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ДУХОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА –  

КОСМОПЛАНЕТАРНЫЙ ФЕНОМЕН 

 

возможные пути духовного согласия и сохранения жизни в ноокосмосе 

"Как часть планетарного земного живого вещества  

мы инстинктивно и бессознательно ярко чувствуем  

загадку жизни – своего существования и существования жизни…  

Перед нами в течение тысячи поколений стоит загадка  

неразрешенная, но принципиально реальная – загадка жизни" 

(В.И. Вернадский, 1987) 

 

1. Тема доклада дискуссионная. Сегодня надо признать, что отношение 

нашего интеллекта, сознания и бытейности к сохранению планеты и 

человечества относительно будущего движения ее в космосе, по видимому, и 

есть выражение духовности. Духовность – это устремление бытия для 

благополучия будущего и сохранения человеческих популяций на планете 

Земля и их объединение. Вновь напомню слова В.И. Вернадского – 

крупнейшего космолога – «Логика жизни и логика разума различны». Логика 

жизни – это достаточно прочные устои для сохранения сегодня, сейчас и, как 

будто, логически обоснованы в нашем мышлении. Логика науки – это 



фундаментальный, более движущийся процесс самоотражения нашего 

сознания  в космическом, планетарном и интеллектуальном пространстве. 

«Сохранение» сегодняшних жизней и мотиваций, т.е. логика жизни - это 

коммерция, капиталократия, жизнь сводится, как будто бы, к накоплению, 

концентрации экономического потенциала, не человеческих жизней, а 

ценностей денег и собственности. Если же вернуться к прошлому науки,  к 

древнейшим, античным и к более поздним временам, то оказывается, что 

наука и культура не обладали, казалось бы, этим очень важным 

первостепенным фактором накопления и богатства, собственности, они 

уходила в пространство интеллектуального движения тех феноменов 

практики, жизни, отношения человека к земле, к его сущности (что, видимо, 

определяется как душа) и тому пространству, в котором человек существует 

на планете Земля в мировом, космическом и солнечном мире.  

Человечество находится на грани очень серьезных испытаний. Эти 

испытания сегодня можно выделить и в социальном, и в космофизическом 

планетарном аспекте, т.е. геоэкологии.  



 

Эти проблемы уже обсуждались на всемирном конгрессе в Рио де Жанейро в 

1982 г. Там же возникла идея т.н. стабильного развития. Что сегодня можно 

сказать ? Планета Земля находится в очень противоречивом критическом 

состоянии: уничтожается биосферный чехол - геофизический чехол планеты, 

ее безопасность,  сохраняются тяжелые позиции в социальном движении. 

Процесс старения населения планеты характеризуется тем, что в более 

развитых странах доля пожилых людей уже в 2009 г. составляла 21%, а их 

число значительно превосходит  число рожденных детей. К 2050 г. доля 

пожилых  людей составит  33% и более чем в 2 раза превысит ожидаемую 

долю детей (15%). В то же время идет непрерывный рост, своеобразная 

эпидемия хронических заболеваний, которые существенно омолаживаются: 

сегодня до 10-15%  (по некоторым данным до 20%) новорожденных и детей в 

возрасте до 7-10 лет уже имеют хронические заболевания в этот период 

жизни. Значит речь идет не только о старении народонаселения мира, но и об 



«утомлении» нации, прежде всего, речь идет об эволюционном планетарном 

истощении духовности. 

Существенные и весьма быстро нарастающие противоречия наблюдаются и в 

геоэкологии. Очень быстро близится  период инверсии полюсов планеты, 

который, по видимому, будет завершаться в ближайшие десятилетия. 

Процесс переполюсовки чреват тем, что изменится  радиационный фон и 

очень ослабнет защитный геофизический щит от солнечных излучений 

различной природы  и космических потоков; радиационное изменение, 

температура и возможные катастрофы будут угрожать Земле уже к середине 

этого века.   

