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EKONOMICKÉ VĚDY 
 

д.э.н. Ткаченко В.А. 

к.э.н. Завгородний К.В. 

к.т.н. Олешкевич В.В. 

к.э.н. Екимов С.В. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. 

Совершенствуясь и развиваясь, мы почти не задумываемся о том, что это 

все, как и существование земной цивилизации человечества, возможно только 

при наличии источников неисчерпаемой энергии. 

Человечество землян за свое существование ничего лучшего не придумало, 

как сжигать ископаемые в различного рода сооружениях, безумно загрязняя 

свою биосферу — колыбель жизни — окисями азота, серы и углерода, 

возникающими при сжигании угля, газа и углеводородного топлива (а в 

последнее время — всего, что может и не может гореть) в котлах, двигателях, 

печах и т.п., создавая тем самым большие экологические, энергетические и 

жизненные проблемы. 

Вывод напрашивается сам — мы, действительно, не можем ждать 

милостей от Природы после того, что человечество с ней сделало, делает и в 

ближайшее время будет делать. Будет! Ибо другого пока у нас ничего нет. 

Правда, утешает то, что для этого запасов нефтегазового углеводородного сырья 

в мире осталось очень и очень немного. Об этом говорят факты и политических 

противостояний и конфликтов, и необходимость в технологиях принудительной 

добычи, и необходимость в биотопливе. А природа восстанавливает эти ресурсы 

очень и очень медленно. 

 

Постановка проблемы. 

Классические подходы не привели на сегодняшний день к позитивным 

результатам, несмотря на много миллиардные инвестиции и огромное 

количество задействованных физиков, инженеров, обслуживающего персонала, 
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менеджеров и руководителей. Естественно, что эта огромная армия 

исследователей является потенциальным тормозом любых альтернативных 

проектов. 

Вот почему и встал вопрос о мотивации познания, осознания и научного 

обоснования неизвестных до этого процессов физического взаимодействия на 

основе нетрадиционных подходов и принципов и закономерностей новой 

физики. 

Вдумываясь в происходящее, вырабатывая в себе мировоззрение, познавая 

то, что существует, истину, человек невольно оценивает все и из этой оценки 

путем фантазии соображает, что нужно, чтобы было. Такой идеал человечества 

у всех различен, но все должны стремиться к его осуществлению, должны 

стремиться и стремятся прямо в силу необходимости, по природе, не зная 

закономерностей теории причинности следствий. 

«Но разве можно работать на пользу человечества сухой, заснувшей 

душой, разве можно сонному работать среди бодрствующих и не только 

машинально, летаргически делать данное дело, а понимать, в чем беда и 

несчастье этих бодрствующих людей, помочь им из этой беды выпутаться? Разве 

можно узнать и понять, когда спит чувство, когда не волнуется сердце, когда нет 

чудных, каких-то неуловимых обширных фантазий...» (В.Н Вернадский) 

Такому синтезу сферы интеллекта и сферы чувства (эстетического и 

этического) человека содействует и чувство любви к другому. 

Чем более мы всматриваемся в окружающую жизнь, тем более убеждаемся 

в том, что является одним из самых ужасных, губительных явлений в жизни. Это 

недостаток правильных воззрений в отношениях, связанных с жизнью человека. 

Это то, что жизнь людей, которые боятся проводить на практике осознанное, 

очень часто является разбитой.  

Получая ложное или неполное представление о мире, искажая истину или 

суживая силу своей собственной духовности, мы ослабляем собственные 

сомнения, ограничивая сознательное проявление собственных переживаний, 

которые бессознательно для нас несомненно остаются. 

И это осознанная основа нашего научного скепсиса, когда мы, натуралисты 

по своему воспитанию, допускаем возможность явлений, которые, как правило, 

научной общественностью отрицаются. 
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Как в сказке о духе, заключенном в бутылку Соломоном, мы не идем 

дальше и глубже в познании истины, ибо для нас ясно, что и эти явления — 

проявления единого вечного целого и не имеет значения, познаем мы эти явления 

научным исканием, религиозным и поэтическим вдохновением, мистическим 

созерцанием или философским размышлением — мы познаем одно и то же. 

В целом эти идеи отображают то общее, что сейчас творится человечеством. 

Главное и характерное — человечество единое. В этом смысле элемент единства 

имеет большое значение во всей истории человечества. В конце концов он ведет к 

космически сознательной жизни. Было ли это течение в древности у жрецов Египта 

или это фикция? Или здесь зерно истины? Затем идеи римской католической 

церкви и идеи таких великих религий, как христианство, мусульманство, буддизм 

— идея человеческого равенства? Идея ученой среды в средние века — академии 

respublica litterarum, гуманисты и т.д. И наконец, в XX веке, когда весь земной шар 

охвачен единым. Это явление тесно связано с будущей автотрофностью 

человечества. Все такие национальные устремления, как евразийцы, захватывают 

одну часть целого — это идет в пределах куска мозаики, но целое, составленное из 

этих кусков исчезает. По-видимому, новое творится и здесь, в философской мысли, 

законом причинности и квантом. Впервые в таком концепте, по-видимому, 

вопросы души начинают все больше и больше входить в науку. Это и должно быть, 

т.к. понятия энергии и материи потеряли прежние свои формы. Душа как 

аристотелевская энтелехия, кванты, проблема относительности и т.д. заполняют 

современное содержание мысли. Невольно человек подходит к формам, 

исторически сложившимся путем философского, художественного, религиозного 

творчества, — наука должна дать на них и свои ответы. 

 

Обзор литературных источников. 

Удивительно, как неглубоко даже широко образованные люди 

вдумываются в проблему Бога. Единство Природы требует единого начала. И в 

этом смысле тот Бог, которого мы видим у ученых и философов, вполне отвечает 

научному знанию. 

