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Роль библиотек в формировании новых сфер психо-информационного и 

космологического пространства о тайнах Человека, Природы и Космоса 

как основы развития будущей ноосферной культуры Планеты 

 

 «Все порождено Вселенной.  

Она начало всех вещей,  

от нее все высшее существо  

и его воля есть только  

проявление вселенной» 

К.Э. Циолковский 

 

 

В XXI веке Человечество как живой организм Космоса и Планеты 

входит в новую фазу своей космопланетарной истории. Об этом 

свидетельствуют древние Духовные знания и современные открытия 

квантовой физики, биосферы, ноосферы, этногенеза, космогонии, 

астрологии, медицины, психологии, футурологии и других. 

Осознавая глобальность и объем информации в изучении обозначенной 

темы, нами было использовано три основных философских ключа. 

Первый – это фундаментальный труд «Русский космизм: Антология 

философской мысли» [1]. Второй – публикации ученого, широко известного 

в мире, великого космиста современности, наследника и продолжателя 

гениальных прозрений В.И. Вернадского – В.П. Казначеева [2]. И третий – 

важнейший источник Духовных знаний С.М. Неаполитанского и С.А. 

Матвеева «Сакральная геометрия» [3]. 

Такой подход дал возможность выявить ряд Идей, позволяющих 

обозначить некоторые стратегические инициативы трансформации 

деятельности современных национальных библиотек страны. 

К одной из них следует отнести Идею «активной эволюции», 

нашедшей отражение и развитие в работах почти вех космистов, как 

отечественных, так и зарубежных. Суть ее связана с формированием 

ИДЕОЛОГИИ осознанного отношения к современному этапу развития Мира 

и эволюции Человека, когда Человечество берет «штурвал» в свои руки. Речь 
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идет о расширении возможностей духовно-сознательных и творческих сил, 

об управлении Духом материи, об активации звездной памяти человека. 

В книге «Творческая эволюция» (1903 г.) Бергсон акцентирует 

внимание на том, что жизнь такая же Вечная составляющая Бытия, как 

материя и энергия, а развертывание жизни – процесс космический, 

движимый внутренним творческим порывом и вводит в научный оборот 

понятия об энтропийном и антиэнтропийном качестве живого вещества.  

Потребность в творчестве по Бергсону, определяет жизненный порыв в 

целом, а в человеке достигает своего апогея. Человеку сегодня как никогда 

нужны Духовные знания, чтобы понимать Смысл своего развития и 

использовать творческий подход при планировании своей жизни [1]. 

Казначеев В.П. постоянно подчеркивал Идею доминирующей роли в 

развитии современных обществ Духовной компоненты Человека, 

необходимость обеспечения этой компоненты, «т.к. она более инерционна, 

связана с деструктивными процессами дальнего последствия, включая утрату 

социального иммунитета, инстинкта самосохранения, воспроизводства в 

поколениях, на преодоление которых потребуется не менее 25-30 лет (двух-

трех поколений) [2]. Автор обращает внимание на то, что «… возможно еще 

не поздно в объединенных фундаментальных исследованиях решить нам 

неизвестные парадоксы природы, геометрических потоков пространства и 

времени, природу нашего интеллекта…, а также научиться применять при 

этом живые системы растительного и животного происхождения», знания о 

самом человеке, процессах взаимодействия нано- и мегапространств 

Вселенной, космопланетарных биополевых взаимодействий [2]. 

Искать эти связи необходимо в цивилизациях, существовавших в 

самом начале человеческой истории: в Атлантиде, Гиперборее и Египте. 

Исследовать древние  Ведические традиции, содержащие звездные знания 

(звездоведение). Самой древней книгой этой традиции является «Звездная 

книга Коляды».  

Или, например, П. Глоба в книге «Двойное кольцо зодиака [8] говорит 

о древнем авестийском учении, составляющей частью которого является 

астрогеография, где подчеркивается, что Земля – это единый живой организм 

и одновременно Космос в миниатюре, Земля и Человек созданы по Единому 

Плану и взаимосвязаны. 

А древние обсерватории и культовые центры строились на местах, 

отвечающих двум параметрам: геологический разлом земной коры и 

проекция созвездий на Земной шар. Так создавались места Силы, которые 

были «подключены» к энергоинформационным каналам дальних звезд и 

максимально приближены к излучениям Ядра Земли. (В древние времена 
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были заложены магниты-активаторы, через которые осуществляется 

энергоинформационное взаимодействие). 

Не случайно Бердяев постоянно подчеркивал, что конец этого мира, 

конец истории зависит и от творческого акта Человека. 

Огромен и конкретен вклад в активно-эволюционную мысль В.И. 