2. Наш форум проходит в евразийской части двух континентов Европы и 

Азии. Эта территория по своим геофизическим и космофизическим 

особенностям отличается тем, что здесь имеются своеобразные 

геофизические аномалии, которые пока защищают эту часть континента от 

высокого натиска космических и солнечных излучений.  По видимому, эта 

территория наиболее «надежна», благоприятна в случае  возможных 

изменений климата,  радиационных поясов северного и южного магнитных 

полюсов планеты, смещения  оси ее вращения, а значит и очень многих 

космогеофизических констант. Эта территория уникальна и  хорошо, что на 

форуме обсуждаются проблемы космогонии и духовности именно на этой 

территории. Представляется особо важным  создание именно здесь, в столице 

Казахстана во взаимодействии с другими научными центрами и школами 

объединенной международной программы по сохранению и выживанию 

человечества. Эта программа может найти выражение в тех 

фундаментальных космогонических проектах, где учитывается не только 

доминирующая сегодня релятивистская, квантовая позиция, но и та духовно-



биологическая, духовно-интеллектуальная платформа, на которой 

развивается и  российская космогония, начиная от работ М.В. Ломоносова.  

В Новосибирске, начиная с 60-х годов развертывается именно эта программа 

и историческая особенность создания трех академий является, как бы, 

прообразом формирования и житейской и бытейской потребности жизни и 

фундаментальности науки, духовности, через которую можно увидеть свое 

далекое будущее на планете Земля и в космосе. За это время в Сибирском 

научном центре в тесном содружестве  с рядом международных центров 

Европы, Азии и Америки происходит накопление важных фактов, которые, 

как бы, противоречили и даже сегодня противоречат утвердившимся, 

принятым в официальном мировом понимании «нерушимым» позициям, о 

которых сегодня достаточно хорошо известно. Мы живем в период 

физической Веры. 

Между логикой жизни и логикой науки должен осуществиться новый 

переход, новый мост – эти два направления обогащая друг друга должны 

порождать нечто новое. Мы полагаем, что интеллект человечества, это – 

объединенный, космопланетарный  интеллект, а не коммерческий и не тот 

инновационный, который сегодня становится важным элементом 

времени,  подчас противоречащим фундаментальным течениям науки, 

особенно ее истории, в которой космогонические аспекты расширенно 

изучались и много дали для современного научного представления. Так в 

русском космизме можно назвать большое количество крупнейших 

исследований, начиная от Н.И. Умова, Н.Ф. Федорова, П.А. Флоренского, 

К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, Н.Г. Холодного, 

В.Ф. Купревича и многих др. Эти авторы были и в период развития СССР, 

объединившем  очень многие и азиатские, и европейские 

многонациональные народы и территории. Эффект объединения науки тех 



времен и создания в Новосибирске научного центра из трех академий, по 

видимому, является прообразом дальнейшей интеграции мировидения. К 

сожалению, мы не можем сказать это о деятельности сегодняшних научных 

центров потому, они все больше и больше уходят в представления 

сегодняшнего, человеческого субъекта и его понимание себя на территории 

планеты, в ближайшем и отдаленном космосе. (Картер Б., Девис П., др.). 

3. В результате исследований нашего объединения в Международном 

институте космической антропоэкологии (Новосибирск), наших 

взаимодействий с учеными в Европе и в США получены новые факты. 

Утверждения К.Э. Циолковского, Н.Ф. Федорова, В.И. Вернадского, А.Л. 

Чижевского во многом оставались  нераскрытыми. Они  полагали, что 

существует космический интеллект, а «носителем» этого интеллекта могут 

быть различные «субстанции», космопланетарные полевые потоки. Эти поля 

К.Э. Циолковский называл эфиром.  

Взаимодействие различных интеллектуальных потоков происходит на 

разных уровнях, вряд ли способных  познать друг друга. Мы на Земле, есть 

лишь элемент этого потока, который в силу самоутверждения своего 

духовного начала, как первоисточника жизни на Земле, пытается 

доказать  антропоцентризм, исследовать космический мир, выискивая в нем 

биохимические, макромолекулярные, органические структуры той жизни, 

которая есть на Земле, «засеивая» жизнь на планетах в космосе по своему 

подобию в различных вариантах пытается «увидеть» космических 

сожителей-планетян в иных мирах.  

