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В статье рассмотрена сущность современного глобального кризиса
Человечества – сложившийся в последние столетия технократический тип
цивилизации, противоречащий в своей основе Законам Мироздания.
Главной причиной перекоса в Развитии Системы «Планета - Цивилизация»
определена выстроенная на базе нынешней научной парадигмы
(сформировавшейся на основе материалистического метода познания) и
принятая наукой модель Мира. Показано, что единственным выходом из
сложившейся ситуации, критической для самого существования
человеческой цивилизации,
является срочная коренная перестройка
сознания всего Социума - на базе осознания единства всего Сущего в
Мироздании, вездесущности и первичности Сознания Абсолюта.
Предложен проект быстрой смены укоренившейся в Социуме модели
мировосприятия путем освоения Космологических Знаний, отражающих
новую парадигму в естествознании, для чего следует сформировать
международный центр распространения новых знаний в виде двух
взаимодействующих организаций. Сформулированы цели и задачи такого
центра. Показана перспектива использования новых знаний для
формирования будущего человеческой цивилизации.

Ситуация, сложившаяся в настоящее время в жизни Человеческой Цивилизации на
планете Земля, может быть охарактеризована, как пограничная, предшествующая
реальной катастрофе.
Речь идет не столько о глобальном экологическом кризисе, свидетелями которого
стали уже практически все современные жители планеты, и который наглядно
демонстрирует динамику развития деструктивных процессов в Системе «Планета Цивилизация», сколько о стремительно приближающемся коллапсе этого «симбиоза».
В самое ближайшее время (декабрь 2012 года – начальная точка фиксации
процессов Перехода в Планетарной Зоне) наша планета Земля входит в Сектор
Мироздания, в котором постоянно действует в определенном циклическом режиме
мощный энергетический поток (т.н. Фотонный Луч). Этот процесс, известный в земных
источниках как Галактический Сдвиг, чреват вполне реальным сценарием глобальной
катастрофы [1].
В этот день, 22 декабря 2012 г., астрологическая ситуация во Вселенной будет
уникальной, состоится «Великое Галактическое противостояние», Солнечная система
окажется на одной линии с центром Галактики «Млечный Путь» и центром Вселенной.
Приливные силы, воздействующие на планету и всю Солнечную систему, будут огромны,
могут произойти перемещения тектонических плит, могут измениться орбиты планет,
может произойти даже смещение центра масс Солнечной системы [2].
«В 2011-2012 годах наступит очередной пик активности Солнца, который
повторяется примерно каждые 11 лет. Во время этих событий на Солнце появляются
темные пятна, факелы, а также протуберанцы, выбрасывающие в космическое
пространство мощные сгустки энергии… Одним из уже известных факторов повышенной
активности Солнца может явиться «Парад планет» в декабре 2012 года, когда планеты
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выстроятся по одну сторону от Солнца в период его наибольшей активности. Два
события, сложенные вместе, действительно могут дать мощный эффект» [3].
Известно, что во Вселенной нет, и не может быть ничего постоянного, стабильного,
все непрерывно изменяется, балансирует в состоянии неустойчивого равновесия.
Чтобы равновесие системы было стабильным, необходимо, чтобы каждый элемент
этой системы имел стабильность. Возникновение напряжения хотя бы в одном элементе
создает напряжение во всей системе.
«Система, в которой в физической Вселенной находится Земля, сейчас утратила и
без того неустойчивое равновесие.
К этому привело неконтролируемое использование ресурсов планеты, изменение
параметров полей тонких энергий, расходование невозобновляемых ресурсов и создание
незамкнутых процессов производства, потребления и утилизации…
Через несколько лет создадутся условия для резкого изменения условий
существования системы в целом.
В зависимости от того, какие элементы системы к тому времени будут иметь
гармоничное положение, наполнение энергией и стабильный обмен энергиями,
реализуется тот или иной сценарий дальнейшего существования всей системы» [2].
Упомянутый Сектор Мироздания представляет собой уплотняющееся пространство
«несущей структурной голографии Галактики» - среду, не допускающую
конфронтационных дисбалансов в любых периферических отделах Галактической
структуры.