Вернадского, который еще в 1920 году сформировал новую научную школу 

биогеохимии, призванной изучать «влияние живого вещества на историю 

земных химических элементов». В частности, в трудах русских космистов 

особо отмечено, что разумная творческая деятельность человечества выходит 

в авангард зоны накопления энергий, творческой мощи, стремящейся к 

одухотворению и преобразованию мира. В те же годы в России первый 

физик-теоретик Н.А. Умов развивает идеи о силе развития, направляющей 

все живое к постоянному совершенствованию сознания. Человек вынужден 

все активнее приспосабливать среду к себе, поэтому должна возрастать и 

способность к творчеству, и ее последовательный переход от 

бессознательных к сознательным актам. Известный космист Н.Ф. Федоров в 

своем знаменитом труде «Философия общего дела» отмечает, что 

Человечество призвано овладеть стихийными, слепыми силами вне и внутри 

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

новый бессмертный космический статус бытия [1]. 

Интересно, что именно геологи впервые научно выразили мнение о 

колоссальном значении Человека, его трудовой, творческой деятельности в 

активном преобразовании Планеты. Независимо друг от друга американец 

Чарльз Шухерт и россиянин А.П. Павлов, оба геологи, пришли к выводу о 

том, что с появлением человека Историю Земли необходимо выделить в 

особую геологическую эру: Шухерт – в психозойскую, Павлов – в 

антропогенную. А Значение гениальных прозрений Вернадского связано с 

пониманием жизни, ее места и роли во Вселенной и будущей роли Человека. 

По мнению практически всех авторов ноосферной теории появление 

человека в ряду восходящих жизненных форм означает, что эволюция 

переходит к употреблению новых средств – психического, духовного 

порядка. Человек – кульминация спонтанной бессознательной эволюции, но 

вместе с тем и некое Начало, вырабатывающее в себе предпосылки для 

нового, разумно направленного этапа самой эволюции. Ноосфера – сфера 

разума, ведущую роль в которой играют разумные, идеальные реальности: 

творческие открытия, духовные, художественные, научные идеи, которые 

материально осуществляются  в преобразованной природе, искусственных 

постройках, орудиях и машинах, научных комплексах, произведениях 

искусства и т.д. Именно процесс формирования идеальных реальностей 
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способствует созиданию Новой Матрицы Позитивного мышления – 

НООСФЕРЫ. 

Сегодня создаются генераторы торсионных полей по всей Земле. 

Введение их в массовое производство станет Великой силой мощного 

изменения Сознания Человечества. 

Несомненный интерес представляет учение византийского богослова и 

церковного деятеля Святого Григория Паламы  (XIV в.). Он подчеркивает, 

что Бог по своей сущности неразделимая, непостижимая, трансцендентная 

Реальность, нисходит своими энергиями, своими действиями в мир для 

спасения Человека. Богослов и мыслитель IV века Василий Великий сказал: 

«Бог стал Человеком, чтобы Человек стал Богом». 

В итоге формируется Разум и Воля Природы для взаимодействия и 

сотрудничества с названными Реальностями. Отсюда вывод – Наука 

будущего – это всеобщая Духовная Наука, процесс развития которой 

невозможно остановить. 

Идея «активной эволюции» тесно связана с теми грандиозными 

изменениями, которые происходят во Вселенной, с Планетой Земля и 

Человеком. 

Современные точные науки отмечают, что меняется пространство 

вокруг Земли, меняется сама Планета, меняется Человек и Время. И только 

новые эволюционные программы на данном этапе постоянно развиваются, 

обогащаются новыми информационными блоками, которые человечеству 

предстоит проявить, раскодировать и расшифровать. 

Идея «активной эволюции» требует глубокого анализа и 

переосмысления традиций прошлого, но не возврата к ним. Дело в том, что 

простой механический перенос старых законов, канонов, устремлений и 

ценностных категорий будет мешать  развитию будущего, просто потому, 

что они работают  на законах устаревших энергий, не способных создавать 

новое. Предстоит огромная работа с уже известными и новыми артефактами, 

документами, подтверждающими наличие четырех рас человечества на 

планете Земля и их гибель. Необходимо сопоставление спиралей всех времен 

с переоценкой древних ценностей и традиций, поиском Духовных ценностей, 

способных работать сегодня.  

