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В связи с вхождением современного Человечества как живого организма Космоса и 

Планеты в Новую фазу эволюционного развития и своей Космопланетарной истории 

возникает жизненно важная необходимость переосмысления пройденного пути и поисков 

инновационных направлений созидания Нового Мира и Нового Мироустройства. 

Решение этой глобальной задачи невозможно без глубокого изучения Древних 

Духовных Знаний, которые присутствует на Земле, и современных научных открытий в 

области квантовой физики, биосферы, ноосферы, этногенеза, астрологии, медицины, 

психологии, геологии, геометрии и других. 

Главное, необходимо в этом огромном Океане Знаний выявить наиболее значимые 

ИДЕИ, способные подсказать возможные варианты трансформации как Древнего опыта, так  и 

современных знаний в реальные программы, направленные на кардинальные изменения 

условий формирования новой Ноосферной Культуры и Человека Духовного с Космическим 

сознанием. 

Одной из таких глобальных идей как древности, так и современности является 

утверждение о том, что Земля – это единый живой организм и одновременно Космос в 

миниатюре, что Земля и Человек созданы по единому плану и, следовательно, все они 

взаимосвязаны. Дополнением к этой идее являются два древнейших принципа, практически 

известных всем: «Что наверху, то и внизу» и «Познай самого себя и ты познаешь весь мир». 

Для подтверждения выше сказанного обратимся к древнейшей и уникальной 

этнокультуре Кочевой цивилизации, сформировавшейся на самом большом континенте Земли 

– Евразийском, создавшей мобильное государство как новый тип организации общественной 

жизни. Речь идет о Великой Монгольской Империи Чингисхана, которая просуществовала 

более пятисот лет и не знала национальных и религиозных противоречий [1]. 

Следует отметить, что доминирующими формами организации и выживания у 

кочевников были военные походы и «театрализация» жизни как основной путь развития их 

Духосознания, основанный на вере в «Тэнгрианство». Как отмечается в древней литературе, 

во времена Чингисхана появилась идея объединения древних монгольских верований и 
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ритуальных традиций. В результате это привело степных кочевников к пониманию НЕБА, как 

единственного источника жизни, власти и силы и именно небу следовало поклоняться. У 

монголов Вера была более наивная и чистая. Они считали себя детьми Неба и начали строить 

свой уклад в соответствии с небесной иерархией, в которой значимое место занимали 

Мудрость, Сила и Талант. Секрет побед Чингисхана, отмечают историки, не только в военной 

силе, но и в передовой идеологии. Самыми уважаемыми людьми в те времена были люди 

«Длинной Воли», которые честь ставили выше безопасности и материального благополучия. 

Глубокая религиозность – поклонение Небу, Звездам, Солнцу, Луне и Матери-Природе – 

главная ценность того времени, также как и отсутствие догматизма и веротерпимость.  

Уникален монгольский свод законов и установлений – Яса, в которой запрещались 

ложь, воровство, прелюбодеяние, предписывалось любить ближнего как самого себя, не 

причинять обид и забывать их, щадить страны и города, покорившиеся добровольно, 

освобождать от всякого налога и уважать храмы, посвященные Богу. Власть опиралась 

именно на определенный психологический тип людей – чести, смелости и мудрости. 

Чингисханом были провозглашены основные принципы мироустройства: власть выше 

собственности; служение выше владения; справедливость выше закона; общее выше личного; 

Духовное выше материального; сохранение среды обитания, всех природных ресурсов [1]. 

Именно в этом заключалась суть Тэнгрианства, на основе которой формировались 

особые формы и методы театрализации жизни кочевников [2]. 

Уникальность Тэнгрианской культуры Древней Евразии заключается в осознании 

кочевниками разумного Космоса, разумной Земли-Природы, в осознании ИДЕИ ЕДИНСТВА 

этих составляющих, их взаимосвязи и взаимодействия с Человеком. 

Кочевники осознали, чтобы выжить, надо «приспосабливаться» к окружающей среде и 

«приспосабливать» к себе окружающую среду. В итоге, в течение столетий формировались 

основные формы и методы «приспособления» и «познания» одновременно, развивались 

творческие способности через ярко выраженную «театрализацию» жизни. 

Сама «театрализация» жизни кочевников осуществлялась на основе главной идеи – 

обожествления вечно Синего Неба, Солнца, Луны, Звезд, Природы со всеми ее царствами: 

животных, растений, минералов, всех стихий: огня, воздуха, ветра, воды, земли. Все это 

формировалось на уровне развития воли, духа, интуиции, эмоций, воображения, психики, т.е. 

ТВОРЧЕСТВА. 