Известно, что «в эволюции любой гиперкомплексной системы… когда собственная
организация субформы менее конструктивна по отношению к соседним объектам, общая
фрактальная форма пространства в этом случае проявляет себя как директивно
структурирующая или обще-модернизирующая программа. Это означает, что все
субформы планетарной среды, структурная композиция которых не укладывается в рамки
необходимого уровня качества (а к ним как раз и относится
существующая
Цивилизация), будут дифференцированы на более простые составляющие, и этого
изменить нельзя. Существует только одна возможность избежать такой печальной участи
– эффективно скорректировать деформации и тем самым резко повысить уровень
собственной устойчивости» [4].
На существование принципиального расхождения в тенденциях развития субформ
Системы «Планета - Цивилизация», приведшего к экологическому кризису, указывает и
Н.Ф. Афанасьев:
«Анализ структуры, организации и процессов энергоинформационного обмена в
природных системах… позволяет осознать сущность экологической проблемы
Человечества, которая до настоящего времени формулируется лишь в части
жизнеобеспечения - адаптации, но не затрагивает потребность прогрессивного
самовоспроизведения, т.е. совершенствование сознания. Как было показано, развитие
природы в соответствии с минимаксным критерием связано со снижением уровня энергии
дезорганизованной части Вселенной за счет связывания ее в организованной части и
происходящим,
благодаря
этому,
усложнением
информационных
структур,
определяющих ее интеллектуальный уровень.
Сознание, управляющее деятельностью землян в энергоресурсной отрасли, не
удовлетворяет этому критерию» [5].

4224

Квантовая Магия, том 7, вып. 4, стр. 4223-4233, 2010

Противоречия, возникшие в Системе «Планета - Цивилизация» на почве
несоответствия Законам Мироздания одной из его составляющих - Человеческого
Социума, и привели к перекосам в эволюции всей Системы в целом. Подобные перекосы
Развития не допускаются Вселенной никогда и ни при каких обстоятельствах, что уже три
раза случалось с человеческой цивилизацией, когда «полностью «стирался» весь ранее
развернутый индивидуальный генотип» [4] – ради сохранения самой планеты.
«В результате неразумной хозяйственной деятельности нарушены многовековые
устойчивые системы возобновления и утилизации ресурсов.
Строительство гидроэлектростанций влияет на параметры жизнедеятельности
планетного тела. Русла рек всегда были регуляторами параметров вращения планеты, ее
обмена энергией с окружающим пространством. Вы заключили реки в гранитные берега,
построили плотины, прорыли каналы, и все это было сделано без глубокого понимания
механизмов влияния течения вод на параметры стабильности планетного тела.
Хорошо еще, что не успели повернуть русла рек в обратном направлении!
Можно было бы и набережные возводить, и плотины строить, но обязательно с
учетом необходимых механизмов разрядки напряжений, возникающих в планетном теле.
Теперь вы становитесь свидетелями наводнений в Европе, разрушительных
ураганов в Америке и Юго-восточной Азии.
Планета вынуждена сбрасывать напряжения таким образом, во избежание
нарушений параметров орбиты.
Строительство высотных сооружений тоже нарушает хрупкую систему равновесия
в планетном теле, особенно отдельно стоящие высотные объекты, а так же островные
системы высотных зданий – например, Манхеттен, Сингапур.
Такие объекты или группы объектов создают значительные помехи в
перераспределении энергетических потоков» [6].
Главным фактором упомянутого перекоса Развития в Системе «Планета Цивилизация» является сформированный человечеством технократический тип
цивилизации, который оказался в нынешнем апогее своего развития настолько
противоречащим основным Законам Мироздания, что возможность, сколь-нибудь
длительного дальнейшего его существования в современном виде практически
отсутствует.
И этот кризис, постигший человечество, поистине грандиозен.
Формирование нашей технократической цивилизации со всеми ее «достижениями»
и издержками (в т.ч. – в социуме), было обусловлено развитием и совершенствованием
материалистического подхода, как объективно наиболее адекватного метода познания в
мире материи максимальной плотности, ограниченном трехмерным пространством, на
основе которого и сложилась вся современная наука. При этом следует выделить особую
роль в формировании «технократизма» такого фактора как доминирующий и по
настоящее время в социуме материалистический взгляд на сознание, как на функцию
лишь высокоразвитой материи. А создавшееся тупиковое состояние со всей очевидностью
свидетельствует об исчерпании потенциала этого метода и необходимости качественного
скачка в самой методологии познания.