Это временный этап и нельзя полагать, что это единственный, самый 

откровенный путь сохранения человечества на планете Земля поскольку 

катастрофические для человечества и планеты эффекты уже наблюдаются в 

ускоренном виде. По существу, мы живем в условиях некросферы и если 



биосфера естественным образом может восстанавливать свои органические, 

животные, растительные и др. ресурсы не более чем в 3-4% (в ее эволюции), 

то человечество в год уничтожает накопленного биосферой 

биоорганического пространства, количество видов и разновидностей на всех 

уровнях до 10-15%. Уничтожение биосферы все больше и больше обостряет 

кризисное состояние человечества. Если будут уменьшены территории 

зеленой массы не только на материках, но и (сегодня это очевидно) зеленой и 

живой массы в океанах, после выкачивания из недр планеты накопленных 

углеводородов, то надо согласиться с работами И. Пригожина о том, что 

аттрактор, который движется сейчас человечеством в сторону превращения, 

казалось бы, «хаоса» в тот порядок, который мы мним себе на планете Земля, 

ведет к гибели, самоуничтожению.  

Если взять историю наук и поиски ученых, которые можно обозначить как 

теософские, то, по видимому, в религиях можно увидеть стремление 

космического интеллекта на различных территориях в прошлые эпохи, 

включая те, которые нам неизвестны, а лишь предполагаются историками и 

археологами, то человеческий интеллект во все времена пытался понять свое 

отношение  друг к другу, к себе, к земле, где он жил, к тем качествам 

жизни,  которые он ощущал, к рождению,  смерти. Это все приводило к 

идеям о духовности в космосе (небе), к стремлению различных религий 

увидеть первотворца, то, что сегодня принято называть креационизмом, 

к  утверждению религии о том, что все создано по подобию и по образу Бога. 

Мы можем сказать, что все создано Космическим интеллектом и космос 

является Творцом того, что мы знаем и того, что мы не знаем. Подобный 

ракурс дискуссии не воспринимается сегодня целым рядом социально-

политических  и коммерческих структур, геополитическими полюсами.  Это - 

очень сложный процесс, но времени для поиска выхода из этих противоречий 



остается мало.  

Мы полагаем, что объединение евразийской мысли в науке тех фактов, 

которые имеются и представлены на этом конгрессе, является основой для 

формирования  новых интеллектуально-научных программ не только в виде 

новаций. Новации - это только тактические шаги, они могут усиливать 

коммерческий, капиталократический принцип, а стабильное развитие 

потребует выполнения решений, которые были приняты сторонниками 

стабильного развития. Сегодня на планете живет 6 млрд. населения, если 

количество людей будет увеличено до 9 и более млрд. человек, то у планеты 

с ее биосферными, водными источниками при благоприятном их 

распределении не хватит резервов и ресурсов. Думать, что человечество 

решит ту проблему без решения задач, которые ставил  В.И. Вернадский еще 

в 1925 г. в своей лекции об автотрофности человечества, когда планета со 

всем своим населением должны обратиться к самосозданию всех тех 

трофических условий, природных и бытовых, чтобы сохраниться как 

отдельно взятый космический организм. Если автотрофность можно 

расширить за счет космических контактов, то автотрофность будет 

распространяться и в этих контактах. Думать, что та энергия, которую мы 

получаем сегодня - это, по существу, совокупная энтропийность планеты и 

она будет черпаться за счет потоков негэнтропийности, то это проблема 

спорная и сегодня, по существу, она уже приводит на грань очень тяжелых 

сомнений и опасных решений.  

4. В отечественной космогонии мы выделяем сейчас, прежде всего, работы 

астрофизика Н.А. Козырева, которые частично были подтверждены  акад. 