В современной философии имеет место утверждение о религиозной и 

философской теологии, различие между которыми определяется 

доказательством. В религии Бог принимается без доказательства, в философии 
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же таким доказательством служит обоснование абсолютности бытия, что прямо 

указывает на сходство такой онтологии с наукой о наиболее основных и первых 

причинах всей действительности — от идей Платона и «Метафизики» 

Аристотеля как «науки о божестве», т.е., о сверхчувственном сущем, его 

первоисточниках и первоначалах, в квалификации Андроника Родосского и 

объяснении Б. Спинозы: «Под Богом я разумею существо абсолютно 

бесконечное, т.е., субстанцию, состоящую из бесконечно многих атрибутов». 

Против абсолюта науки и культа рационалистических знаний как 

единственной опоры человека в жизни поднимали в славянской культуре свой 

голос такие великие писатели, как Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский. Ныне стоит 

задача синтеза традиционно научного, логического и вненаучного, чувственного 

знания, носителем которого лишь отчасти есть религия — ведь есть еще и 

искусство, и философия. Задача синтеза, необходимого сейчас, в условиях 

циничной манипуляции общественным и индивидуальным сознанием, глобальной 

бифуркации эволюции, при обострившихся глубинных экзистенциональных 

потребностях личности, в поисках веры, которая, открывая нечто, никогда бы ему 

не противоречила. Необходимо безотлагательное научное обоснование того факта, 

что всю историю человеческого мышления пронизывает представление, 

послужившее, по словам И.В. Гете, основой естественной пантеистической 

религии, которое А. Эйнштейн обозначил «властвующей над нами тиранией», И. 

Ньютон — «автоматической рукой» всемирного тяготения, а А. Смит — рынком. 

Речь идет о чем-то всеохватывающем и направляющем предопределенный 

сцеплением причин и следствий ход событий во времени, составляющих 

всемирную историю. Еще в 1911 г. В.И. Вернадский в своей статье «Кант и 

естествознание» показал, что это «формирующее стремление, создающее 

бессознательно целесообразность, открыто в итоге обобщения исторического 

развития естествознания и передано для осмысления далее». Ранее его называли 

языческим роком, затем это связали с Богом одной из его трех ипостасей — Духом 

— и назвали телеологией, целеполаганием, удивлявшим ученых-натуралистов 

фактом существования функции ранее реализующего ее органа. Объяснению этого 

феномена и служат поиски науки, для чего и нужна теория причинности следствий. 

 

Цель исследований. 
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Примечательно, что произвольно придав нашей вновь созданной научной 

организации статус Международной академии биоэнерготехнологий — МАБЭТ, 

мы через 15 лет узнаем, что МАБЭТ (в переводе с древнетюркского языка) 

означает «храм, святилище, святое место»). 

Осознавая или не осознавая, мы сотворили, в полном смысле, «храм 

науки», объединяя тем самым в единое целое «религиозные познания, 

философское осознание познанного и научное обоснование осознанного». 

Время, в котором мы живем, удивительно непредсказуемое: уходит эра 

Рыб — эра разделения, во время которой на десятки столетий люди забыли о 

гармоническом единстве тела, души и духа; рождается эра Водолея — эпоха 

Гармонии, пора зрелости и осмысления, эпоха триединства. 

 

Результаты исследований. 

Естественно, на стыке эпох происходит изменение природы 

энергетических процессов. И происходит это по всем направлениям развития. 

Общество землян — в состоянии бифуркации, перехода в новое состояние. 

Отсюда — всемирный кризис на Земле. И, прежде всего, это кризис принципов, 

критериев оценки, законов, идей. Все пришло в движение. Старое, косное, 

стереотипное не работает, уходит в прошлое. Но при этом требует больших 

энергетических затрат. 

В мироустройстве — это рождение новых общенациональных образований 

и обустройств на абсолютно новых принципах развития и функционирования; в 

политике — поиск новых альтернативных систем управления; в духовном 

развитии — выработка новых общечеловеческих ценностей и принципов 

взаимодействия как на межконфессиональном, так и надконфессиональном 

уровнях. 

При самом тщательном рассмотрении: нынешний глобальный 

всесторонний кризис в своей основе является кризисом духовно-

психологическим. Ибо он, в первую очередь, отражает эгоизм и бездуховность 

всех слоев общественных цивилизаций, уровень эволюции сознания 

человеческого вида. Именно поэтому трудно представить, что выход из него 

может быть разрешен без коренного внутреннего преобразования человечества 

в широком масштабе и его восхождения на более высокий уровень духовной 



Středoevropský věstník pro vědu a výzkum •  4(56) 2019 

 

 

 

8 

зрелости и эмоционального ее осознания. Но нетрудно осознать, что «ветхий 

человек» внутри нас и духовно, и физически должен быть изменен до 

неузнаваемости. Мы должны расстаться с косностью и стереотипами, заменить 

«устаревшие программы» на соответствующие духу времени как на духовном, 

так и на энергетическом уровне физического тела, меняя экономическую 

субстанцию социума. 

Человек так быстро и так близко подошел к границам своего непрочного, 

субтильного, конечного бытия, что стал получать уже не прямую, а многократно 

опосредованную информацию со стороны запредельности, включающей миро- и 

макропространство, огромные давления и саму внутрипсихическую реальность 

в виде коллективного бессознательного, что иного и не представляет. 

Изменяя и подгоняя мир вокруг себя под свои узко прагматические цели, 

человек наталкивается на предел существующих научных новаций, которые не 

остаются в первоначальном состоянии, исчерпывая самих себя. Однако неуемное 

стремление человека «подмять» или изменить природные процессы в соответствии 

со своими желаниями, причем на устаревших принципах и подходах, оборачивается 

различного рода катаклизмами как окружающего пространства, так и физических 

тел человека. Все эти проблемы самым причудливым образом переплетаются, 

подчас непредсказуемо воздействуя и на нашу реальность, и на наше физическое 

состояние. 