Как указывает в том же своем исследовании проблем духовного и
материалистического методов познания Н.Ф. Афанасьев:
«На основе метафизического сознания продолжало развиваться духовное знание, а
на основе материалистического сознания началось становление научного знания…
Постижение процессов мироздания научными методами, исключающими
субъективизм, должно бы обеспечить возможность прогнозирования поведения среды, но,
оказывается, это невозможно в принципе в рамках принятой наукой модели Мира.
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Физика, взявшаяся развить классическую механику, на уровне анализа поля утратила
материю, которая определяет ее сущность, и превратилась в раздел математики
(абстрактное мышление), исследующий операторы в Гильбертовом пространстве. Это
позволяет открывать абстрактные законы взаимодействий и их эффекты, которые
нуждаются в физической интерпретации с помощью феноменологии» [5].
В итоге, современное состояние сознания Социума, которое и породило кризисную
ситуацию, оказалось обусловленным сложившимся «взглядом на Вселенную как на некую
механическую систему, скомпонованную из элементарных «строительных блоков»;
взглядом на человеческое тело как на машину; взглядом на жизнь в обществе как на
конкурентную борьбу за выживание; убежденностью в том, что неограниченный
материальный прогресс достигается путем экономического и технологического развития.
…Именно бессознательное человека, радикально трансформированное эгоцентричной
культурой, породило глобальную кризисную ситуацию» [7].
«Современное общество потребления навязывает своим членам стереотипы
поведения, которые не способствуют росту сознания, процветанию всего населения.
Общество потребления извратило нравственные Законы, и навязывает ценности
мнимые в ущерб ценностям вечным. Сознание большинства землян искажено и не
отражает объективно внешнего мира. Большинство населения планеты имеют столь
искаженные сознания, что неспособны объективно оценивать самих себя и тот мир, в
котором они живут» [8].
«Сознание землян, будучи частью Вселенского сознания, упорядочивающего хаос,
работает против него! Как выразился Прот. Кирилл Копейкин “...причина той критической
ситуации, в которой оказалось человечество, коренится в противостоянии человека и
мира, обусловленном противопоставлением себя Творцу”. Спасение от одичания и
переход человека в следующее фазовое состояние - в ноосферу, связан с координацией
нашего сознания с Вселенским сознанием и оказанием ему помощи в стабилизации хаоса
среды путем стабилизации процессов между поверхностью Земли и ионосферой и добычи
энергии за пределами ионосферы - в среде геосистемы, с последующей полной ее
утилизацией на основе замкнутых безотходных производств» [5].
Простая «замена одного мыслительного концепта на другой, более экологичный,
способна отсрочить наступление коллапса, но не ликвидировать совершенно его угрозу,
ибо такие перемены не снимают самого главного противоречия: опять же
присутствующего сознательного отделения себя от природы» [7].
Необходима коренная, качественная перестройка сознания всего Социума на
базе осознания единства всего Сущего в Мироздании.
«Только изменение сознания, изменение ментальной картины Мира может
создать условия мягкого перехода человечества на более высокую ступень развития…
Изменение сознания возможно несколькими путями – в результате просвещения,
понимания важности духовной сферы бытия, добровольного соблюдения Законов
Космоса. Другой путь – изменение сознания в результате радикального изменения
внешних условий среды обитания. В первом случае учителем и движущей силой является
совесть, а во втором случае – страх.
Второй путь, через страх – это путь страданий, путь борьбы за элементарное
выживание, за каждый светлый миг бытия.
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К сожалению, очень многие люди на планете неспособны пройти даже этот путь,
еще меньше тех, кто готов идти, и идет путем развития сознания через духовное
развитие»[6].
Из многовекового опыта Цивилизации известно, что при необходимости любую
ментальную установку в Социуме можно заменить другой, более адекватной той или иной
ситуации, причем – довольно быстро. Именно поэтому и возможна сама постановка
вопроса о перестройке общественного сознания.
