насекомого с
полным превращением – яйцо, куколка, личинка и взрослое насекомое. И
яйцо, и куколка, и личинка (гусеница), и взрослое насекомое (бабочка)
резко отличаются друг от друга, как будто это совершенно различные
виды. Мы бы никогда не определили, что они принадлежат к одному и
тому же виду, если бы все эти превращения не происходили на наших
глазах. Но если мы этот процесс растянем на миллиарды лет, то мы и
яйцо, и куколку, и личинку, и насекомое отнесем к различным видам. И
скажем, что они вымерли в результате кометной активности или
минералогических катаклизмов, как мы говорим о динозаврах. А на самом
деле это не процесс вымирания, а процесс перехода из одной формы в
другую - процесс повторения прошлых планетных этапов развития. Так
же, как эмбрион в утробе повторяет все стадии прошлого биологического
развития, начиная от простейших, стадии рыб и стадии земноводных, так
же и все живое, но на более большом - историческом аспекте - повторяет
прошлые этапы эволюции.
Сегодня, наша Концепция, опирающаяся на Хронологическую
таблицу, одного из авторов В.И. Плохова в области матричноэволюционного моделирования, физики истории и биологии истории как
вида движения, может с уверенностью утверждать, что загадки
происхождения жизни больше не существует. Эта уверенность утверждается
не на голом месте, а на многолетних исследованиях ученых, расчетных и
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экспериментальных данных, сопоставляемых с известной историей 22
человечества и жизни, извлекающих корни нашего происхождения из
глубины Космоса и мглы миллиардов веков. А каким образом связан
сегодняшний период социальных метаморфоз с нарастающими
катаклизмами на Земле, чтобы человечество могло посмотреть на себя со
стороны и понять, что происходит, давайте попытаемся осмыслить.
Выяснилось, что в реальности существует совершенно иная картина
мира, нежели та, на которой до сих пор опирается наше мышление и
практика. В этой истинной картине, окружающей природные законы
развития, только начинающей открываться нашему мысленному взору,человек и все живое прошло стадии многопланетной эволюции от низшего
к высшему в пределах Солнечной системы и Галактики. И мы,
действительно много раз переживали концы света, связанные с уходом
планеты обитания на другую орбиту. Но именно так, а не каким-то другим
образом. И постепенно, человек, а именно мы и все живое поднимались с
одного планетного этапа на другой, более высокий по уровню развития.
Оставляя следы своей жизнедеятельности на покинутых нами планетах и
их спутниках, превращенных нами в космические кладбища и не только
(снимки поверхности Марса и спутников планет-гигантов, подтверждают
это, а предлагаемая теория дает этим фактам научное объяснение,
доказательства-в отличие от ортодоксальных парадигм) И так до тех пор,
пока мы не оказались на Земле. Но прежде чем родиться как земляне, мы,
как и на предыдущих планетных этапах, повторили в краткой и быстрой
форме все планетные и биологические ступени развития. С 1945 по 1985-86
годы шло повторение планетного этапа Марса. А с 1986 по 1991-93 годы
шло повторение агонии марсианского этапа жизни (но пока еще не
смерти), и, одновременно, это период предродовых схваток, особенно на
постсоветском пространстве - период «отхода вод». А с 1991-93 по 2000-04
годы - период социальной смерти - период цивилизованной дикости и
анархии власти - нео-«каменный век» социума (появление РФ, как трупа
СССР, - становление мирового союза социальных трупоедов и стран 23
каннибалов - когда одни страны поедают другие). В 2000, начале 2004
годах, для России и СНГ, как будущей точки сборки нового человечества,
начался период цивилизованного рабства – неокрепостничества - мы
вошли в завершающий период повторения смерти марсианской
цивилизации и одновременно начался период родов-натальный период.
Это исторический отрезок времени, когда полностью обездвиженный плод
в лице России и постсоветского пространства стал выталкиваться
натальными и плацентарными силами западного социума потребления
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планеты (включая НАТО-натальный орган социума) из материнской
утробы социума планеты к известному выходу, откуда рождаются все
народы, в новую жизнь, где исчезают плацентарные органы. Рождение
рассматриваем как «смерть смерти» - смена пространства смерти на
пространство новой жизни. А пока одни из нас еще социальные эмбрионы
или, коллективный плод социума (поэтому народ России пока
безмолвствует и апатичен), другие - социальная плацента и НАТатальные
органы социума, т.е. еще «хомозавры» (поэтому они сейчас более активная
часть населения Земли, которая живет «здесь и сейчас», будущее
человечества их не интересует). И все живое вещество биосферы в
настоящий момент находится в конце планетного эмбриогенеза, а
человечество-социального эмбриогенеза, хотя уже и вступило на
завершающий этап развития, и одни из нас начнут рождаться как земляне,
другие уйдут, до поры до времени, в пространство смерти, которое тоже
нуждается в своем населении, в улучшении своей демографии.