В жизни каждого человека ежедневно и даже ежечасно случаются 

проблемные ситуации, которые тем или иным образом воздействуют на его 

биоэнергосистемы, причем не лучшим образом. Кроме неприятных ощущений и, 

как правило, соответствующих переживаний, реакции физических тел, они 

являются и источником его дальнейшего духовного, нравственного и 

интеллектуального роста. Ибо, по необходимости занявшись решением 

возникшей задачи, человек нарабатывает недостающие ему качества, постигает 

ранее не присущие ему процессы и закономерности окружающей природы, 

среды. 

Однако подобные ситуации, или, вернее, воздействующие факторы, к 

сожалению, требуют не только духовно-нравственного роста, но и значительных 

энергетических затрат, что не может не сказываться на состоянии физических 

тел человека. И эти воздействия необходимо нормировать. 
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Проанализировав природу воздействий на человека, можно заметить 

некоторую их однотипность в приложении к отдельному человеку, что и легло в 

основу содержания предлагаемых рекомендаций. При этом их стержнем взяты 

постулаты, что взаимодействие между людьми представляет собой сложный 

процесс энергообмена, при котором происходит обоюдное излучение и 

поглощение энергии. И далеко не всегда подобный энергообмен выгоден для 

всех участников этого взаимодействия, представляющего собой сложный 

процесс энергообмена, при котором происходит или обоюдное уравновешивание 

энергетического состояния, или же поглощение энергии одного объекта другим. 

Любопытно, что связь эмоциональных (энергетических) состояний с теми 

или иными участками тела закрепляется в языковых оборотах, к примеру: 

«голова пухнет», «сердце сжимается», «как ком в горле», «в печенках сидит», 

«екнуло под ложечкой», «твердолобый человек», «гора с плеч упала» и т.д. 

Или уже народные песни: «Легко на сердце от песни веселой», «Широка 

страна моя родная», «Я люблю тебя, жизнь», — от которых хотелось жить и 

грудь разворачивалась. Люди испытывали чувство гордости и за себя и за среду, 

в которой жили. 

Сегодня песен больше. Но все они отрицательной энергии и постоянного 

воздействия. Эти песни, если их можно песнями назвать, психологически 

формируют состояние бифуркации в любви, в ощущении сопричастности между 

людьми, усиления расхода энергии, причем, не на лучшие дела. 

Объективные научные исследования показывают, что ввод в частотный 

спектр диапазона жизнедеятельности организма на 3 — 5 минут сильной помехи 

с большой амплитудой сигнала, навязывающего внешний, несвойственный 

организму ритм, вызывает его инактивацию и последующее разрушение. Это 

информация для любителей громкой современной музыки. 

Если человек живет в эмоциональной отчужденности с детства — у него 

формируется соответствующая осанка. Человек начинает горбиться, что тут же 

проявляется в дегенеративных изменениях в межпозвонковых дисках. Если у 

человека гиперактивная сексуальная сфера, зона гениталий у него выступает 

немного вперед, зона грудной клетки втягивается назад. В результате падает запас 

прочности организма: сердцу тесно в грудной клетке, повернутые вперед плечи не 

дают расправиться легким, а выпяченный живот нарушает нормальное положение 
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органов брюшной полости. Неправильное положение головы приводит к 

повышенной утомляемости, головной боли, нарушениям памяти и внимания. И все 

это концентрируется в позвоночнике, заставляя его испытывать излишние 

энергетические нагрузки. 

Возможность совершения той или иной работы, принятия решения или 

энергетического воздействия на другого человека в процессе общения 

характеризуется степенью открытости энергетических центров, т.е., чакр. По 

сути, чакры дают нам возможность что-либо сделать, которое со временем 

перерастает в способности. 

Способность совершить какое-либо действие или отстоять свою точку 

зрения, написать талантливую картину или получить удовольствие от 

увиденного пейзажа, стать «душой компании» или красиво изъясниться в любви. 

Вы можете просто встать и красиво уйти и уже какая-то из чакр произведет 

некоторую работу. Это и есть энергетическая работа вашего сознания. Вы 

радуетесь движению, у вас легкость во всех телах. Значит, вы наполняетесь 

положительной энергией. У вас наполняются энергией все центры. 

Любой конфликт между людьми на физическом уровне является лишь 

отражением соответствующего конфликта на энергетическом уровне, причем 

энергетический конфликт начинается, как правило, задолго до физического и 

заканчивается спустя значительное время после него. 

Источником своих неприятностей и магнитом для соответствующих 

ситуаций является сам человек, а точнее, его энергетическое обустройство, 

организационный центр управления которым концентрируется в позвоночнике. 

От рождения мы имеем пять органов чувств: осязание, обоняние, вкус, 

зрение, слух. Мы считаем неполноценным человека, у которого отсутствует хотя 

бы один из органов чувств. Ибо восприятие, которое дает осязание, не заменить 

зрением или слухом. Музыку мы не можем ощутить с помощью вкуса. Каждый 

орган чувств открывает нам свой мир ощущений, и на каждый из них мы по-

своему реагируем энергетически. Развивая каждый из органов чувств и в 

совокупности все пять, человек, с ростом, формирует шестой из органов чувств 

— сознание. Сознание — субстанция, которая, воспринимая и обрабатывая 

мощнейшие потоки как внешней, так и внутренней информации от пяти 

предыдущих природных органов чувств, обобщает и формирует новую 
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информацию в виде мысле-форм. Это единственное из чувств человека, которое 

порождает новую живую энергию — мысле-форму, товарный продукт. По 

уровню развития его мы судим об уровне ума того или иного человека. Именно 

сознание позволяет нам управлять как собой, так и окружающей средой. Однако 

изменять внешний мир следует только после изменения внутреннего 

потенциала, а не наоборот, как это часто получается в человеческом обществе. 

Мудрость – это способность человека воспринимать, накапливать и 

анализировать сигналы, воспроизводя их в информацию. 