«Сознание каждого из вас является значимым космическим фактором, частицей
Сознания Абсолюта. Сознание является неотъемлемой составной частью Мироздания.
Сознание есть Движущая Сила Мироздания… Если вы считаете, что от вас ничего не
зависит – вы заблуждаетесь. И ваша капля есть в том потоке, который приводит в
движение все Силы Вселенной» [8].
Но, есть ли у нас время на постепенные перемены, или можем ли мы
рассчитывать, что каким-либо естественным образом «произойдет какой-то
необъяснимый и внезапный качественный скачок в состоянии сознания Homo sapiens или
же впору ждать глобальных катастроф, которые, буквально, под угрозой физического
вымирания заставят человека измениться?» [7].
По-видимому, рассчитывать на такого рода самодействующие изменения не
приходится, поскольку «сознание человека имеет огромную инерцию. Для каждого из
вас необходим толчок, причем, весьма ощутимый, чтобы в вас произошло изменение
сознания» [8].
«Изменение сознания «изнутри», в результате просвещения, прозрения – процесс
не быстрый. Он идет, но он не успевает за потребностями времени.
Изменение сознания «снаружи» - в результате кардинальных изменений условий
существования – вот ваш завтрашний день! И каков он будет, все еще в огромной степени
зависит от каждого из вас…
Планета ждет. Ждет того момента, когда сложатся факторы выхода в новое
измерение. Одним из этих факторов, очень важным фактором, является состояние
сознания населения планеты.
Еще есть время для того, чтобы помочь очень многим людям осознать себя
духовными существами, а не просто потребителями благ цивилизации.
Если совесть не служит проводником в Новый мир, то пусть хотя бы страх перед
угрозой уничтожения человечества послужит стимулом к расширению сознания» [6].
В сложившейся экстраординарной ситуации быстрота смены укоренившейся в
Социуме модели мировосприятия (базирующейся на господствующей в естествознании
парадигме) принципиально определяет предпосылки успеть упорядочить имеющийся в
наличии у Цивилизации информационный потенциал таким образом, чтобы вхождение в
уплотняющееся структурное пространство Вселенной вызывало только адекватные
реакции.
Необходима смена методологии в изучении окружающего мира. Традиционный
метод декомпозиции, как основа существующей научной парадигмы, ориентирующий на
поиск «первокирпичиков материи», из которых затем надлежит строить общую Картину
Мира (метод «от частного – к общему») должен быть заменен на основе новейших знаний
об устройстве Мироздания противоположным («от общего – к частному»).
Такой подход к познанию окружающего мира представлен в новой науке Космологической Физике, базирующейся на таком понимании Картины Мироздания,
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сутью которого является связь всего Сущего в Едином Информационном Поле. Он как раз
и основан на методологии познания, альтернативной традиционной по направленности
исследования - «от общего – к частному» [9] - [11].
Космологическая Физика, отражающая новую парадигму в естествознании,
позволяет сформировать отчетливое понимание смысла существования иерархической
структуры и характера взаимосвязей в многомерном континууме, представляющем
Естество. Самое важное в данном представлении заключается в осознании вездесущности
и первичности Сознания Абсолюта во всех без исключения процессах, свершающихся в
Мироздании.
В условиях ограниченного времени для возможной корректировки отношений в
Системе «Планета - Цивилизация» необходим поиск способа срочного распространения
иного мировоззренческого подхода, основанного на новых знаниях о Мироздании,
Сознании Абсолюта, Законах Космоса и принципах перестройки Социума.
Одним из возможных способов решения такой задачи могло бы стать создание
некоего международного центра по распространению новых знаний, имеющего
представительства (филиалы) в максимально возможном числе влиятельных стран,
определяющих состояние современной международной политической обстановки и
экономики на планете. Привлечение к сотрудничеству в такого рода просветительской
деятельности большого числа принимающих новую научную парадигму передовых
ученых, философов, теософов, религиозных и общественных деятелей из разных стран,
влиятельных международных организаций (ООН, ЮНЕСКО и т.п), различных
международных Фондов, подключение всех технических возможностей современных
СМИ, Интернета и иных средств коммуникации, позволило бы такому Центру быстро
завоевать авторитет у широкой общественности и начать массовое внедрение нового
мировоззренческого подхода в планетарное сознание.