Люди «кочевой» культуры выработали уникальный метод познания Царства Природы – 

«созерцание» и «подражание», которые в современной науке «Психология» связывают со 

способностями Человека работать со своим Подсознанием и развитием уникальной формы 

мышления – эйдетического, способного одновременно взаимодействовать с мыслеобразами, 

символами, математическими фигурами и звуками. 

К сожалению, возможностей этих древних методов в современном мире не знают, они 

просто утеряны. 

«Театрализация» жизни кочевников послужила толчком к развитию военного 

искусства, военных обрядов, ритуальной культуры, многочисленных мистерий, в том числе 

религиозных, «кочевого» театра и других. 

Чтобы подчеркнуть, какую огромную творческую работу осуществили кочевники на 

пути своего Духовного развития, обозначим некоторые духовно-мистические аспекты 

«театрализации» жизни: 

 формирование идеи живой Творящей Природы и ее Божественной сути; 
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 одухотворение Природы и выстраивание добрых отношений с ней через 

многочисленные, созданные самими кочевниками формы: группового и коллективного 

творчества, формирование благоприятных сценариев жизни, формирование образов 

нравственных понятий, формирование форм психологии перевоплощения (маски, костюмы, 

украшения и др.), появление мистических плясок; 

 огромное значение в их культуре имели Энергии впечатлений – по сути психо-

эмоциональный театр; 

 осознание невидимого мира и выстраивание с этим миром через искусство 

определенных взаимоотношений; 

 осознание баланса – гармонии между Духовным и Материальным; 

 создание и исполнение многочисленных этнических ролей [2]. 

Следует отметить, в Тэнгрианской культуре кочевой цивилизации особое значение 

придавали формам, цифрам, знакам, геометрическим фигурам. Например, процессы 

изменения и развития отображались в форме круга: движение времени, жизни небесных тел, 

смена времен года. В результате кочевниками был получен опыт понимания того, что каждая 

геометрическая фигура имеет свое энергетическое воздействие. 

Кроме того, кочевая культура обладает еще одним древним сокровищем – искусством 

работы со стихией Огня, а также Царством минералов [3]. 

Таким образом, уникальный, многообразный опыт взаимодействия Человека с Землей-

Природой и Вселенной через «театрализацию» жизни кочевников не утратил своего значения 

и в наше время. Этот опыт ждет своего часа. 

И поэтому на первый план выходит необходимость исследовать «эволюционную 

память» кочевой цивилизации через изучение путей развития Духосознания, Древней 

культуры, форм взаимодействия с Космосом, Землей и Природой. 

Вернемся в наше время, главной характеристикой которого являются два полюса 

существования Человечества – один со знаком «плюс», другой – со знаком «минус». 

Развитие научных знаний, техники, инновационных технологий позволяют агрессивно 

вмешиваться в процессы воздействия на Вселенную, Землю-Природу и самого Человека. 

Например, мы все являемся свидетелями огромного негативного воздействия 

техмасскультуры на сознание и психику человечества, особенно подрастающего поколения. 

Уход от сущности и значимости уникальных традиционных этнических культур, 

оставленных нам предками; технологизация везде и во всем, потеря многих этнических 

принципов жизни, даже самоуважение к ней; экологические катастрофы, разрушение 

жизненного пространства Планеты и так далее. В целом следует отметить наличие в 

современной цивилизации огромного негатива, тормозящего многие эволюционные процессы, 

особенно в плане сотворчества человечества с окружающей средой, Природой, Космосом и 

развитием Духосознания современного человека. 

Вместе с тем, наше время характеризуется и многими положительными тенденциями: 

активную работу осуществляет всемирное движение «За развитие человеческого потенциала», 

постоянно открываются различные эзотерические и духовные школы, формируются 

многообразные группы по Духовному развитию своего высшего «Я», издается огромное 

количество теософской и эзотерической литературы, открываются многие тайны Земли и 

Вселенной, издаются многочисленные журналы, например «Наука и религия», «Планета 

Ангелов. Неземная информация для людей Земли» (в России) и т.д. 
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Таким образом можно сказать, что современная цивилизация развивается параллельно 

– одна со знаком «минус» - материальная, бездуховная, технократическая. Другая со знаком 

«плюс» - развитие Духовных качеств человека, сотрудничества с Природой, Землей и 

Вселенной, раскрытие огромного творческого потенциала людей. Отсюда понятно, что 

объединение «плюса» и «минуса» неизбежно и осуществимо только через формирование 

ноосферной культуры будущего. Об этом свидетельствуют современные научные открытия и 

об этом же написано в древней литературе. 

Например, многие знают о «местах Силы» Планеты Земля, но мало кто знает, что это 

такое на самом деле и как с этим работать. Вместе с тем, в знаниях прошлых эпох есть 

информация о том, что древние обсерватории и культовые центры строились на местах 

геологических разломов земной коры и с учетом проекций созвездий на Земной шар. Таким 

образом делалось обоснование в плане воздействия конкретной звезды или созвездия на 

данное место. Кроме того, в этом месте сотни миллионов лет назад закладывались магниты-

активаторы, через которые осуществлялась энерго-информационное воздействие со Звездами 

и ядром Земли. Как с этим быть, как работать – не знаем, древние технологии утеряны. 

