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СИСТЕМЫ УРИКОВА Н.В. СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТЬ I ВВЕДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ НОВЫЙ ДИАЛОГ ЧЕЛОВЕКА С
ПРИРОДОЙ РОЛЬ СОЗНАНИЯ В ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННОМ
ВЗАИМООБМЕНЕ ТОРСИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В
ГЕОЭКОСИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕК -ГЕНЕРАТОР МОЩНЫЙ ЭНЕРГИЙ. МЫСЛЬ
КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ГЕОЭКО- СИСТЕМЫ ЕДНЫЕ ЗАКОНЫ
КОСМОПЛАНЕТАРНЫХ ГЕОЭКОСИСТЕМ СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР В
МОНИТОРИНГЕ ГЕОЭКОСИСТЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ СОПРЯЖЕНИЯ ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ
КОНТАКТНОЙ ЗОНЫ СОПРЯЖЕНИЯ СУШИ И МОРЯ ЧАСТЬ II

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМЫ СУША-МОРЕ ВВЕДЕНИЕ
РАЗНОРОДНОСТЬ БИОСФЕРЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН В БИОСФЕРЕ
ЗЕМЛИ ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭВОЛЮЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ НОВОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БИОСФЕРЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ГЕОЭКОСИСТЕМЫ ЧАСТЬ I ВВЕДЕНИЕ Конец тысячелетия
новой эры завершается невиданным про- тиворечием между новыми
фактами исследования Природы и об- щепринятой картиной мира,

базирующейся на "данных фундаментальной физики". Человечество
Земли, с помощью средств и возможностей экономического
сценария, слито во взаимозави- симый энергоинформационный
механизм, нацеленный против эво- люционной мощности Солнечной
Системы. Научно-технический прогресс и все большая
неустойчивость социальных структур со все ускоряющимися
процессами соци- альной дезинтеграции, рвущей
макроэкономические и информа- ционные связи, - признак грозных
последствий этапа "покоре- ния природы". Появление мощных
паразитных межгосударственных структур свидетельствует о
феномене "онкосоциологии" [17,20], о нео- бычайном заболевании
человеческого единства. Эпидемии духа становятся нормой и резко
сокращают живое время человечес- кой популяции. Расчленение и



прагматизм привели планету, как космичес- кий организм, в
хаотическое состояние, запасы жизненных за- кономерностей
которой исчезают в "черных дырах сознания" определенной части
человечества. Экономический детерминизм, как экстремальная
форма антропоцентризма, обескровил биос- феру и видовое
разнообразие древа жизни. Земля сейчас подобна вулкану огненных
энергий, находящих- ся на черте взрыва, потому программа по
разработке и внед- рению эффективных практических мер по
оздоровлению и спасе- нию планеты, по обеспечению устойчивого
развития зон сопря- жения суша-море имеет первостепенное,

актуальное, Космичес- кое значение. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ
Геоэкоститема суши-моря представляет собой открытую
функциональную систему, включающую сообщество живых
организмов (в том числе человека) и природно-геологическую среду,

между которыми происходит постоянное взаи- модействие
веществом, энергией и информацией [15]. Наиболее изучен пер- вый
вид взаимодействия, при нарушении которого и происходят
известные экологические кризисы. Человек берет планетное
вещество, например, нефть, газ и т.д. и вроде бы возвращает его
обратно, но этот веществен- ный обмен осуществляется далеко не на
паритетных основах: полезные иско- паемые складывались в течение
миллиардов лет в результате воздействия космических факторов и
являются проводниками необходимых Космических энергий для
поддержания жизни планеты. Выдирание же все больших и боль-

ших запасов Земли является противоэволюционным действием и
ведет к разг- рому и гибели планеты. Как можно жить лучше в
худшем? Следующие два вида обмена в геоэкосистемах - энергией и
информацией - почти не исследуются, как будто они вообще не
влияют на экологическую ситуацию того или иного региона. В то
время как известно, что вся эволю- ция основана именно на энерго-

информационном обмене [2,7,9,22,42,65]. В настоящий период
крайнего истощения энергоресурсов планеты возникает
необходимость перехода к новым энергиям, которые могут быть
освоены людьми лишь при условии их высокого сознания, при
соблюдении паритета во взаимоотношениях с Природой и



соответствующем этическом поведении. И не случайно именно в 20

веке великими учеными, которых называют космистами
[8,31,50,51,59,] была предложена новая энергетическая концепция
мирозда- ния, согласно которой Вселенная, Земля и человек есть
сложная единая энергетическая структура, между частями которой
происходит постоянный энергообмен, создавая возможность их
эволюционного продвижения. Жизнь и есть энерго-

информационный обмен. Это может быть обмен как по пространству
нашей планеты - с другими геоэкосистемами, другими этноса- ми,

странами, так и взаимосвязь с Космическими энергиями и энергиями
других измерений. Вся эволюция человечества продвигается
обменом энергий, начиная от ос- воения механической энергии,

затем электрической, химической, биологи- ческой, атомной, а
сейчас настало время осознания, овладения и примене- ния еще
более высокой и мощной - психической (или космической) энер- гии
[1,17,22,28,33,52,57]. Энерго-информационное воздействие
окружающей среды и Космических токов на человека очевидны:

влияние информационных потоков на исторические процессы, на
эпидемии и болезни, на общественно-политические и другие
явления убедительно представлено, напрмер, в работах Чижевского
[58,59]. В настоящее время известны и обратное информационное
воздействие чело- века на окружающую среду, на состояние стихий,

на климат и другие про- цессы. В чем заключается и каков механизм
взаимообмена энергией и инфор- мацией между человеком и
природно-геологической средой? Данная работа посвящена
методологии изучения двух последних факторов взаимообмена в
контактной зоне сопряжения. Это вызвано следующими глав- ными
обстоятельствами. Во-первых, такие традиционные меры
оздоровления геоэкосистемы, как экологический мониторинг,
разработка и внедрение но- вых методик и производственных
технологий не дают желаемого эффекта. Имеющиеся данные
позволяют сделать вывод о дальнейшей деградации геоло- го-

геофизической среды не только в конкретных регионах, но и на всей
планете, об изменении состояния биосферы и климата. Более того,

промыш- ленные системы повлияли на структуры газоплазменных



оболочек Земли, ко- торые имеют определяющее значение для
энергообмена Земли с Космосом. Именно этот энергообмен
обеспечивает жизнеподдержание на планете [18,23,28,32,46,48,57,60].

Во-вторых, мы наблюдаем, что человечество не только не выходит из
различных кризисов, но постоянно вовлекается в но- вые, еще более
разрушительные. Есть все основания считать, что сложившаяся
кризисная ситуация обус- ловлена, не в последнюю очередь,

воздействием ряда неучтенных, более тонких энергетических
компонентов - влиянием качества ноосферы, психи- ческой и
мыслительной деятельности человечества на экосистемы любых
уровней. Так, в работах [16,25,27,41,45,55] установлено, что большие
группы людей действительно оказывают более тонко-материальные
воздействие на среду обитания. Они формируют так называемые
"этнические поля", которые функционируют как своеобразные
природные поля типа электромагнитных, где главным фактором
"напряженности" поля является социальный. Социальный фактор,

следовательно, не может не присутствовать при опре- делении
характера взаимодействия различных геосфер в условиях
интенсив- ного освоения человеком контактной зоны суша-море.

(Подробнее о социаль- ном факторе в мониторинге состояния
геоэкосистемы см. в гл. VII) В настоящее время для получения
реальной картины экологического состо- яния зоны сопряжения и
обеспечения ее устойчивого развития необходимы знания факторов
"информационной экологии" (ИЭ) - области науки, начало которой
было заложено В.И.Вернадским, и которая до сих пор почти не при-

меняется для исследования экологических проблем. Именно с
помощью инфор- мационной экологии становится возможным
всесторонне, комплексно проана- лизировать взаимообмен
энергией и информацией в геоэкосистеме и дать конкретные
рекомендации как по оздоровлению среды обитания, так и по вы-

работке принципов поведения человека в конкретных регионах,

включающие духовно-нравственные, социально-политические,

культурные, научные и др. аспекты его деятельности, которые для
краткости назовем социальным фак- тором. Более того, комплексное
моделирование с учетом ряда социальных показателей даст



возможность выявления критических параметров системы, по
которым она может выйти из состояния равновесия.

Информационная экология основывается на последних достижениях
науки в области квантовой механики (торсионные поля), физики
(новые свойства и градации материи), математики (теория
актуальной бесконечности), биоло- гии (новые исследования в
расшифровке информации ДНК), био- и психоки- бернетики (энерго-

информациооная составляющая живых систем, человек как
космическое явление), астрофизики (изменение физических качеств
Солнеч- ной Системы), в области геомагнитных и межпланетных
магнитных структур. Главным объектом ИЭ является человек и
группы людей, их энерго-инфор- мационное влияние и
взаимоотношение с геосферами контактной зоны су- ши-моря,

включая ноосферу и газоплазменные оболочки планеты. Ниже дан
краткий анализ и систематизация некоторых последних достиже- ний
различных областей науки с целью обоснования необходимости и
методо- логии комплексных исследований по восстановлению
устойчивого развития геоэкосистемы суши-моря с учетом
социального фактора (в аспекте ИЭ). I НОВЫЙ ДИАЛОГ ЧЕЛОВЕКА С
ПРИРОДОЙ Еще в начале ХХ века В.И.Вернадский пришел к выводу о
том, что одной из самых могущественных энергий на Земле является
человеческая мысль [9]. Учитывая тот факт, что великий ученый жил и
трудился в сложной полити- ческой обстановке, когда каждое
неосторожное слово о чем-то "потусторон- нем", например, о
существовании более тонких видов материи и энергии, о
материальности мысли, грозило в лучшем случае ГУЛагом,

становится понят- ным, почему прямых сведений о ноосфере
планеты Вернадский оставить не мог. Все его идеи так
"зашифрованы", облечены в безопасную, не выходящую за рамки
плотного физического мира, форму, что до сих пор толкований о
ноосфере столько, сколько сознаний тех ученых, которые подошли к
изуче- нию его наследия. Но последние достижения науки позволяют
сделать выводы именно о первостапенном влиянии ноосферы -

сферы мысли на все процессы и особенно на экологическую
обстановку в зоне сопряжения суши и моря, включающую большие



скопления населения. Создавая свою теорию ноосферы, Сферы
Разума, гениальный Вернадский считал, что наука и научное
мышление являются важнейшим фундаментальным условием
процесса формирования этой сферы. Он писал: "Все человечество,

вместе взятое, представляет ничтожную массу вещества планеты.