Значительный интерес представляет фундаментальная работа 

известного российского ученого В.С. Библера [4]. Автор предлагает ряд 

уникальных философских идей о путях развития Человечества. В частности, 

обосновывает совершенно иные пути развития Культуры как своеобразного 

структурного центра формирования Человека Духовного и Духовной Науки, 

покинувшей лоно предметного мира. Библер отмечает, что современный 
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человек поставлен перед необходимостью «как-то соединить, осмыслить, в 

единстве, не сводя друг к другу, разные, прямо противоположные смыслы 

бытия», причем предельно всеобщие и единственные смыслы как то: 

восточный, западный, античный, средневековый, нововременной и 

современный. Основной путь развития науки по В.С. Библеру есть выявление 

«смыслов бытия» и формирование философской логики культуры, поскольку 

«социальные, нравственные, теоретические, экзистенциональные катастрофы 

XXI века заставляют сосредоточить внимание нашего разума на исходных 

началах бытия и мышления в целом – будь то начало Вселенной, начало 

тайной свободы Человека, свободы исторического выбора и решения, 

свободы в которой человек полностью ответственен за свою собственную 

судьбу, судьбу мира и бытия». Интерес вызывает методика автора по 

изучению Человека: по феноменам бытия в культуре, по логическим сдвигам 

от идей наукоучения к идеям логики культуры, по актуализации 

современного всеобщего смысла бытия. По сути Библер предлагает 

инновационные подходы к изучению культуры, Человека и бытия. 

Многие идеи В.С. Библера были реализованы уникальным 

исследователем Г.Д. Гачевым в его великолепном труде «Космо-Психо-

Логос: национальные образы мира» [5]. 

Особо важны выводы В.П. Казначеева относительно Духовно-

социальных и биологических характеристик Земли, которые, по его мнению, 

неоднородны и здесь нужны поиски «их космических свойств». 

Эти высказывания подтверждаются многими фактами, в частности, 

исследованиями А.И. Асова «Атлантида и Древняя Русь», посвященных 

катастрофе Всемирного Потопа  и поискам Атлантиды, ее древних Духовных 

традиций в области звездоведения. Можно привести большое количество 

доказательств в пользу Глобальной значимости Духовного потенциала 

разных территорий Земли, например Каменные библиотеки, в которых 

заключена информация с древнейших времен, мечты, идеи  и знания о 

прекрасном будущем Человечества, о путях его развития, культовые места 

«силы» на земле. В этом проявляется еще одна стратегическая инициатива 

библиотек, направленная на  продвижение в массы информации о новой 

ситуации на Планете и во Вселенной для принятия правильных решений, 

обеспечивающих стабильное процветание в мире. 

Поэтому формирование Идеологии Единства и Сотрудничества Духа и 

Материи – это еще одна стратегическая инициатива современных библиотек. 

Уникальны в этом плане материалы Великого русского космиста 

Федорова, который обозначил Идею формирования Всеобщей космической 

науки о жизни, науку о Человеке и все другие науки, ибо жизнь единая 
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целостность, в которой все взаимосвязано и взаимозависимо. Автор отмечает 

при этом и роль технизации, которая, по его мнению, может быть только 

временной и боковой, а не главной ветвью развития. Он пишет, что 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. 

Сегодня уже есть конкретный практический опыт в этом плане. 

Достаточно сослаться на мировой бестселлер о научном подходе к 

изменению жизни Доктора Джо Диспенза «Сила подсознания или как 

изменить жизнь за четыре недели» [6]. Открываются многочисленные 

центры по изучению Человека: институты мозга, центры математики сердца, 

центры эмоциональной свободы и др. Деятельность этих центров 

подтверждает ряд идей из древних знаний – о необходимости пробуждения 

тех возможностей Интуиции, которые еще спят. Это и есть расширение 

интеллекта за счет разбуженных и развитых ресурсов интуиции, уйти от 

раскола на субъект-объект, который развился в ходе орудийного отношения к 

миру. Незнание об уровнях и состояниях сознания Человека, отмечается в 

«Сакральной Геометрии», не позволяет ему изменить себя, освободиться от 

ограничений, чтобы получить новые возможности [3]. 

Отсюда вытекает еще одна идея, определяющая Стратегическую 

инициативу деятельности современных библиотек – признание 

Человечеством объективного существования ПСИХИЧЕСКОГО  мира и 

психической материи как пространства мечты и фантазии. 

И в этом плане трудно переоценить «Сакральную Геометрию» - 

Первую самую древнюю и самую благородную из наук. Она позволяет 

познавать Бога, Вселенную и Человека в единстве. Гармонично соединяя в 

себе различные виды искусства и науки, прозрения мистиков и принципы 

квантовой физики, древние знания о психике Человека – Сакральная 

геометрия доказывает, что форма – это средоточие психической энергии, 

генератор силы, врата в другие миры. Любая форма несет в себе 

определенную энергию. В Сакральной геометрии исследуются не только 

пропорции и взаимоотношения форм, являющихся матрицами Законов и 

структур мироздания, но и динамические процессы жизни, которые 

отражают взаимодействие энергии и различных уровней сознания. 