Наверное, каждый из нас в своей жизни слышал напутствие: «слушайся 

сердца своего». Но вряд ли кто-то когда-либо вникал в истинную суть этого 

пожелания. Мир изменился настолько, что человеку не хватает упомянутых нами 

шести органов чувств. Чтобы выжить в надвигающихся условиях 

прогнозируемых социальных формаций и экологического состояния окружающей 

среды, человеку следует развивать в себе дополнительные возможности. Ибо 

развитие умственных способностей самосознания (Живого Сознания), которое мы 

называли умом, которым мы гордились тысячелетиями, не дает решения задач, 

стоящих перед человечеством, и не решает проблем ни в экологии окружающей 

среды, ни в экологии самого человека, его естественного состояния как 

самоорганизованной, самоуправляемой, саморазвивающейся 

биоэнергоинформационной системы. Необходимо найти механизм 

стимулирования генокода. 

Как любое зерно в своей потенции может иметь стебель, листья, плоды, так 

и человек в своей потенции имеет кладезь непознанного им. Мы заблудились в 

потемках своего величия и совершенно не осознаем своей биоэнергосистемы. 

Большинство из нас не осознает и не обращает внимания на сердечный ритм, 

считая, что это ритм работы сердца. А ведь это далеко не так. Сердце — 

функциональный орган, наделенный, правда, особыми полномочиями и 

умеющий прислушиваться к сигналам Сознания. А сердечный ритм — это 

«орган внутреннего зрения». Сердечный ритм позволяет «увидеть» ваш 

внутренний мир. Именно с помощью сердечного ритма мы можем «заглянуть в 

себя». Овладев сердечным ритмом, мы приобретаем орган, т.е., возможность, 

«внутреннего зрения». Становимся творцом своего тела. Сердечный ритм — это 

сложнейший энергоинформационный механизм, который воспринимает 

информацию о состоянии всего организма. Воспринимая свой сердечный ритм, 
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можно психологически себя программировать и управлять собой, убирать сбои 

в любой функциональной системе своего организма. 

За такими правилами функционируют и сложные самоуправляемые, 

саморазвивающиеся социально-экономические системы: государства, регионы, 

корпорации, фирмы и предприятия. 

Сотни лет назад люди знали, что людская разобщенность — это следствие 

отсутствия у людей Единого знания о мире, Вселенной вообще. Могли ли мы 

быть в стороне от этой проблемы? — Конечно, нет! Мы убедились, что 

неустойчивость развития человечества требует перехода на принципиально 

новые пути взаимопонимания между биосистемами различных формаций. Мы 

показали, что на одних потребительских, материальных интересах такой диалог 

не реализуется на протяжении тысячелетий. Взаимопонимание возможно лишь 

на базе Единого знания структуры Мироздания и приоритета в нем духовно-

нравственного начала.  

В познании самого себя как единой самоуправляемой 

биоэнергоинформационной системы и окружающей среды обитания, по всей 

вероятности, состоит главное назначение человечества, которое, согласно 

«первому и фундаментальному закону природы», призвано обеспечивать 

вечность Мироздания. 

Мы осознали познанное, что погоня лишь за технократическими 

изысканиями приводит к тому, что современный человек забывает об истинном 

существовании Живого Сознания — научного обоснования динамики 

генетического потенциала биоэнергосистемы. Именно путем творческого 

соединения духовности Живого Сознания и опытно-научного знания, добытого 

трудом всего человечества, можно добиться Единого знания о Едином 

Мироздании. Именно такой подход может стать общим делом людей планеты 

Земля, способным объединить все страны и народы не на географических или 

экономических постулатах, а на субстанциях энергии Веры и Разума. 

Именно выше обозначенные предпосылки позволяют объединить 

фундаментальные законы в рамках единой концепции универсальности 

биоэнергоинформационных взаимодействий в природе и обществе и выработать 

на этой основе новую научно-мировоззренческую парадигму. 

То, что Вселенная и ее элементы, как и отдельные биосистемы, наполнены 
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ритмами, мы знаем из собственного опыта изучения различного рода 

биоэнергосистем: ритм собственного сердца и ритм дыхания Земли; суточные, 

месячные и годовые ритмы, которые связываются с периодами вращения Земли, 

Луны и Солнца. Материализм и рационализм, господствующие в середине 

каждого века, с загадочной закономерностью сменяются романтизмом и 

мистическими настроениями на стыке столетий.  

Такое «распределение обязанностей» за две тысячи лет помогло накопить 

огромный опыт и колоссальные объемы информации. Но увы, за все приходится 

платить: мало того, что наука, искусство и религия долгое время старались не 

замечать друг друга и даже враждовали между собой, они сами стали 

«почковаться». В результате, каждая религиозная концепция имеет десятки 

ответвлений. В искусстве такое количество стилей и направлений, что, пожалуй, 

ни один искусствовед не возьмется перечислить все «измы», появившиеся в эту 

эпоху. В науке — уже сотни дисциплин, специалисты разных областей знаний 

перестали понимать друг друга. Но зато с ее помощью мы достигли 

совершенства в умении разрушать и уничтожать. 

Но, в конце концов, факт остается фактом: «космические часы» неутомимо 

идут, точка весеннего равноденствия постепенно сдвигается, и каждые две 

тысячи лет наступает новый Час — новая Эпоха. Специфические космические 

энергии, присущие только этой эпохе, начинают пронизывать все: звезды, 

планеты, растительный и животный мир, любой формации биоэнергосистемы, 

нас с вами, — придавая всему свои особые качества. И хотя мы не ощущаем 

воздействия этих энергий напрямую, мы реагируем на них косвенно, своим 

Живым Сознанием, часто не догадываясь, почему нам хочется делать одно и 

почему мы инстинктивно избегаем другого. 

Увидеть в бесконечном разнообразии мира Единство и Гармонию — задача 

нашей (земной) цивилизации. Сам знак говорит о характере будущей жизни. 

Водолей черпает информацию из неиссякаемых космических источников. 