Становится очевидным, что мощь его связана не с материей, но с его
мозгом, его ра- зумом и направляемым этим разумом трудом.

Коллективное человеческое мыш- ление фактически становится
самой мощной геологической силой современно- го мира, с которой
необходимо считаться". Отсюда видно, что ключевым моментом
ноосферы является человеческая мысль, которая и создает
определенные планы этой сферы. Как же должна быть велика
ответственность каждого из нас за свои мысли, если мы можем
насыщать эти сферы добром или злом, творчеством, красотой или
разрушени- ем и злом, светом или тьмою! В настоящее время
существует два подхода к пониманию силы, материаль- ности мысли:

как непосредственное воздействие мысли, как инструмента, на
ноосферу, стихии, человека, предметы, явления; или как ее
опосредованное влияние на труд, творчество деятельность
человека. Вероятнее всего, оба этих подхода оправданы, а само
явление МЫСЛИ, как любое явление - двупо- люсно, едино в себе, но
двойственно в проявлении [70]. Интерпретируя работы Вернадского
о ноосфере, академик В.П.Казначеев пишет: "Важнейшая особенность
построения ноосферы состоит в поступатель- ном развитии
общественного сознания, проникновении мысли человечества как в
окружающую его бесконечность Космоса, так и в самое себя. Это от-
носится к формированию нового понимания земной цивилизации и
ее плане- тарно-космического назначения, к возникновению нового
ЭТИЧЕСКОГО ОТНОШЕ- НИЯ К ПРИРОДЕ, к себе, к своей роли в
обществе, на планете, во всей Все- ленной" [27]. Как видим, академик
придает очень высокий смысл ноосфере, как сфере мысли,

соединяющей ментальное поле Земли со сферой мысли всего
Космоса. Кроме того, любая земная цивилизация имеет, по его
мнению, планетар- но-космическое значение, т.е. этическое
поведение человека на планете - основа единых нравственных



законов Вселенных, основа выживания, основа поведения человека
во взаимоотношениях с другими людьми и прородой. В работах И.

Пригожина предлагается аналогичная концепция взаимоотно- шения
человека с природой: "До сих пор наука видела свои цели в удовлет-
ворении потребительских нужд человечества за счет разрушения
окружающей среды, как бы осуществляла разрыв человека с
природой. Но времена меня- ются, наступает очередной этап
научной революции, в результате которого начнется новый диалог
человека не только с природой, но и обществом. Классическая
Ньютоновская наука была неспособна включить в свою теорети-

ческую схему обширную область взаимодействия человека с
окружающей сре- дой, наука была вырвана из культурной среды
общества и как бы особо воз- вышалась над ним. Ныне возникает
новая более последовательная концепция науки и природы,

объединяющая знания и культуру. До недавнего времени наука
представлялась как раковая опухоль на теле культуры. Все то, что на
протяжении поколений было источником радости, творчества,

поникало от прикосновения науки. Все, к чему прикасалась на- ука,

дегуманизировалось. Дальнейший рост науки и техники угрожал
разру- шению всей жизни общества и планеты. Классическая наука
достигла своих пределов. В ней человек не являлся частью природы,

которую он объективно описывал, в ней он правил природой,

покорял ее, оставаясь вне ее. И в наше время природа стала
настолько безответной, что немецкий философ Кант разделил
природу и мудрость, науку и истину. И этот раскол сущест- вует уже
на протяжении двух столетий. Но сейчас старое, изначальное раз-

личие между наукой и этическими ценностями более неприемлимо.

В совре- менных сложных экологических условиях нравственность
науки и духов- но-нравственный облик человека начинают играть
первостепенную роль."[49] Пригожин сформулировал новую науку -

синергетику. Науку об открытых неравновесных системах,

действующих в реальных физических уловиях и ак- тивно
взаимодействующих с окружающей средой. До сих пор классическая
наука не имела исследовательского аппарата для познания таких
систем и вынуждена была рассматривать системы условные -



закрытые и близкие к равновесию с окружающим миром. К каким
казусам при- водит такая условность, видно хотя бы на примере
тепловой смерти Вселен- ной, выдвинутой в прошлом веке
Клаузиусом и не оставившей человечеству никаких шансов на
выживание. Работы Пригожина рассматривают реальный мир,

полностью развенчивают эту теорию и показывают возможности
новых взаимо- отношений человека с Природой. ВЫВОД По мнению
Пригожина, ученый, не обладающий нравственными качествами,

становится дипломированным дикарем, способным все великие
открытия обра- тить на разрушение природной среды и полный
разгром своей планеты. Кроме того, он обращает наше внимание на
новую концепцию науки и природы, учи- тывающую социальный
фактор. II РОЛЬ СОЗНАНИЯ В ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННОМ
ВЗАИМООБМЕНЕ В работах [3,26,33,41], основанных на теориях
Пригожина и Козырева, показано, в частности, что помимо энергии,

которую любое живое существо получает из воздуха, пищи,

солнечного света, оно еще потребляет из окру- жающенй среды
информацию, как особый вид энергии. И вокруг живых су- ществ, в
том числе и человека, образуется в пространстве некое био-энер- го-