«Вы знаете, что сознание является значимым фактором пространственновременного континуума, и его воздействие на континуум тем значительнее, чем больше
оно проявлено.
Если большое количество сознаний имеют одинаковые понятия, то они становятся
значительным фактором воздействия…
Когда многие люди думают, чувствуют одинаково, ментальное поле приобретает
определенную напряженность, другие люди тоже начинают настраиваться на подобные
вибрации» [12].
«Планетарный эгрегор сегодня испытывает самую мощную поляризацию. Все
остальные эгрегоры входят в него составными частями, а их энергии столь
разноокрашены, что в целом получается дикая картина абстрактного содержания. Нет
гармонии в его энергиях… В такой ситуации огромное значение приобретают
коллективные мероприятия… Вы можете работать над изменением сознания людей путем
распространения информации. Для этого вы можете активно использовать потрясающие
возможности Интернета… вы можете пропагандировать соблюдение Законов Космоса,
распространение знаний о Законах, и главный Закон, на котором зиждется все мироздание
– Закон Меры!
Именно соблюдение этого Закона позволит сохранить планету от необратимого
истощения, именно соблюдение этого Закона позволит пробуждение сознания в каждом
человеке…Изменение сознания – вот лекарство от всех напастей – и от ваших болезней, и
от космических катастроф. Каждый из вас своим сознанием приближает или отдаляет
подобное пророчество» [13].
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Возможной организационной формой для такого просветительского центра
общепланетарной
значимости
могла
бы
стать
Международная
Академия
Космологических Знаний (как высшее научное и учебное заведение, с филиалами в
разных странах), функционирующая совместно с Международным Научноисследовательским Центром Космологических Технологий.
Имеющееся уже на данном этапе понимание возможностей этих новых знаний, их
значимости для выживания человеческого сообщества и перспектив его развития,
позволяют следующим образом сформулировать задачи предлагаемых к созданию
институтов.
Цель создания Международной Академии Космологических Знаний:
- внедрение в социум модели познания окружающей действительности, основанной
на новой парадигме, - для гармонизирующей перестройки взаимодействия в Системе
«Планета - Цивилизация»;
- разработка теоретической базы различных областей Космологических Знаний, а
также методик и программ обучения;
- подготовка ученых, преподавателей, специалистов новой формации для разных
стран в различных областях Космологических Знаний;
- разработка принципов перевода существующего технологического базиса
цивилизации на экологически безопасные способы функционирования с замкнутым
циклом;
- формирование нового технологического базиса цивилизации на космологических
принципах;
- разработка системы эколого-реабилитационных мероприятий в планетарных
масштабах.
Перечень направлений деятельности Академии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Космология, Законы Мироздания.
Космологическая Физика.
Физика Информационных Взаимодействий.
Космологическая математика.
Информациология.
Философия космологии и история цивилизаций.
Социология и реорганизация общественного устройства.
Космологическая и планетарная энергетика.
Планетарная реабилитационная экология, природопользование.
Ядерная безопасность и реорганизация атомной промышленности.
Реабилитация водных ресурсов планеты.
Климатология, формирование метеоситуаций.
Прогностика, управление ситуациями.
Космологическая юриспруденция.
Человековедение и холистическая медицина.
Транспорт и грузоперевозки.
Системы глобальной и галактической связи.
Оптимизация планетарной инфраструктуры.

Особенностью методологии работы профессорско-преподавательского состава
такой Академии (прошедшего специальное предварительное обучение) должно быть
обязательное сочетание собственно преподавательской деятельности с научноисследовательской работой в центре, и периодическим чтением лекций в филиалах
Академии, с параллельным изложением результатов этапов своей исследовательской
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деятельности. Следовало бы также обеспечить чтение лекций, проведение регулярных
научных семинаров и конференций с постоянным привлечением ученых, специалистов,
религиозных и общественных деятелей из разных стран - как в самой Академии, так и,
периодически, - во всех ее филиалах.