Старается осознать достигнутые познания и раздать новые идеи. Его энергии 

исключительной сложности. Это не хаос и не противоборство. Это целостность и 

совместное существование. Это союз, содружество, сотрудничество, сотворчество, 

соединение и все, что связано с приставкой «со». И это, прежде всего, синтез науки, 

искусства и религии. Закончилось историческое противостояние. Церковь 

признала, что зря сжигала ученых на кострах. Человек обладает всеобъемлющим 
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сокровищем, хранящимся внутри него. Познать, осознать и научно обосновать эти 

сокровища — наша задача. 

Цель гармоничного образа жизни, любого метода оздоровления — 

сбалансированный обмен энергией и информацией с Ноосферой. Духовно-

информационным потокам принадлежит решающая, организующая роль. 

Мы уже убедились в том, что энергетика человека напрямую связана с его 

духовным состоянием. Именно состоянием, а не действиями. Ходить в церковь, 

соблюдать посты и т.д. — это еще не значит быть духовным.  

Мы должны помочь осознать, что каждому надо постараться не 

транжирить свои глубинные энергетические резервы, ибо они даются один раз 

при рождении и на всю жизнь! И предназначены они только для редких 

критических ситуаций. 

Ушла в небытие эпоха Рыб. Что это было? Кошмарная ночь человечества? 

— Нет! И нет! В Мироздании не бывает эпох «плохих» или «хороших». Бывают 

разные. Для землян это была пора бурлящей юности. Кредо этой эпохи — 

экспансия и борьба: столкновения народов, войны, покорения Природы, 

открытия и завоевания новых просторов, противостояние материи и духа. Из 

всех этих схваток человечество выходит возмужавшим и немного поумневшим. 

Опираясь на современные знания и полученные результаты научных 

экспериментов, мы с уверенностью констатируем, что человеческий организм, в 

образе тела, души и духа, является постоянно трансформирующейся в процессе 

существования биоэнергоинформационной системой. Однако мы убедились и в 

том, что процессы, происходящие в этой системе, далеко выходят за рамки 

представлений современной науки. Познать их в допустимых пределах — наша 

задача. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что попытки постичь собственно себя 

и собственное будущее одолевали человека всегда. Однако результаты, как 

видите, неубедительны. Поэтому, руководствуясь уже познанным, следует с 

большой осторожностью и толерантностью относиться к радикальным выводам 

и бескомпромиссным пророчествам. И не потому, что они невозможны, а лишь 

по той причине, что они не всегда достаточно мотивированы и находятся под 

большим воздействием пространственно-волновой функции. 

Однозначное чтение будущего сверхфизическим путем, вне зависимости от 
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того, является ли оно истинным или ложным, при наличии истинной веры в саму 

эту возможность, парализует любые личные начинания, или напротив, кодирует 

человека в направлении искривленного пути. В этом случае уже будущее влияет 

на настоящее, а не только обратно. 

Впрочем, неуемное стремление «подмять» или изменить природу в 

соответствии с известным мичуринским принципом оборачивается различного 

рода катаклизмами — социальными, политическими, природными.  

К принятию новых научных открытий, особенно таящих в себе опасность, 

мы должны подходить со знанием, что человечество и духовно и нравственно 

готово, а воплощение научно-технических разработок в жизнь должно 

происходить с определенной степенью ответственности и соответствия 

Космическим законам. Научно-технический прогресс, сам по себе, 

беспристрастен и двойствен, направлен как на созидание, так и на разрушение, и 

в гармонию с духовно-нравственными истинами его может привести только тот, 

кто им управляет. 

Когда научные открытия не согласуются с нравственными истинами или 

входят в противоречие с ними, перед человечеством встает извечный вопрос: 

«Быть или не быть?». — Но страх «смущает волю и заставляет нас земные муки 

предпочитать другим, безвестным», «внушая нам терпеть невзгоды наши и не 

спешить к другим, от нас сокрытым», «мириться лучше со знакомым злом, чем 

бегством к незнакомому стремиться», «вот отчего слабеет наша воля и заставляет 

нас скорей терпеть зло жизни, чем бежать к безвестным бедам». В этот момент 

истины происходит прозрение и самые передовые люди общества, его дозор, 

стоящий на страже Космических законов, законов Мироздания, Природы 

корректируют направления развития. Мы призваны для этого. Мы и есть дозор 

— денно и нощно. 

Понятно, кое у кого эта фраза может вызвать недоумение, неверие или 

просто улыбку. Да, мы привыкли к тому, что на словах, а не на деле, с детства 

нас приучали, и мы своих потомков приучаем, перекладывать ответственность 

за свою жизнь сначала на родителей, потом на школу, ВУЗ и государство. С 

годами вырабатывается очень вредная черта характера: зачем самому заниматься 

самосовершенствованием, саморазвитием, а тем более 

самодисциплинированием, ограничением себя в чем-либо, когда этот труд берет 
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на себя кто-то другой. С таким подходом можно было бы мириться, если бы не 

существовал и не действовал Космический закон сохранения энергии. Позволю 

себе напомнить его: «Энергия не исчезает, а лишь переходит из одной формы в 

другую». И со школьной скамьи мы знаем, что «если в одном месте что-то убыло, 

значит, обязательно что-то прибавилось в другом». Почему же мы не 

руководствуемся этими знаниями в повседневной своей жизни? 

Ответ очень прост: надо научиться представлять и помнить всегда себя не 

желудком, ежедневно по нескольку раз потребляющим плотную материю в виде 

разновидностей пищи, а биоэнергетическим механизмом с энергетическим 

аккумулятором, требующим подзарядки и естественной экономии этой энергии. 

К сожалению, эта биоэнергоинформационная система, которую почему-то 

кто-то назвал человек, люди в целом, наделенная даром воспринимать 

информацию окружающей среды и воспроизводить энергию Живого Сознания, 

почему-то не осознает своей энергетической сущности. 