М.М. Лаврентьевым (Новосибирск). Н.А. Козырев в 1960-70-е г.г. показал, 

что информационный поток от тела звезды, не от видимых глазом точек, свет 

от которых приходит на планету через миллиарды физических лет, а 



посредством прямого контакта телескопа с телом звезды достигает Земли 

мгновенно. Н.А. Козырев выделил понятие энергии-времени. (Рис. 1). Много 

лет мы изучаем и подтверждаем этот феномен в живом веществе и 

проявлениях интеллекта. В мировых центрах он также подтверждается. 

Первые наблюдения были сделаны еще в древности. Очень важным этапом 

были работы Рассела Тарга (США), с которым проводились и наши 

совместные исследования. Опираясь на работы Н.А. Козырева мы применяли 

метод Р. Тарга с использованием зеркал Козырева, где эти потоки 

информации концентрируются, «уплотняются», отражаясь на вогнутых 

алюминиевых поверхностях. Ниже будет продемонстрировано несколько 

таких феноменов. 

Взаимодействие интеллекта м.б. выделено за пределы физического времени. 

Мы четко показали, что если оператор (или группа) работает в зеркалах 

Козырева на многокилометровом расстоянии от другого оператора (или 

группы), на Крайнем Севере, то компьютерно заданный интеллектуальный 

информационный показ оператору воспринимается другим оператором 

(группой) за 5-7 часов до того, как этот информационный материал будет 

предъявлен оператору в зеркалах Козырева. (Рис. 2). Особенно 

эффективными эти работы оказались выше 73-й параллели. Н.А. Козырев 

утверждал, что время (дление) на этой широте изменяет свой ход на 

противоположный.  

Пытаясь смоделировать космические процессы, которые наблюдаются при 

чередовании солнечных циклов, удалось объединить структуры солнечных 

циклов и воссоздать «голографический» процесс, который выходит за 

пределы известной сегодня физической голограммы оптических форм, 

который мы называем феноменом Козырева (голограммой Козырева) . Не 

исключено, что, в голограмме Козырева сосуществуют потоки интеллекта 



человечества. И на этом форуме мы присутствуем в голографическом 

пространстве Козырева и, по видимому, наши мысли, вопросы и прогнозы 

могут восприниматься в космическом пространстве другими формами 

интеллекта.  

Пользуясь утверждением Н.А. Козырева и нашими материалами, мы 

представили рабочие схемы, когда пространство Эйнштейна-Минковского 

объединяется с пространством энергии-времени Козырева (схема 1), а наш 

интеллект, преобладая в пространстве Козырева, становится ближе к 

космосу, к космическому интеллекту, к тем формам интеллекта, о которых 

говорил К.Э. Циолковский. Когда же мы «переходим» в доминирующее 

пространство Эйнштейна-Минковского, то ощущаем, видим себя, описываем 

и уходим в физические потоки мировидения. Как только мы смещаемся 

ближе в пространство Козырева, что происходит в индивидуальном цикле 

каждого человека, мы начинаем преобладать в одном 

пространстве  интеллекта. Приведем эти новые данные. В период солнечных 

затмений 1 августа 2008 г. и 22 июля 2009 г. было показано, что 

использование наблюдателями «голограммы Козырева» приводило к 

синхронизации функций сердца и головного мозга людей, расположенных за 

тысячи километров друг от друга.  

Анализируя наши собственные данные мы иллюстрируем в материалах, где 

показаны эффекты голографического моделирования Козырева, 

межклеточных информационных связей и опережающих трансперсональных 

связей, особенности восприятия людей при периодических 

космопланетарных событиях, а также  изменения структуры изотопических 

спектров 12 С   и 13 С  с процессами старения человека. (Рис. 3) . 

Остается  неясным, как обогащаются ткани этими нерадиоактивными 

изотопами с рождением человека и в динамике индивидуального цикла. 