Принципиально
важным
моментом
для
ускоренного
преобразования
общественного сознания явилось бы также создание и приобретение собственных
телевизионных каналов Академии в максимально возможном числе стран – с регулярным
пропагандированием новых знаний, с оперативным освещением и оценкой всех событий в
международной жизни на основе анализа их адекватности основным требованиям Закона
Развития.
Просветительская
деятельность
с
использованием
такого
механизма,
позволяющего охватить максимально широкую аудиторию, должна в первую очередь
быть сосредоточена на популяризации таких знаний, как: Законы Мироздания и важность
их соблюдения для эволюции и выживания пятой расы человечества в переходный
период, реинкарнация и программы воплощений, множественность цивилизаций во
Вселенной, история космических цивилизаций и место земной цивилизации в
Космической Семье, существование Моронтийного мира и достижения инструментальной
транскоммуникации. Распространение именно этих знаний позволит в максимально
короткий срок коренным образом изменить мировосприятие больших масс населения и
перестроить Сознание Социума.
«Главное, чтобы люди твердо верили – соблюдая три главных Закона, человек
посылает в мир Свет и создает гармоничные вибрации. Его энергетика сбалансирована,
его карма разрешается, узлы развязываются. Его жизненный путь прям и светел…
Познание этих Законов и есть тот Путь, который приведет вас к новой жизни.
ЗАКОН № 1 – РАЗУМНАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ.
ЗАКОН №2 – ЗАКОН СВОБОДЫ ВЫБОРА.
ЗАКОН № 3 – ЗАКОН ЭХА.
Эти три Закона в сумме являются составными частями
ЕДИНОГО АБСОЛЮТНОГО ЗАКОНА ВСЕЛЕННОЙ - ЗАКОНА ЛЮБВИ» [14].
Ознакомление и принятие значительной частью человеческого сообщества нового
подхода к оценке окружающей действительности, подготовка контингента ученых,
преподавателей и специалистов новой формации для разных стран, позволило бы
приступить к осознанному тотальному переводу всех основных существующих
технологий, обеспечивающих жизнедеятельность человечества, на экологически
безопасные принципы функционирования, с параллельным созданием совершенно новых,
более эффективных технологий, основанных на принципах информационных
взаимодействий.
Разработка таких технологий стала бы предметом деятельности упомянутого
Научно-исследовательского Центра Космологических Технологий, задачи которого
можно сформулировать следующим образом:
- разработка теоретических основ создания различных видов космологических
технологий;
- создание новых технологий на основе Космологических Знаний;
- создание опытных образцов приборов, устройств и оборудования с применением
новых технологий;
- разработка принципов преобразования существующих технологий в экологически
безопасные технологии с замкнутым циклом и способов реализации перехода к их новому
качеству;
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- разработка методов проведения и руководство осуществлением экологореабилитационных мероприятий для различных сред в планетарных масштабах.
Направления исследований Научно-исследовательского Центра Космологических
Технологий:
1.
Космология. Космологическая Физика и другие науки.
Создание «Каталога Физической Картины Мира и Физических Законов».
Разработка теоретических положений и прикладных методов Физики
Информационных Взаимодействий, Физики Радиоактивности, Космологической
Энергетики, Галактической Связи, Холистической Медицины, Метеокоррекции и др.
2.
Космологическая и планетарная энергетика.
Создание «бестопливных» источников энергообеспечения:
- исследование процессов преобразования энергии при взаимодействии
кавитационных сред с магнитными полями, создание систем энергообеспечения на основе
магнито-кавитационных генераторов;
- разработка методов получения энергии непосредственно из Космической Сети,
создание систем энергообеспечения на основе кавитонно-кейзонных генераторов;
- разработка принципов создания локальных источников энергообеспечения,
создание компактных долговечных автономных источников электроэнергии с КПД ≥1 на
основе композиционных монокристаллических структур.
3.
Радиационная Физика. Ядерная безопасность, радиационная экология.
Изучение физической природы радиоактивности. Разработка теоретических
положений Физики Радиоактивности.
Создание технологии преобразования и использования радиоактивности:
- разработка методов трансмутационного преобразования радиоактивных изотопов;
- разработка методов и создание установок нейтрализации активности
радионуклидов;
- разработка принципов построения и создание стационарных и автономных
источников электроэнергии на основе использования радиоактивных отходов;
- разработка технологий переработки отходов атомной промышленности.