информационное поле - оболочка из нескольких слоев -

компонентов. Среди них есть компоненты давно известные -

электромагнитные, тепловые, акустические волны, потоки
корпускулярных частиц. Каждый из них несет определенную
информацию об объекте, обмениваясь ею с окружающей средой. Но
обнаружены и компоненты до сих пор неизвестные науке. Например,

леп- тонно волновые поля, - тончайшие субстанции, частично
исчезающие со смертью человека. Кроме того, были открыты
силовые поля (торсионные поля), возникающие вокруг любого
вращающегося тела. Об этом знали еще в начале века, но считалось,

что эти поля исчезающе малы и ни в каких физических процессах не
играют роли. Однако, в последнее время было доказано [1,62], что
при определенных условиях эти поля становятся настолько
большими, что могут претендовать на роль пятого фундаментального
взаимодействия в природе. (До сих пор физики знали 4

фундаментальных взаимодействияя - электромаг- нитное волны,



гравитация, сильные и слабые поля). Концепция российских ученых,

многократно опробованная на крупнейших Международных
Симпозиумах [2,29,33,35], построивших модель биологическихх
объектов в физическом мире, взяв за основу такие, казалось бы,

далекие друг от друга явления, как материя и сознание, материя и
информация, сознание и информация. убедительно показывает, что
все сущее обладает различными степенями соз- нания и что сознание
- это еще и материальная сила. Человек обладает как
индивидуальным, так и коллективным сознанием. Это особенность
человеческого сознания и позволила разработать концепцию
морфогенетической синергизации, связавшющую воедино
последние достижения физики, синергетики, теории информации,

теории больших систем, киберне- тики, биологии и медицины. С ее
помощью удалось объяснить многие явле- ния, считавшиеся ранее
непознанными. Например, голограммы, знание собы- тий прошлого и
будущего, НЛО, которые представляют чистый перенос инфор-

мации. На основе познанных ранее неизвестных физических законов
ученые подошли к возможностям передачи информационных
импульсов нужного содер- жания в любую точку планеты и
получению его обратно. В будущем планиру- ется связь с другими
Галактиками. ВЫВОД Приведенные результаты показывают, что
сознание человека является ре- альной энергией, которую
необходимо учитывать во взаимодействиях челове- ка с
окружающей средой. Эта энергия может иметь разные свойства в
зави- симости от психического состояния человека, от его состояния
здоровья, от его мышления, устремления и т.д. и соответственно по-

разному участво- вать во взаммообмене энергий различных геосфер
зоны сопряжения. III ТОРСИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ГЕОЭКОСИСТЕМЕ Вся история развития
человечества, особенно история 19 и 20-го веков, свидетельствует,
что кардинальные перемены в экономической, социальной и
общественно-политической сферах жизни отдельных людей, стран и
мирового со- общества в целом, происходили тогда и только тогда,

когда совершались куль- турные и научно-технические революции,

приводившие к открытиям и основоени- ям новых энергий, к



появлению новых технологий не имевших аналогов в систе- ме
предшествовавшего производства. Новые экономические,

политические и со- циальные, да и этические отношения в системе
сообщества людей в развитии цивилизации наблюдались и с
появлением технологий, базирующихся на паровых машинах, и с
появлением технологий на основе электричества и, наконец, с
появлением электронных информационных и атомных технологий.

Характерной особенностью научно-технических революций было
возникновение кризисных ситуаций в развитии предшествующей
системы производства, как следствие положения, когда возможности
существующей технологии оказывались исчерпанными.

Современное развитие, несмотря на прогресс микроэлектроники,

вычислительной техники, в средствах связи, в новых материалах и т.д.

свиде- тельствует о начале кризиса новой технологии 20 века [1,2,61].

Очевиден глобальный экологический кризис нынешней
цивилизации. Обеспече- ние экологической чистоты производств
уже сейчас требует на эти нужды около половины капитальных
затрат при создании новых производств. Приближается глобальный
сырьевой кризис. Несмотря на большие успехи в снижении
материалоемкости, экономии потребления энергоресурсов, нефти,

га- за,угля и так далее, прогнозируется, что уже в первой половине 21

века мно- гие месторождения на земле будут исчерпаны, а
термоядерная энергетика пока не вышла из стадии разработок.

Таким образом, кризис технологии 20 века очевиден [5,13,20,31]. Если
учесть, что идейный потенциал технологий черпается в
фундаменталь- ных науках, приходится признать, что несмотря на
впечатляющие идеи в фунда- ментальных науках последних лет, таких
как холодный ядерный синтез, высоко- температурная
сверхпроводимость, как и в конце 19 века, сейчас в конце 20 века,

наблюдается кризис в фундаментальных, теоретических и
эксперименталь- ных науках, кризис общепринятой научной
парадигмы. Объем экспериментальных процессов, в которых
наблюдаются необъяснимые явления в природе не сокращается, а
постоянно растет. Это свидетельствует, по меньшей мере о неполноте
современной науки с точки зрения ее понимания природы [36,42].