Следовательно, чтобы жить дальше Человеку, как и древним кочевникам, надо напрячь 

интуицию, воображение, активизировать свою Духовную деятельность, свое чувство любви к 

этой территории Земли. 

Ученые естественных наук сделали открытия о геометрических потоках пространства и 

времени, о том, что они разные на разных территориях Планеты. Нужны знания, которые 

должны быть заложены в новую ноосферную культуры этноса, нации, конкретной страны. 

Ведь проблема, как и в кочевой цивилизации, но только еще в более острой форме стоит перед 

современным человечеством та же: надо все более и более приспосабливаться к окружающей 

среде и приспосабливать ее к себе. Еще Вернадский писал о том, что хватит ли землянам 

жизненной энергии и звездного вещества, которые приходят из далеких космических 

пространств. А для этого нужна активация «Звездной памяти» человека. 

Еще в 1903 году в уникальной книге всемирно известного ученого Бергсона 

«Творческая эволюция» подчеркивалось, что жизнь такая же вечная составляющая бытия, как 

материя и энергия, а развертывание жизни – процесс космический, движимый внутренним 

творческим порывом. Поэтому сегодня человеку как никогда нужны духовные знания, чтобы 

понимать смысл своего развития и использовать творческий подход при планировании своей 

жизни. Известный российский ученый В.П. Казначеев подчеркивает, что «бездуховность 

связана с деструктивными процессами дальнего последствия, включая утрату социального 

иммунитета, инстинкта самосохранения, воспроизводства в поколениях». Далее автор 

подчеркивает, что нам необходимо решать неизвестные парадоксы природы, геометрических 

потоков пространства и времени, нашего интеллекта…, а также научиться применять при этом 

живые системы животного и растительного происхождения, знания о самом человеке, 

процессов взаимодействия нано и мегапространств Вселенной, космопланетарных и 

биополевых взаимодействий [4]. 

Известный космист Н.Ф. Федоров в своем знаменитом труде «Философия общего дела» 

подчеркивает, что «Человечество призвано овладеть слепыми, стихийными силами вне и 

внутри себя, выйти в космос для его активного освоения и преображения, обрести новый 

бессмертный космический статус бытия». «Человеку необходимо обратить внимание на свои 

органы, на их улучшение, развитие и радикальное преображение. Научиться воссоздавать 

себя, уметь жить во всех средах и принимать всякие формы [5]. 
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Можно отметить, что признание человечеством объективного существования 

психического мира и психической материи как пространства мечты и фантазии – есть еще 

одна ИДЕЯ, определяющая стратегическую инициативу трансформации современной 

культуры в сторону развития ноосферной культуры будущего. 

Следовательно для решения обозначенной тенденции необходимы знания планетарной 

жизни Земли. Например, в «Тайной доктрине» Е.П. Блаватской представлена уникальная 

древнейшая история развития пяти Коренных Рас Человечества на планете Земля. 

Характеристики их различны, но следует обратить внимание на третью Коренную Расу, когда 

Человек умел жить в большом единении с Природой планеты, со всеми стихиями Земли. 

Люди умели договариваться с силами Природы и вели достаточно мирный образ жизни [6]. 

Сегодня человеку знания такого рода крайне необходимы. В частности, в современных 

публикациях о планетарных изменениях Земли отмечено, что 2017 год был пятым годом 

Новой Земли. Главное изменение на Планете – электромагнитная решетка теряет свое влияние 

на мир, сворачивается, в то время как кристаллическая решетка начинает преобладать на 

Планете, формируя новый шаблон реальности на основе существующих законов физики. 

Сдвиг полюсов – способ разрушения старой энергетики, изменения механизмов магнетизма и 

гравитации, которые находят объяснения в современной науке. Главное – эти изменения 

воздействуют на все аспекты жизни на Земле, особенно психо-эмоциональной жизни людей. 

Послания – вибрации планетарного царства о происходящей эволюции поступают в 

«точки Силы» или «Святые места» Планеты – главное, Человеку это надо услышать, чтобы 

преодолеть, превзойти и вытеснить любые страхи, не программировать страхи как это делает 

большинство средств массовой информации. Страх – это тормоз нашей с Вами эволюции. Вот 

почему в Новой Ноосферной Культуре должны быть планетарные знания о Матушке-Земле, 

Кормилице и защитнице Человечества. 