Нами показано, что если поместить человека в гипогеомагнитное 

пространство, то количество 13С у испытуемых возрастает. Это важный 

феномен. Суммируя все необходимо сказать, что клетка, о которой сегодня 

так много говорят и, по существу, возвращая нашу методологию на уровень 

Вирхова, не является уж таким «субъектом», от которого зависит старение, 

индивидуальный цикл. По видимому, клеточные организмы 

взаимодействуют друг с другом в более сложном динамическом и 

организованном пространстве. Следует напомнить и опыт восточной 

медицины, описывающий чакры и меридианы тела человека. Возникают 

важные вопросы в каком космическом пространстве интеллекта мы 

присутствуем телесно и одновременно в каком пространстве присутствуем 

интеллектуально, духовно ? Где самоотражение нашего интеллекта 

выстраивает  те необходимые условия жизни и противоречия, которые 

являются источником эволюции и самоуничтожения ?  

В духовном варианте человек с точки зрения космического 

интеллектуального пространства бессмертен, а в телесном смысле, как 

говорил И.И. Мечников, уходит из жизни.  

Сегодняшний же темп  противоречий, коммерции, капиталократии, 

вертикали власти, очень опасен, он ускоряется за счет противоречий, 

конкуренции, попытки обогнать или доказать свою правоту. Это очень 

сложный геополитический период самой планеты, взаимодействия 

геополитических полюсов, он приведет не только к планетарной катастрофе, 

но и к более раннему движению интеллекта в сторону  противоречивого 

самоотражения. Если посмотреть статистику, то количество детей в 

азиатской части на юге ранее составляло 6-8 в семье, а сегодня это 3 ребенка. 

В России на одну семью 1, 2 ребенка, не больше. Южные и азиатские страны 

тоже уменьшают этот потенциал, но речь идет не о потенциале количества 



детей, а о интеллекутально-духовном  эффекте этих детей, которые попадают 

уже в устроенную систему образования и противоречий той 

культуры,  которая существенно изменяется в сторону индивидуализма. Сама 

«культура» подчас сегодня уничтожает воспроизводство здорового 

интеллекта, того космического потока, в который устремляется, по мнению 

К.Э. Циолковского, народонаселение земного шара. (Неизвестные разумные 

силы Вселенной. Калуга, 1928). 

Используя материалы, о которых было сказано выше, важно 

закончить  доклад схемой 2, в которой можно объединить логику 

жизни,  логику науки, духовности, поиски которых содержатся в 

исторических и современных  теософских, религиозных мотивах. На этой 

схеме показано, что пространство Эйнштейна-Минковского  и пространство 

Козырева взаимосвязаны с пространством, с неизвестным для нас 

космическим   интеллектуальным потоком. Это пространство, где все три 

потока пересекаются и виден центр (окно), где сосредотачивается та 

интеллектуально-мировая мысль, через который мы можем пройти в 

критические моменты и найти средство сохранения людей на планете Земля, 

по существу,  как космонавтов нашей планеты. И если мы найдем это «окно» 

космического интеллекта, то сможем создать на кораблях и летающих 

объектах  условия физического времени  и выхода землян в дальний космос. 

Но если не создать таких условий, а только имитировать земные формы 

обмена, дыхания, психологии, то  организм космонавтов не сохранится. В 

какой интеллектуально-пространственный мир полетят эти люди ? Поэтому 

создавая  в космических аппаратах и на Земле в будущем нечто подобное 

зеркалам Козырева, мы открываем новые космофизические потоки, новые 

перспективы не только в земной медицине «ремонта» (и экологии), ведь мы 

ремонтируем население, которое все больше утомляется, но и в медицине 



профилактической. Открывается возможность нового видения культуры и 

духовности, позволяющая избежать конфликтов и найти средства 

предупредить события, угрожающие нам в ХХ1 и ХХП веках. Важно успеть 

понять стадии и циклы, в которые   входит наша солнечная система с ее 

планетарной перестройкой,  изменением физических потоков энергии, 

излучений, гравитации, нейтрино, эфирных потоков и т.д. В этот важный 

момент истории необходимо продолжить идеи космизма, духовности, идеи 

К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского, В.И. Вернадского и создать 

новое   междисциплинарное духовное объединение.   

 