Без появления новой физической парадигмы появиться технологиям
на новых физических принципах было неоткуда. Так же, как
электроэнергетика не могла выйти из паровой энергетики прямо и
органично. Заканчивающееся второе тысячелетие было историей
смены парадигм в ес- тествознании, каждый раз радикально
изменявших наши представления об уст- ройстве окружающего нас
мира. В развитии представлений о торсионных полях было
предложено сформули- ровать современную физическую парадигму
на основе теории физического ва- куума, как Праматерии, которая
лежит в основе всего того, что мы наблю- даем в природе. Для этого
была последовательно реализована исследова- тельская программа
единой теории поля, которая, в конечном итоге, приве- ла к
уравнениям физического вакуума [1-3,11,61,62]. Были построены
решения указанной системы уравнений, описывающие
электромагнитные, гравитационные, ядерные, торсионные и слабые
поля. Тем самым не только была разрешена проблема
суперобъединения, но и было сде- лано нечто большее - была
реализована программа геометризации Клифор- да-Эйнштейна-

Картана, позволившая наряду с объединением электромагне- тизма,

гравитации сильных и слабых взаимодействий осуществить
объедине- ние в гораздо большей мере, чем это вытекало из задачи,

сформулированной Эйнштейном. Новая теория включала еще и поля
кручения - торсионные поля, порожда- емые классическим спином
или вращением. Новая парадигма позволила су- щественно
расширить наше понимание природы, чем это дали в начале 20 ве- ка
такие прорывные научные представления, как теория
относительности, атомная физика, квантовая механика, теория
электромагнетизма вместе взя- тые. На основе новой парадигмы
были предсказаны необычные свойства торси- онных полей, что
позволило разработать в России за последние 15 лет комплекс
прорывных технологий на новых физических принципах -

торсионных технологий. Эти технологии охватывают все отрасли
народного хозяйства и социальной сферы. Областью торсионных
технологий является торсионная энергетика, торсионный транспорт,
торсионные коммуникации и связь, тор- сионное производство



конструкционных материалов, торсионная геология и геофизика,

химическое производство, экология, утилизация отходов атомно- го
производства и очистка территорий от радиоактивных загрязнений,

сель- ское хозяйство и медицина. Часть технологий доведена до
коммерческого использования и внедрена в производство. Это
металлургия, геология и геофизика. Часть технологий близка к
завершению и будет внедрена в производство, видимо, в течение
одного-полутора лет. Это коммуникация и связь и некоторые
проблемы, свя- занные с медико-биологическим применением
торсионных полей. В отношении остальных технологий имеются
экспериментальные подтверж- дения их практической реализации и
чрезвычайно высокой эффективности. Их эффективность
оценивается не единицами процента, как обычно, но исчисля- ется
разами и порядками. Это касается, например, торсионного
транспорта. Торсионные движители планируется испытать уже в
ближайшие месяцы в кос- мосе. Технология, в отношении которой
пока еще только планируется экспери- ментальная апробация, это
технология утилизации отходов атомных произ- водств и очистки
территории с радиоактивными загрязнениями. Начавшийся процесс
внедрения торсионных технологий означает, что но- вая научно-

техническая революция находится в стадии РЕАЛИЗАЦИИ уже свыше
пяти лет, а не обсуждается, как потенциально возможное действо.

Торсион- ная технология не имеет мировых аналогов. Лишь в 1996

году в США, с опозданием против России на 15 лет, начались работы,

которые лишь ставят задачу поиска подхода к путям разработки
технологий. Реализованная в последние годы исследовательская
программа единой тео- рии поля позволяет определить известную
уже полевую активность физичес- ких объектов (конструкций,

приборов, веществ, предметов) и человека на основе торсионных
полей или полей кручения. Человек представляет собой сложную
торсионную систему строго индивиду- ального торсионного поля,

образующего специфическое информационное пространство,

несущее информацию о состоянии его организма. Мысли и чувства,

излучаемые каждым из нас, - это торсионы, поскольку материя
мыслей и чувств есть элемент торсионных полей. Торсионное поля



всепроникающе, поэтому ученые заинтересованы, чтобы люди как
можно быстрей узнали об этом открытии. А главное поняли, что
единственным экраном, против которого бессильны торсионные
излучения, является высокая духовность. Все так просто, нужно всем
стать добрыми и порядочными людьми. Психотронные генераторы
не только созданы, но и действуют: генераторы психотронного
оружия вокруг нас. Это, например, телевизоры. С их экранов потоком
льется кровь, жестокость, насилие, пошлость, страх, эротика. Эти
виды торсионных полей насыщают, уплотняют пространство и сразу
же начи- нают разъедать ткань судьбы тех людей, которые
подвергаются такой обра- ботке. И жизнь наша и политика с
экономикой - это проявляющаяся в мате- рии картинка, которую мы
перед этим рисуем в торсионных полях. Именно поэтому мы так
мрачно живем. Мы рисуем свое будущее торсионами ужаса,

раздражения, ненависти, зависти, злобы. Мы вовсю рисуем звездные
войны и монстров. Скоро они сойдут с экранов в жизнь. Это предмет
для размышле- ния на очень высоком уровне. Это вопрос
государственной безопасности. Остается надеяться, что умные люди
в правительстве это поймут. В свете теории торсионных полей
энергетическое обоснование получает такая, казалось бы,

отвлеченная категория, как красота. Очень важным становится то,

что окружает человека (какие это торсионные поля - пра-

восторонние - оздоровляющие, либо левосторонние - разрушающие.