Другая важная ИДЕЯ, связанная со стратегическими инициативами развития новой 

ноосферной культуры – это деятельность людей-творцов, сотворцов в современном мире. В 

нашем мире активно открываются и развиваются многочисленные центры и школы по 

изучению Человека. Например, институты мозга, центры математики Сердца, центры 

эмоциональной свободы, группы людей света и т.д. Публикуется огромнейшее количество 

книг о невероятных возможностях Человека. В качестве доказательства достаточно сослаться 

на некоторые из них: мировой бестселлер о научном подходе к изменению жизни доктора Джо 

Диспенза «Сила подсознания или как изменить жизнь за четыре недели» [7], или Менского 

М.Б. «Сознание и квантовая механика: жизнь в параллельных мирах (чудеса сознания – из 

квантовой реальности) [8] и другие. Люди, входящие в названные движения, центры, школы, 

группы обладают необычными знаниями, особенностями, способностями, умеющими творить 

чудеса. 

Так, в 2016 году на Байкале, в селе Голоустное (Иркутская область) 25 июля – в день 

безвременья по маянскому календарю – произошло событие планетарного масштаба – 

сотворение Цветка Пространства-Времени, нового эволюционного цикла, рожденного в 

священном Центре сотворения новой эволюционной программы на Байкале. В этот день была 

запущена Программа Нового Времени, Нового Пространства и Новой Материи. Была 

запущена Информационная Программа развития Новой Цивилизации Земли и объединенного 

Нового Времени – Пространства. Мы жили в условиях Разделенного Времени и Пространства. 
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Старые структуры «Цветка Времени» и «Цветка Пространства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Байкале произвели их объединение и запущена новая структура объединенного 

Цветка «Пространства-Времени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байкал – сакральное место Земли, особое священное место. Древнее место Великой 

Силы, где находится Кристалл Саэльвотор – часть Кристаллического сердца Планеты Земля. 

Байкал – лаборатория развития жизни в каждом новом цикле, Колыбель рождения 

новых эволюционных Программ развития человечества и земли. 

Как показывают научные исследования, Земля – есть огромный своеобразный 

КРИСТАЛЛ с гранями и узлами, звездно-кристаллический каркас которого создает силовой 

каркас Земли (состоит из додекаэдров (двенадцатигранник) и икасаэдров (двадцатигранник). 

Рисунок 1. Схема структуры 

"Цветок Времени" 

Рисунок 2. Схема структуры 

"Цветок Пространства" 
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Не случайно Планета Земля считается живой библиотекой Вселенной. 

Затем, от этого Нового Цветка и Кристалла в глубине Байкала Саэльвотор пошла 

энерго-информация в другие части Кристаллического Сердца Планеты – в Аркаим (Кристалл 

Уралан) и Египет (Кристалл Сфинкс). Затем Кристаллическое Сердце Планеты (Саэльвотор, 

Уралан, Сфинкс) стало передавать энергоинформацию в многочисленные Места Силы всей 

Планеты, которые будут воздействовать на формирование Духовного сознания Человечества. 

Несколько ранее было отмечено, что Время меняется, что мы переходим от линейного 

времени к сферичному, в котором Прошлое и Будущее изменяемо. У человечества появляется 

возможность создавать Гармонию настоящего, прошлого и будущего, а это и есть творчество 

в сферичности времени. 

К одной из стратегических инициатив эволюции современной культуры в ноосферную 

относится ИДЕЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ всех видов деятельности и жизни человека. С 

технической точки зрения – это работа с кристаллами (компьютеры, гаджеты, мобильные и 

др.). А с точки зрения формирования Новой Носферной Культуры это переход на другой 

уровень мышления, основанного на огромной, можно сказать, космической информационной 

базе, максимально приспособленного к работе в индивидуализированном режиме. Другой 

вопрос, какого уровня и качества этот информационный ресурс? Активизируется работа с 

символами и образами, создаются условия для творчества. Вместе с тем, создаются и угрозы 

для манипулирования сознанием Человека, и формирования деструктивного поведения в 

жизни. Поэтому цифровизация – важная идея для стратегических инициатив, направленных на 

трансформацию современной непроработанной ситуации в Ноосферную Культуру Будущего. 

Таким образом, огромные космологические изменения, происходящие сегодня во 

Вселенной, на Планете Земля и в самом Человеке предопределяют необходимость в поисках 

ИДЕЙ, способных сформировать стратегические инициативы, связанные с трансформацией 

сложившегося в ходе прежней эволюции взаимодействия Человека с Землей и Вселенной, 

направленной на Развитие Будущей Ноосферной культуры Человечества. 
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Космический разум, обогатив Его Мудростью и Эволюционным Опытом. 

 

Сердечная Чакра планеты 
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Человеческое лицо Земли 
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Планетарное дерево. (У. Беккер “Lexicon der Astrologie”, 1988 г.) 

Дерево знаний 

 

 

 

 