(Демографическая ситуация не нуждается в искусственном
регулировании с помощью войн и организованного голода - для этого есть
природные механизмы, и мы это скоро поймем). Кто уйдет, думается,
объяснять не надо, т.к. смерть не есть ничто, согласно законам Ломоносова
- законам сохранения. И это будет, Смерть Первая. Когда это произойдет?
Переломные события в судьбах человечества, планеты всегда
неожиданны. Но можно сказать определенно, что они произойдут очень 24
скоро и не в одну секунду – они уже идут. Крупные исторические события,
хотя и имеют дату, но всегда растянуты во времени. Календарь майя,
думается точен - примерно это произойдет от 2012-2016 года, когда
планетарный плод социума, в лице России, полностью оголенный
натальными силами НАТО, накладывается с грядущим извержением
Йоуллоустонского супервулкана в США и плацентарным финансовокриминальным мировым сообществом, будет вытолкнут в новое
пространство, после чего в это пространство будет вытолкнута и вся
мировая плацента. Только по законам эмбриогенеза плод продолжит свое
развитие в новом пространство-времени, а плацента социума в этом
пространстве-времени растворится, очистив планету от финансовокриминального сообщества. Но прежде произойдет отрыв пуповины плода
социума в лице Украины, которая разделившись в себе, с помощью НАТО,
отделит Россию от Запада, дав ей, таким образом, новую жизнь.
Белоруссия и Казахстан, Китай в этом процессе рождения нового
человечества, сыграют очень важную роль. А сегодня, пока нужны и
натальные и плацентарные силы, без них процесс родов невозможен.
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Процесс своего самоуничтожения западное сообщество включило давно, и
нам неоднократно приходилось писать о развале западной цивилизации (в
первую очередь США), происходящем отнюдь не по финансовоэкономическим причинам, а по эмбрионально-программным законам
развития. Потому сегодня идет, под флагом глобализации, последний
передел мира, глобальная приватизация планеты миром плаценты
(плацента потребляет в два раза больше питательных веществ, чем плод биологический факт). Передел, двигаемый инстинктом хищников, но не
разумом, насильственным путем, через войны, экономические блокады и
др. В каждом народе, в каждом государстве, и во многих семьях, мы
наблюдаем это разделение «плацента-плод». Две расы, два народа всего
существует на Земле - социально-планетарный и социальноэмбриональный (плод нового социума). Но наступит период ноосферной 25
глобализации, период не раздела мира (его труполизации), но Великого
объединения Мира Нового Человека. Сегодняшние же разделители мира
поделят себя в итоге на ноль, и где они будут потом, мы вскоре забудем
навсегда.
И сегодня каждый должен спросить себя: «Кто я - плод я нового
человека или его плацента?» Таким образом, девятимесячная история
эмбриогенеза и рождения человека имеет такие же особенности и законы,
как и земная, и многопланетная история рождения человечества - разница
только в масштабах. И его нельзя ускорить, его можно только прервать,
сделав аборт, но до этого дело уже не дойдет - в эволюционном проекте
планеты этой страницы нет. И предсказания Библии и других древних
источников сбудутся. Мы и в древности знали о смене планетных и
солнечных этапов, поэтому и говорили: «И увидел я новое небо и новую
землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет».
Таким образом, начиная с появления жизни на Земле и до сегодняшнего
дня, мы только повторяли прошлые планетные этапы развития в краткой
и быстрой форме и с нарушением причинности. После завершения
социального эмбриогенеза и родов нового социума наступит период
творения новых событий и новой истории (без нарушения причинности).
Роды - всегда боль и потрясения, но для новорожденного и матери это
приятная боль жизнеутверждения, чего не скажешь о плаценте. Конечно,
не избежать природных и социальных катаклизмов, если о них и их
характере знать, то они не страшны. Согласно расчетам, мы вскоре войдем
в рубежный период эволюционного изменения всего морфогенеза
биосферы и человека. Все начнет постепенно меняться. А по сути эти
глобальные изменения биосферы уже начались. Предвидения Вернадского
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о человеке, о возникновении первый раз в геологической истории Земного
шара социального автотрофного существа (осуществляющего питание без
посредников), «автотрофного позвоночного» неизбежно реализуются в
палеонтологическом ряду эволюционно-космической летописи природы и 26
общества. Поэтапно будет увеличиваться продолжительность жизни,
изменятся пропорции сна бодрствования (уменьшится продолжительность
сна), будут постепенно происходить биологические изменения (в
частности, смена биоритмов человека). Становится понятным библейское
пророчество: «Не все мы умрем, но все изменимся» (ап. Павел). Будет идти
информационный отсев не прошедших отбор индивидов, на более низкий
уровень, мы будем в течение более тысячи лет отрываться от пуповины
биосферы Земли, приобретая (осваивая заново) опыт прошлых планетных
этапов. Мы получим и материализуем за это время многие знания,
накопленные нами за триллионы лет многопланетного существования, в
том числе в области информационной энергетики, управления
гравитацией и многое другое.