Сейчас установлено, что все персональные компьютеры создают
левосторонние тор- сионные поля [48]), на что он смотрит, какую
музыку он слушает, ибо каж- дая линия, каждый звук начинают жить и
создавать торсионные поля, воз- действуя как на человека, так и на
все окружающее. ВЫВОД Торсионные поля влияют на все явления
материального мира и направляют ход всех процессов. Чувства,

эмоции и мысли человека материальны - это полевые
самоорганизующиеся (влияющие сами на себя) образования. Это
сгустки в торсионном поле, живущие ипмульсом энергии,

заложенным в них их породителем - творцом. И если мысли человека
не чисты, он генерирует левосторонние торсионные поля,

разрушающе воздействующие не только на самого породителя, но и



на всю окруюажщую среду, ибо препятствий прост- ранства-времени
для них не существует, кроме чистых мыслей и высокого сознания
самого человека. В течения июля 1996 г. МКП "Биоэкокоррекция"

осуществляля торсион- но-энергетическое воздействие на морскую
среду (в районе Геленджикской бухты) искуственными торсионными
полями. 3-4, 9-10 августа по 20 станци- ям мониторинга были
опробованы приповерхностный и придонный слой водной толщи и
донные осадки. Анализ полученных результатов по главным
биогенам - азоту и фосфору превзошел все ожидания. По азотно-

фосфорному отношению за период с 1989 г., в среднем, почти в 100

раз произошло улучшение эко- логического состояния
приповерхностного слоя и в 40 раз - придонного. Такие различия не
могут быть связаны только с действием природных факто- ров
очищения бухты: ветрами северо-восточного румба и водообменом с
мо- рем через пролив. Совершенно очевидно, что и по другим
показателям (уг- леводороды, нефтепродукты), когда они будут
получены и обработаны, сле- дует ожидать аналогичных результатов.

Детоксикация загрязнений природной среды in situ с помощью
воздействия торсионных полей с заданными свойствами - это одно
из самых современных технологических достижений. Известные же
до настоящего времени методы in situ сводились к переводу
загрязняющих веществ в химически инертную фор- му путем
создания искусственных геохимических барьеров или инъекции в
загрязненный грунт или тело свалки специальных реагентов.

Авторами сделан вывод о том, что существенное улучшение
экологической обстановки в Геленджикской бухте связано не только
с изменением гидроло- гической ситуации, сколько с воздействием
на загрязненную среду физичес- ких полей. Таким образом, можно
считать, что метод торсионно-энергети- ческого воздействия на
водную среду с целью ее экологической реабилита- ции прошел
успешную апробацию. [Касьян Р.Д., Овчинников И.М. и др. Отчет ЮО
ИО РАН, 1996 г. Геленджик]. IV ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ В
настоящее время концепция, соответствующая взглядам Вернадского
о роли природных, особенно Космических, материальноно-



энергетических пото- ков в организации живого веществава
биосферы, получает все большее расп- ространение и
подтверждение. Так, последние исследования Новосибирской школы
Казначеева убедительно показывают, что в основе
жизнедеятельности клеток лежат не только макромолекулярные
механизмы, но и полевая органи- зация живого вещества. Белково-

нуклеиновые структуры клеток сосуществуют и живут за счет
постоянного притока энергии извне, благодаоя связям на основе
фотонной констелляции [26-29]. В работах [30,31] показано, что в
живом организме существует электро- магнитный гомеостаз,

защищающий его от чрезмерных воздействий внешнего
электромагнитного поля. Эта концепция предполагает возможность
электро- магнитного комплексного изучения взаимодействия
человека с окружающей средой. Психокибернетика, начало которой
положил Бехтерев в начале 20 века, изучает информационное
взаимодействие биоструктур с окружающим миром с позиции
информационных потоков тонкомерных планов. Психокибернетика
ба- зируется на психобиологии, которая начала развиваться в США с
60х годов. Эти области науки рассматривают человека во
взаимодействии с тонкими энерго-информационными потоками.

Созданные специальные приборы позволяют оценть влияние слов,

эмоций, чувств, мыслей, различных книг, религий, учений на
гомеостаз человека. Показано, что лучшим способом сохранения
устойчивого гомеостаза является духовность человека. Разработан
целый комлекс оценки гомеостаза. Так, в психокибернетике с
помощью энерго-ин- формационных потоков оценивается
взаимодействие человека с окружающей средой [41,42].

Биокибернетическими исследованиями и эволюционной
психологией показаны взаимоопределяющие связи человека с
ноосферой. Установлено, что энер- го-информационные потоки
являются мощной силой, способной даже изменять кристаллы
металлов, структуру стали [41,61]. Человек мыслит - создает мощные
информационные потоки, изменяет ноосферу, получает обратные
воз- действия, но не отдает себе в этом отчета и многое не может
объяснить. Именно информационными воздействиями



определяются так называемые благоп- риятные и плохие дни, что
изучает наука Биоритмология, Гелиомедицина и Селеномедицина.

Воздействие энерго-информационных потоков групп людей на
окружающую среду исследовалось в 20 районах Башкиирии в
течение длительного време- ни [45]. Получены интересные
результаты, которые полностью подтверждают мысли Вернадского о
том, что человек - мощная геологическая сила. Уста- новлено, что
негативные всплески эмоций способствовали увеличению ампли-

туды радиации, гамма излучения и общему ухудшению фона.