Над изучением энергополей и связанных с этим возможностей человека 

интенсивно трудятся многочисленные институты ученых, пишутся 

многочисленные трактаты и рекомендации. Но, не смотря на количество 

произведенной работы, ясности в этом вопросе как не было, в обозримом 

прошлом, так и нет сегодня. А причина одна: человечество закодировано 

релятивистскими подходами в физике; человечество закодировано самой 

пагубной и самой сильной из эмоций — страхом. 

Все энергетические тела человека, согласно Космическому закону 

сохранения энергии, взаимодействуя между собой, образуют общий 

энергетический потенциал человека, от которого коэффициенты полезного 

действия всех энергетических тел и функциональных систем человека. И если 

представлять человека биоэнергоинформационной системой, то эта система без 

энергетического потенциала, заставляющего ее функционировать, будет 

представлять собой простую биомассу. 

Дело в том, что человек работает в системе компьютера по программе, 

заложенной в него Космической Ноосферой на основе коллективного Живого 

Сознания всего человечества. Единственное, что его отличает от обычного 

компьютера, так это способность к самосовершенствованию. И если 

большинство людей, к сожалению, эту способность не используют, свою 
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программу не читают, всю жизнь оставаясь зависимыми от окружающей среды, 

то дети, если их родители не сильно «перекраивают» на свой лад, умеют читать 

и пользоваться своей программой самосовершенствования и той, которая 

заложена при зачатии. 

Оценку воздействия окружающей среды, или, как мы привыкли, 

«жизненных обстоятельств», делают био-волны энергетических тел, позволяя 

видеть их, как изображения на экране, проецируемые через слайды 

общечеловеческих убеждений. У детей воспринимаемый мир преломляется 

через информационную базу собственной программы, результаты чего 

проявляются как собственные убеждения. 

Если мы хотим получать реальные картины мира, необходимо 

«проснуться» и сменить стереотипы убеждений человечества на собственные 

убеждения. 

Это единственная возможность не только сохранения общего 

энергетического потенциала, но и наращивания его. Есть лишь один путь к 

развитию — путь в свою внутреннюю Вселенную, и он не мыслим без духовного 

рождения. 

Взрослея, мы забываем, что Вселенная дает нам все блага, какие бы мы не 

попросили. Дает с избытком и щедростью любящей матери. 

Любое наше желание во имя добра сбывается, исполняется, 

материализуется. Важно только знать механизмы, как войти в планетарное 

информационное поле своим общим энергетическим потенциалом. 

Разве жизнь не подчинена строгим законам, как движение планет, разве 

есть что-нибудь в организмах сверхъестественное, чтобы отделяло их от всей 

остальной природы? И мертва ли та материя, которая находится в вечном 

непрерывном законном движении, где происходит бесконечное разрушение и 

созидание, где нет покоя?». 

«Минералы — остатки химических реакций, которые происходили в 

разных точках земного шара; эти реакции идут согласно законам, нам 

неизвестным, но которые, как мы можем думать, находятся в точной связи с 

общими изменениями, какие претерпевает Земля как звезда. Задача — связать 

эти разные фазисы изменения Земли с общими законами небесной механики. 

Нам кажется, что здесь скрыто еще больше. Если принять сложность химических 
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элементов и неслучайность их группировки, тогда происхождение элементов 

находится в связи с развитием Солнечной системы или звездных систем и законы 

химии получают совершенно другую окраску. Для этого нужны страшные 

знания и такой смелый ум, какой, верно, еще не скоро явится». 

Мы не случайно все чаще и чаще останавливаем свое внимание на 

возможностях познания и осознания гипотезы Н.А. Козырева — задачи 

соединения древних знаний с современной наукой не на постулатах 

релятивистов, а на познании и осознании энергии эфира, Физического вакуума, 

адронной энергии дыхания Земли, Духовной энергии, так называемой «тонкой 

энергии», посылаемой Высшим Разумом и дающей нам жизнь, 

аккумулирующейся, осциллирующей и флуктуирующей в энергии времени 

«Причинной механики», — задачи, от решения которой зависит судьба земной 

цивилизации, зашедшей в тупик вследствие исключительно технологического 

пути развития и постулатов релятивистов. 

Уровень познания и осознания познанных свойств энергии времени 

«Причинной механики» позволяет утверждать, что они идентичны свойствам 

трансцендентальной энергии — универсальной Духовной энергии учения Чжун 

Юань Цигун. Третий уровень энергии — это и есть трансцендентальная энергия. 

По-китайски она называется «Мин Цин» и означает что-то такое, что нельзя 

почувствовать, поскольку оно находится за пределами обычного восприятия. 

Ученые познали, что у трансцендентальной энергии нет цвета. 

Невозможно описать как она выглядит. Но эта энергия управляет нами. Очень 

трудно пояснить, как она работает. Эта энергия находится везде во Вселенной. В 

частности, Душа, выйдя из тела и путешествуя во Вселенной, использует эту 

энергию. Это можно очень приблизительно сравнить с полетом птиц — подобно 

тому, как они используют для полета воздух, Душа использует 

трансцендентальную энергию. И точно так же, как они не могут летать без 

воздуха, Душа не может путешествовать без трансцендентальной энергии. 

Как можно дать определение трансцендентальной энергии и описать, что 

она собой представляет, — этого никто не знает. Об энергии тумана можно что-

то говорить, потому что его можно увидеть. Можно говорить, что он течет по 

каналам, какого он цвета, где он накапливается. Но трансцендентальную 

энергию увидеть невозможно. И поэтому Лао-цзы сказал про нее: «Кажется, там 
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что-то есть, и кажется, что нет». Он обнаружил, что эта энергия существовала 

уже тогда, когда еще не было этого мира во Вселенной. Это то понимание, то 

внутреннее видение, которое приходит к человеку во время медитации. 

В древних китайских книгах много говорится о трансцендентальной 

энергии и о том, как ее использовать для лечения и как управлять ею при помощи 

мысли, но нигде не описывается, как ее использовать в качестве источника 

энергии. Очевидно, древние оставили нам решение этой задачи. Подумайте, 

какие бы оказались последствия такого открытия. Решилась бы проблема 

энергоресурсов, которая так остро стоит сейчас перед многими странами. 