Предстоит огромная работа по исследованию «Информационной 

Пирамиды бессознательного в Психике Человека», его звездной памяти и 

осознанию миссии Человека на Земле. 

Можно назвать ряд характеристик этой информационной Пирамиды: 
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 осознание образов, смыслов, геометрических моделей и Архетипов 

Человека; 

 осознание эзотеричности Культуры; 

 оразумление Космоса и Земли; 

 знания о ядре культуры и ее Генотексте; 

 личный мир и кинесика; 

 Духовность как форма социального бытия; 

 Нравственные понятия и ландшафт; 

 Культура, балаган, театр, перформанс; 

 Смыслы первоначального Хаоса; 

 Порождающие структуры мыслеобразов и отфильтрованные 

тематизмы; 

 Сакральный смысл бытия и этнические роли, театрализация жизни 

как способ познания; 

 Система ориентации в мире и т.д. 

Небольшое отступление. 

В России издается журнал «Планета ангелов. Неземная информация 

для людей Земли». В одном из номеров была опубликована информация о 

созидании нового объединенного времени – Пространства на Байкале [7]. 

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 додекáэдров и 

икосáэдров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Додекаэдр Рисунок 2. Икосаэдр 
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Не случайно Планета Земля считается живой библиотекой Вселенной. 

В 2016 году на Байкале, в селе Голоустное, 25 июля – в день 

безвременья, по майянскому календарю, произошло Величайшее событие 

планетарного масштаба – сотворение Цветка Пространства – Времени, 

нового эволюционного цикла, рожденного в священном центре сотворения 

новой эволюционной жизни на Байкале. Этот день запустил Программу 

Нового Времени, Нового Пространства и Новой Материи. Там собрались 

люди света, т.е. те, кто умеют работать со своим сакральным сердцем и 

владеют технологиями настройки с Духовными учителями. Была запущена 

Информационная программа развития Новой цивилизации Земли и Нового 

времени – пространства. 

Итак, мы жили в условиях разделенного ВРЕМЕНИ И 

ПРОСТРАНСТВА. На Байкале их объединили, и был сотворен «Цветок 

Пространства – Времени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема структуры 

"Цветок Времени" 

Рисунок 2. Схема структуры 

"Цветок Пространства" 
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Схема структуры «Цветка Пространства-Времени». 

 

Затем, от этого Нового Цветка и Кристалла в глубине Байкала: 

САЭЛЬВОТОР пошла информация  в две другие части Кристаллического 

Сердца Планеты – в Аркаим (Кристалл УРАЛАН) и Египет (Кристалл 

СФИНКС). Затем Кристаллическое Сердце Планеты (Саэльвотор – Уралан – 

Сфинкс) начало 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. 

Осознать сферичность времени сегодня – это значит понимать, что 

прошлое и будущее изменяемо. Главная задача – создавать Гармонию 

настоящего, прошлого и будущего, и это есть Творчество в сферичности 

времени. 

Сегодня никого не удивишь знанием о реинкарнации, о том, что 

каждый из нас имел много воплощений и много жизней на планете Земля. 

Но мало кто знает, что информация об этом находится на тонком плане 

в «Пещере Творения» - особой энергоинформационной кристаллической 

структуре планеты Земля. Там же находятся индивидуальные кристаллы 

каждого из нас. Некоторые земляне уже научились посещать «Пещеру 

Творения» и Информационно связываться со своим кристаллом. Общаясь с 

ним, человек исследует свои воплощения, узнает о том, какой путь он 

прошел на этой Планете, узнает о своем опыте и архивирует его. Это 

«погружение» в прошлое за мастерством, а в итоге – помощь себе,  

качественный скачок в своем творческом и духовном развитии. 

Интересен пример известного и очень талантливого художника в 

Латвии Е. Ермолаева, чьи картины оживают и трансформируются в лучах 

света. Это и есть путь развития Духа и Творчества Человека. 

Следует отметить, что первыми с кристаллами стали 

взаимодействовать библиотекари – работа с информационными системами, 

оцифровка различного рода документов, редких изданий и другое. Хранят 

информацию, передают информацию кристаллы. Так библиотекари первыми 

в мире стали взаимодействовать с ними. И именно библиотекари через 

цифровизацию знаний готовы стать первопроходцами в формировании и 

развитии Духосознания современного общества. 
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Таким образом, огромные изменения, происходящие сегодня во 

Вселенной, на Планете Земля и в самом человеке предопределяют те 

стратегические инициативы, которые позволяют трансформировать 

деятельность национальных библиотек направленную на реализацию новых 

эволюционных программ развития человечества. 
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