Раздражение, зло, напряженность психо-духовного состояния людей
способствовали силь- ным землетрясениям. Общественно-

политические потрясения были приравнены по мощи негативного
воздействия на окружающую среду к силе атомной бом- бы. Учеными
установлено, что существует жесткая корреляция между нега-

тивными человеческими энерго-информационными излучениями и
неуравнове- шенностью окружающей среды, проявляющейся в виде
различных стихийных бедствий и катастроф. Обзор исследований
Дэйслера и других западных ученых Англии, Голлан- дии, Швеции
показывает, например, что в США положительные эмоции улучши- ли
криминогенную обстановку. Немецкие ученые Готвальд и Ховард
совместно со Швейцарскими на конкретных примерах показали
изменение сейсмодинамики в зависимости от психоэмоциональной
деятельности человека [66,68]. Особенно ярким и впечатляющим
стало сообщение А.Левшинова, сделанное им в Госдуме России в
марте 1996 г., о молитве, как средстве социальной защиты. 21-23

декабря 1995 г. Левшиновым во дворце "Юбилейный" в Сан-Пе-

тербурге "была проведена коллективная посылка мыслей (в молитве
участво- вало 200 добровольцев, желающих помочь разрядить
психическую напряжен- ность пространства) в Высшие Сферы, к
Господу. Эта тонкая энергия мысли проникла в мрачные закоулки
городского социума и произошло небывалое "чудо", не
укладывающееся в рамки научных представлений - за эти три дня
эксперимента преступность в Петербурге снизилась почти
наполовину, также в 2 раза уменьшилось число аварий, пожаров,

дорожно-транспорных проис- шедствий и общая агрессивность. Все
это документально зарегистрировано". ВЫВОДЫ Полученные



практические результаты говорят о том, что человек одновре- менно
живет в мире материальной природы и мире информации (в био и
ноос- фере), которые пронизывают и влияют друг на друга. Все
вышеизложенное убедительно показывает, что обратные связи
существу- ют и воздействуют на человечество и окружающую среду,

т.е. на геоэкосис- темы любых уровней. Но приведенные здесь
примеры говорят только о явных, видимых воздействиях, что совсем
не означает, что не существует и дру- гих, более мощных и
грандиозных воздействий ноосферы, пока не фиксируе- мых и не
видимых большинством людей. Коллективные человеческие мысли,

эмоции, чувства очень сильны. Неурав- новесие в человеке
способствует нарушению равновесия стихий земли, воз- духа, воды
и огня и потому помощь каждого человека в этом направлении имеет
особое геоэкологическое, пространственное значение. Если бы все
человечество, хотя бы один день помыслило о равновесии и об
ответствен- ности своей за состояние планеты, стихии бы тоже вошли
в состояние рав- новесия. Но люди думают наоборот и разрушают
равновесие всеми доступными им способами, вызывая засухи, ливни,

наводнения, землетрясения и болез- ни, которые потрясают земную
твердь и ее обитателей. Все люди коллективно несут ответственность
и пожинают плоды того, что посеял каждый из них в отдельности.

Ответственным является человек, зна- ет он об этом или нет, хочет он
того или нет, за себя, за все челове- чество в целом, за мысли и
чувства его, за слова и поступки. Состояние равновесия, очищение
мышления приведут к высоким качествен- ным действиям. В области
науки это могут быть такие проекты, изобретения и открытия,

которые поведут не к сиюминутным материальным выгодам, как это
было до сих пор, а к высокой потенциальности в отношении
нравствен- но-экологической полезности для всего человечества и
планеты. Если бы мир вошел в сознание и сердце человека, стихии
бы тоже вошли в свои берега. Вот почему так нужен мир на Земле.

Стихии нужно обуздать, но это невозможно, пока продолжается хаос
в сознании землян. Аппарат че- ловеческого микрокосма мощно
воздействует на планету, вызывая на ней яв- ления, созвучные его
настроенности. Когда утвердится мир на Земле и в сердцах людей,



равновесие установится снова, но уже на высшей шкале но- вой
ступени эволюции жизни; все симптомы болезненного состояния
планеты исчезнут. Сад свой земной может украсить человек; пустыни
- этот позор человечества - озеленить; истощенные силы планеты
восстановить и создать на Земле совершенно иные условия жизни. V

ЧЕЛОВЕК - ГЕНЕРАТОР МОЩНЫХ ЭНЕРГИЙ. МЫСЛЬ КАК ГЛАВНЫЙ
ФАКТОР ГЕОЭКОСИСТЕМЫ Таким образом, наиболее важным и
результативным видам науки с разных граней удалось показать, что
все, происходящее в плотном видимом мире, связано не только
между собой и влияет друг на друга через торсионные поля, но и
начинается, зарождается и развязывается в мире Невидимом, в мире
Тонких энергетических полей и процессов; удалось показать
Единство Мира, существование единой Праматерии и семи ее
градаций [62]; доказать материальность психических явлений,

которые в определенных ситуациях яв- ляются мощной физической
силой, способной воздействовать на стихии, кли- мат и биосферу
планеты, особенно в зонах повышенного скопления людей - в
контактных зонах сопряжения суши и моря. Сегодня со всей
ответственностьюю следует признать, что одной из са- мых
могущественных энергий в Космосе является человеческая мысль.

Эти выводы поддержаны работами Льва Гумилева и некоторыми
современными исс- ледованиями таких ученых, как Казначеев,

Охатрин, Искаков, Сечеванов, Маклаков, Решетникова и др.

Специальной высокочастотной аппаратурой по- лучены снимки
мыслящего человека и группы людей; (см. фотографии). Мысль
магнитна и притягивает себе подобные, что видно на нижнем фото.