Трансцендентальная энергия окружает нас повсюду, ее во Вселенной 

неисчерпаемое количество, остается найти материал и механизм, посредством 

которого ее можно собирать и концентрировать. 

Нет сомнения, можно использовать трансцендентальную энергию, 

преобразуя ее в другие виды энергии. Такие методы существуют, нужно только 

их найти. Нужно также найти такой материал, который бы впитывал 

трансцендентальную энергию и накапливал ее в больших концентрациях, а 

потом излучал. Концентрированную трансцендентальную энергию можно было 

бы использовать для лечения многих болезней и для производства полезных 

вещей (электричества, например). Такое открытие было бы революцией для 

земной науки и означало бы, что человечество вышло на новый виток научно-

технического прогресса. Мы — на пороге этой революции. 

Ученые Приднепровского регионального отделения Международной 

академии биоэнерготехнологий не только познали природу «энергии времени» и 

осознали познанное. Они научно обосновали осознанное. Более того, ими создан 

магнитный двигатель, использующий энергию времени.  

Столетиями было известно, что разобщенность людей — это следствие 

отсутствия у человечества Единого знания, единых подходов в понимании 

строения мира, естественных процессов, первого и фундаментального закона 

природы. 

Сегодня, во всеобщей глобализации, человечество забывает, что 

неустойчивость развития мира предопределена самой природой. А это значит, 

что требуется научная доктрина, методологические обоснования перехода на 

принципиально новые пути взаимопонимания между людьми.  
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Некоторыми учеными усиленно предпринимаются попытки придать 

природным процессам окраску духовно-нравственного начала. Возможно, что 

это так и есть, если бы понимание духовности не было религиозно 

деформированным, однобоко осоциаленным, размытым и затуманенным. 

Духовности следует возвратить природное начало. Точно так же, как научным 

познаниям — придать природную духовность. Разделенность этих путей 

развития приводит к познанию человеком только одной из его «половин» 

природности. 

Необходимость Единого знания обусловлена не только насущными 

потребностями современного человечества, искусственно разделенного на всех 

исторических социальных уровнях, во всех социальных формациях, но и 

космическим предназначением самого Homo sapiens как 

биоэнергоинформационной системы. 

В научном познании мироздания, по всей вероятности, и состоит главное 

предназначение человека, человечества, всей земной цивилизации, которое, 

согласно космическому предназначению, призвано энергетически обеспечивать 

вечность нашей Вселенной. 

К сожалению, созданию единой картины мира и, соответственно, 

объемного полного мировоззрения и взаимопонимания препятствует сегодня 

многообразие видов и направлений науки о природе и человечестве, в которых 

используются различные модели виртуальности, весьма далекой от реальности, 

множество понятий и способов познания, на основе которых моделируется 

искаженное наше будущее. 

Сотни научных подходов неизбежно формируют искаженный алгоритм 

познания, что приводит к несостоятельности отображения целостной эволюции 

мироздания, его структуры и наполняющих подсистем. 

Более того, в понятиях этих подходов научных исследований совершенно 

отсутствует феномен человека как биоэнергоинформационной системы, 

планетарный и вселенский Разум в его материальной и энергоинформационной 

ипостасях. То есть, человек не рассматривается в совокупности трех начал: 

космического, биоэнергоинформационного и социального. 

Открытая два века тому назад математиками возможность инвариантных 

преобразований или проекций в разных системах координат, с точки зрения 
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синергетики и бифуркаций, и сегодня еще не осознана во всей своей глубине. И 

главное, не познана как метод выхода из схоластических споров плюрализма, 

которые никогда не преследовали и сегодня не преследуют цели поиска истины 

естественных процессов. Они завели землян в дебри 

биоэнергоинформационного накопления. Познание и защита лишь собственных 

интересов государствами, сообществами, слоями, партиями никогда не 

приводили и не приведут людей к модели устойчивого развития, сколько бы они 

не декларировали. Впрочем, от лукавства и искажения природы компромисса — 

какие уж тут могут быть изменения аксиомы познания, где уж тут место новой 

научной парадигме. 

Однако все это не отменяет действия первого и фундаментального закона 

природы и, естественно, действия объективных физических законов, которые 

действуют сами, независимо от наших восприятий этих действий, нашей реакции 

на них и наших желаний — руководствуемся мы ими осознанно или нет. 

Энергетические основы нашей жизни были открыты человечеством давно. 

Однако они несколько раз переоткрывались и перекраивались физиократами, 

релятивистами и прочими учеными. Но вот что примечательно, до того, как был 

открыт даже закон сохранения энергии Р. Майером, упрятанным за это в 

«психушку», и были раскрыты К.А. Тимирязевым энергетические 

закономерности фотосинтеза, и установлен первый и фундаментальный закон 

природы, физические законы уже делали свое дело — накапливали в массе 

биоэнергетического вещества свободную энергию. Естественно, что действие 

этих законов опосредованно познавалось, осознавалось, научно обосновывалось 

и отражалось в познании человека как большой биоэнергоинформационной 

системы благодаря его практике и наблюдательности. Но загадкой остается, 

почему на протяжении тысячелетий человек не изучал естественные процессы в 

себе самом и не пользовался ими. Хотя отдельные попытки и предпринимались. 

В связи с этим мы дали свое видение сути и содержания познания: 

«Познание — это процесс информационного наполнения базы данных ячеек 

мозга биоэнергосистемы естественными представлениями о материализованных 

энергоинформационных источниках космического пространства, 

инициирующий мысле-формы субъекта и их микропредставление на уровне 

генетических факторов, способных к самостоятельному размножению, 

копированию, в цитоплазме молекулы ДНК». 
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Эти слова являются естественным обоснованием постулата, которым 

руководствуются ученые Международной академии биоэнерготехнологий в 

своей деятельности: сознанию как феномену биоэнергосистемы предшествует 

процесс познания и осознания познанного. Осознание, таким образом, есть 

процесс обработки, анализа полученной в процессе познания информации и 

упорядоченной ее упаковки в базу данных ячеек мозга биоэнергосистемы, с 

микропредставлением на уровне генетических факторов, способных к 

самостоятельному размножению, копированию, в цитоплазме молекулы ДНК, 

порождающих новые представления — новые знания. 