Разработка методов и программ вывода из эксплуатации объектов атомной
промышленности, участие в реализации всех обеспечивающих мероприятий.
4.
Исследование трансмутационных явлений в Космосе, природе и
производственной деятельности.
Создание технологии восстановления структуры воды:
- исследование физической сущности трансмутационных явлений и способов
использования внутренних трансмутационных эффектов для управления свойствами
вещества;
- создание установки для трансмутационного воздействия на вещества в различном
агрегатном состоянии,
- разработка и создание серии установок очистки и восстановления структуры воды
методом информационного модифицирующего воздействия;
- разработка принципов создания опреснителей-структураторов воды на основе
применения трансмутационных методов;
- разработка методов коррекции структуры воды в больших водных массивах,
организация и проведение информационного модифицирующего воздействия на водные
ресурсы в планетарных масштабах.
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5.
Системы глобальной и галактической связи.
Исследование принципов формирования транскоммуникационных каналов в
Космической Сети, систем кодирования и методов передачи сообщаний в виде
числограмм.
Разработка устройств и систем транскоммуникационной связи с использованием
ротационных свойств Информационного Поля в околоземном пространстве.
Создание станций транскоммуникационной связи внутригалактического общения,
связи с моронтийным миром, с космическими объектами земного происхождения.
Разработка принципов переустройства и замены земных систем связи
электромагнитного типа на транскоммуникационные способы связи.
6.
Климатология, прогностика, управление ситуациями.
Прогнозирование эколого-климатических ситуаций и обстоятельств на основе
информационных полей:
- исследование возможности использования свойств информационных полей для
анализа и прогнозирования климатических и метеоситуаций;
- разработка способов локального воздействия на состояние полей различных
уровней;
- создание наземных и орбитальных станций коррекции конфигуративности полей;
- разработка принципов построения и программного обеспечения систем коррекции
и управления полями;
- создание глобальной системы многоуровневого мониторинга и управления
конфигуративностью полей с использованием геостационарных спутников.
7.
Человековедение. Холистическая медицина.
Исследование многомерной структуры и построение целостной многоуровневой
модели человеческого организма.
Разработка устройства многоуровневого мониторинга и полевой коррекции
человеческого организма.
Разработка и создание серии стационарных и автономных установок анализа
состояния и коррекции здоровья человека методом управления конфигуративностью и
плотностью полей разного уровня.
Разработка систем мгновенного анализа ментально-астрального статуса человека.
8. Разработка био-эколого-возрождающей и оберегающей системы планетарного
масштаба на основе специфического стабилизирующего воздействия на прецессию
магнитосферы Земли.
При успешном развертывании предлагаемой программы уже в первые 2-3 года
станут возможными организация и проведение широкомасштабных экологореабилитационных мероприятий во всех сферах природопользования.
Учитывая планетарную масштабность и общечеловеческую значимость
деятельности такого рода следовало бы в сжатые сроки разработать и создать
специальную правовую базу реализации данного проекта в виде международных актов,
решений, договоров и иных документов, очевидно, на уровне ООН, ЮНЕСКО и других
компетентных международных организаций
Только энергичное, тотальное и быстрое использование предлагаемых мер в
планетарных масштабах позволит устранить упомянутый перекос Развития в Системе
«Планета - Цивилизация», который несет в себе угрозу самому существованию этого
«симбиоза» и снизить уровень риска возможной катастрофы.
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В заключение хотелось бы привести слова Н.Ф. Афанасьева, предельно ясно
отражающие суть рассмотренной темы:
«Да уразумит нас Господь! Одухотворение социума сопряжено с изменением его
идеала и мировоззрения, а следовательно, с изменением принципов, методологии и
методов воспитания и образования Человечества. Базой совершенной системы
образования может стать лишь Сознание, воспринявшее единство идеалистического и
материалистического направлений познания и осознавшее приоритет магнетического
единства (любви) противоположностей перед господствовавшей до сего их борьбой, в то
время, как полярности создаются для совершенствования природы неведомыми путями,
но с гарантией получения идеального результата» [5].
«Просвещение и просветление, жизнь по Космическим Законам – вот путь в Новый
мир» [6].
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