А это значит, что завершая антропосоциогенез, мы можем (обязаны)
восстановить не только свое земное прошлое, и не только забытые
технологии и не раскрытые тайны древнего Египта, Атлантиды, ацтеков
или Индо-Китайского региона, но и технологии, используемые нами же на
прошлых планетных этапах развития.
На сегодня, на свет божий появляется все больше археологических
находок, которые не вписываются в знакомый нам с детства курс
школьной истории. Большинство «неудобных» артефактов пылятся на
полках многочисленных музейных запасников. Но иногда усилиями
частных коллекционеров и энтузиастов о них все же удается узнать
изумленной общественности.
Кто бы мог подумать, что древняя коллекция артефактов,
обнаруженных в 1924 году в захоронениях французского села Глозель,
спровоцируют международный археологический скандал? Наиболее
интригующими в этой коллекции были многочисленные глиняные и
каменные таблички, испещренные непонятными надписями. Нигде более
в Европе не встречалось следов сколько-нибудь похожей письменности.
Заинтересовавшись находками, археолог-любитель доктор Антонен Морле 27
полагал, что артефакты, обнаруженные в Глозеле, имели отношение к
различным периодам истории. Наиболее древние из них, таблички с
неизвестными письменами, археолог датировал VI-V тысячелетием до н.э.
До сего момента считалось, что традиция письма зародилась в Шумере
середине IV тысячелетия до н.э., а первая европейская (крито-минойская)
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письменность появилась и вовсе в ХVI-Х веках до н.э. И только в 1961
году, когда близ румынского села Тэртерия ученые обнаружат
необожженные глиняные таблички с пиктограммами, американский
археолог Мария Гимбутас объявит об открытии древнейшей в мире
письменности, распространенной в Европе между 5300-4300 годами и
исчезнувшей к 4000 году до н.э.
Не меньший интерес об исчезнувших цивилизациях, вызывает
каменный «глобус» обнаруженный в подземельях Ла-Маны (район к югу
от столицы Эквадора Кито). Он представляет собой гранитный валун
весом около 350 килограммов, на поверхности которого выгравирована
древняя карта мира. Очертания Средиземноморья, части Африки,
Саудовской Аравии и Южной Америки в целом мало чем отличаются от
современных. А вот у Северной Америки начисто отсутствует полуостров
Флорида. Нет Карибских островов. Зато посреди Атлантического океана,
как раз в том самом месте, где, по преданиям, находилась легендарная
Атлантида, изображен огромный остров. Территория Индии представлена
на «глобусе» гораздо более обширной, что согласуется с результатами
подводных археологических исследований в Камбейском заливе в конце
прошлого века. Были обнаружены затонувшие руины цивилизации,
которая существовала на территории Индостана задолго до хараппской
культуры, берущей начало в IV тысячелетии до н.э. По оценкам
археологов, она процветала в конце последнего ледникового периода.
Наиболее древние образцы керамики датируются ХХХ тысячелетием до
н.э. Совершенно иначе выглядит Азиатско-Тихо-океанский регион огромные массивы суши изображены там, где сегодня плещутся океанские 28
волны. Чуть ниже экватора располагается гигантский остров, примерно
равный по размерам Мадагаскару, а современная Япония является частью
гигантского материка, простирающегося далеко на юг, и уходящего к
берегам Америки. Австрийский ученый-искусствовед, куратор
художественной экспозиции дома Габсбургов Клаус Дона, много лет
изучавший эту и другие «непризнанные» коллекции, полагает, что мы
имеем дело со следами глобальной противоцивилизации. «Такие же
письменные знаки на камнях, - рассказывает Дона, мы обнаружили в
Эквадоре, Колумбии, в американском штате Иллинойс, во Франции,
Туркмении и даже Австралии. Знаки на табличках имеют сходство с
древнейшей письменностью, найденной в долине Инда. Это означает, что
на Земле могла существовать глобальная цивилизация, которая
охватывала разные континенты и острова». Между тем официальная
наука продолжает настойчиво игнорировать, загадочные надписи, считая
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их бессмысленным набором знаков, заимствованных и различных
алфавитов.
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