Учеными Международной академии биоэнерготехнологий доказано, что 

мысль, облаченная в мысле-форму, есть один из видов энергии. И именно эта 

энергетическая субстанция может переносить информацию и формировать 

Ноосферу. Более того, она способна проникать в самые отдаленные уголки 

Вселенной, причем, с очень большой скоростью. У нас нет оснований 

сомневаться, что мысль есть особый вид энергии — энергии, до критичности 

наполненной структурированной информацией. 

В печати иногда встречаем: «информация — это особый вид энергии». 

Возможно. Но какой? Даже если допустить некоторую условность, то можно 

предположить, что информация — это особый вид энергии, если рассматривать 

ее с позиций мотивационного воздействия на человека как 

биоэнергоинформационную систему. 

Но тогда корректней это следует называть насыщенностью информацией 

этого особого вида энергии, информационной плотностью энергии. 

С точки зрения классических подходов, информация — сведения о чем-

либо, являющиеся объектом сбора, хранения, переработки. В теории управления 

находим: «информация априорная — предварительные данные, используемые 

исследователем при выработке решения». 

Видимо, и информация о функциональном состоянии систем человека как 

сложной биоэнергоинформационной системы — это тоже какие-то данные 

диагностики этих систем, и она не может носить вид энергии. 

С точки зрения классических подходов, определения энергии нет. 

Энергия, по нашему мнению, — это особый вид материи, по плотности и 

способности мгновенного превращения, изменения и приобретения новых форм 
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равной которой в природе пока не обнаружено, как и воздействия на другие виды 

энергии. 

Этот особый вид материи является носителем информации о состоянии 

Вселенной, природных ее процессов, приобретенной в процессе существования 

или принудительного наполнения, записи, землянами. Именно благодаря этим 

процессам поддерживается баланс Ноосферы. Именно этот особый вид материи, 

контактируя с энергией времени Вселенной, уравновешивает существование 

нашей планеты. 

Отсюда — наше понимание сути сознания: «Сознание — это генетическая 

способность формирования мысле-формы биоэнергосубъекта, выражающая 

возможность идеального воспроизведения действительности в образе мысле-

формы и отражающая умение формировать миропонимание и 

миропредставление на базе осознанной информации, приобретенной в процессе 

познания». 

Известно, что развитый интеллект склонен отрицать закон высшей 

причинности. Учитель Кут Хуми об этом писал: «Образованность увеличивает 

скептицизм, но подавляет духовность». Разум, интеллект, являясь, безусловно, 

важным инструментом в познании и овладении человеком окружающего мира, 

доставляет нам лишь часть информации, и притом искаженной. 

Современный физик и философ Фритьоф Капра сделал вывод: «Когда 

рассудок безмолвствует, информация об окружающем мире достигает нас, минуя 

фильтры понятий мышления». Но «сон разума», как известно, может рождать и 

«чудовищ», если духовность остается на низком уровне. То, в какой степени, 

люди с отрицательной духовностью ничего хорошего, кроме кошмаров и 

психозов, не могут извлечь из Тонкого Мира. В такой же степени и Великие 

Посвященные для физической жизни оказываются не нужны, демонстрируя 

крайнюю непрактичность и беспомощность в делах, требующих хитрости, 

изворотливости, лицемерия. Никто из Великих Посвященных никогда не являлся 

политиком, бизнесменом, ученым. 

Таким образом, быть в равной степени «физическим» и 

«высокодуховным» не дано даже Махатмам — ради эволюции приходится 

жертвовать либо духовностью, либо своим физическим телом — во всяком 

развитии нельзя только лишь приобретать, не отдавая осознанно. 
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Сегодня, наблюдая развитие человеческого интеллекта, мы видим, что 

процесс этот однобокий и опасный. Однако жизненно необходимое выравнивание 

противоречий технократического ума и высокой духовности должно произойти 

не ценой «оглупления» всей планеты, с возвратом к неопределенному бытию, 

имеющему место в начале каждой Манвантары, а только лишь действительным 

повышением высших этических начал на фоне продолжающегося торжества 

научной мысли, имеющей в этом «тандеме» вторичный и подчиненный характер. 

Только таким путем, но отнюдь не возвратом к пещерному «золотому веку», 

удастся избежать опасного крена в сторону бездуховности и физического 

самоуничтожения по причине термоядерной войны или отравления собственными 

нечистотами. 

 

Выводы. 

Из этого следует, что для нашей цивилизации главным является не поиск 

внешних факторов, позволяющих адаптироваться к быстроменяющимся, к 

сожалению, не в благоприятную сторону, условиям жизни на Земле, а нахождение 

и устранение первопричин, которые не позволяют нам воспользоваться 

собственными способностями. Именно мы обязаны построить мост между наукой 

и Православием, объединяющим все религии мира в единое целое, между 

духовными и физическими знаниями. Тем более, что, с началом третьего 

тысячелетия, на смену нашей цивилизации — цивилизации Ноя — приходит новая 

цивилизация — цивилизация Индиго. Нельзя не заметить, что у детей, 

рождающихся после 2003 года, проявляются феноменальные способности и 

высочайший уровень знаний, вступающих в противоречие с господствующим 

миропониманием. 

Приход в мир детей Индиго, возрастание количества открытий в области 

физики, биологии, медицины, психологии, астрономии, экологии дают 

основание утверждать, что Высший Разум посылает землянам творческий Дух 

истины, духовного и физического совершенства. 

Где же выход? А выход — в нетрадиционных подходах к физическим 

процессам. 
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