Установ- лено, что мысль имеет форму, цвет, направленность;

скорость распростра- нения мысли во много раз превышает
скорость света и для энергии мысли не существует препятствий
пространства и времени. Установлен такой интерес- ный факт, что
если 2 человека помыслят одинаково, то сила мысли увеличи- вается
не в 2, а в 7 раз. В этой связи получает тонко энергетическое
обоснование высказывание "в единение сила", т.е. можно
представить, ка- кова же может быть сила мысли объединенного
человеческого коллектива всей планеты. Такой силой могут быть



приведены в равновесие стихии, ею можно регулировать климат,
растапливать льды, изменять течения, устанав- ливать контакты и
общения с звездным человечеством и превратить больную
истерзанную планету в сад прекрасный, оазис гармоничный. Даже
здесь на Земле, находясь в плотном физическом теле, можно осоз-

нать действие мысли: человек не сдвинется с места, не предпослав
этому мысль, и руки не поднимет, и конференцию не проведет и
статью не напи- шет, не предпослав соответствующие мысли. Одна
мысль о лимоне вызывает во рту кислый вкус. В редких случаях
действие мысли может быть мгновен- ным и даже убийственным,

например, весть о смерти близкого может убить человека. Признав
материальность и силу мысли, т.е. рассматривая мысль как ре- ально
существующий субстрат, как микроплазменное состояние материи,

мож- но понять, что главная ответственность человека - не за свои
слова, дела и поступки, а за свои мысли, т.к. все остальное - лишь
следствие мысли. Так сегодня наука доказала, что великий Платон
был прав: "Идеи правят миром!" [40]. Учитывая вышеизложенное,

можно уверенно считать, что взаимоотношения с другими людьми,

этносами и государствами, и взаимоотношения с окружающей
средой определяются культурой духа человека, т.е. применением
законов этики и нравственности. И если эти отношения строятся на
основе береж- ности, чуткости, милосердия, самоотречения,

жертвенности, любви, то че- ловек становится "открытой системой",

постоянно обменивающейся животвор- ной энергией и
информацией со всем космосом. Обособляясь, живя для себя, он
подвергается болезням и деградации, ибо любая замкнутая система
обре- чена на распад и вымирание. Каждый человек может и обязан
внести свою лепту в оздоровление планеты. Итак, многочисленные
исследования показали, что человек является гене- ратором мощных,

хотя часто и невидимых глазу энергий. Каждая мысль, каж- дое
чувство, эмоция, слово - это энергия, которую человек выплескивает
в окружающую среду, либо оздоровляя ее, либо загрязняя. Потому
самым важ- ным экологическим фактором будет человек, точнее, его
психо-эмоциональ- ная и мыслительная деятельность. ВЫВОДЫ Люди
думают все. Есть даже наука психология, но САМА МЫСЛЬ. эта



мощная реальная сила, почти не изучается. Не изучается мысль по
существу, не изучается сущность и энергия мысли. Люди проходят
стороною от этого пер- вонасущнейшего фактора жизни. Ведь
мыслями, облеченными в форму, запол- нены огромные
книгохранилища. Целые леса и рощи идут ежедневно на бума- гу,

чтобы заполнить образами мысли страницы тысяч газет. И все же,

нес- мотря на это, мысль, как таковая, не изучается. В будущем этому
неве- жеству будет положен конец. Мысль будет изучаться научно.

Будут опреде- лять вибрационную мощь мысли отдельного человека.

Будут изучать ее свойства, качества, светоносность и эффективность,

воздействия на людей, растения, животных, предметы, окружающее
пространство. Воздадут должное мысли и явно увидят, какая
неизреченная мощь дана во власть человеку. Пока же он, подобно
ребенку в лаборатории со взрывчатыми веществами, слепо играет
этой энергией мощной, не понимая того, что потрясает ею ми- ры.

Люди поражаются чудовищным ураганам, стихийным бедствиям,

наводнени- ям, землетрясениям, небывалому холоду или жаре, не
понимая, что сила объединенной, но хаотической мысли миллиардов
людей нарушает стихийное равновесие планеты и вызывает на себя
тяжкий обратный удар. VI ЕДИНЫЕ ЗАКОНЫ КОСМОПЛАНЕТАРНЫХ
ГЕОЭКОСИСТЕМ Земля и земное человечество существуют в рамках
единых, универсальных, незыблемых законов космоса. Законы
Вселенной - законы нравственности и этики - приносили на Землю
все Великие Учителя человечества, все религии и Учения. Эти
духовно-нравственные принципы незыблемы и не зависят от нации,

страны, времени и веры, а предусматривают благо всего человечест-
ва и оздоровление всей планеты в едином Космическом организме
[6,7,22,32,37,49, 54-57] . Исполнение всеобщих законов развития
космоса - не просто этическое требование, но и практическое. На
протяжении всей истории человечества можно наблюдать, как
любые попытки нарушить и обой- ти эти законы становились лишь
причиной новых кризисных явлений [22,44]. Человек и Вселенная
взаимодействуют на основе этих единых законов. Со-

вершенствование - один из всеобщих космических законов. Его
можно наблю- дать на природных явлениях, но он касается, в



большей мере, самого чело- века. Всякий отход от пути
совершенствования неминуемо ведет к разобще- нию с эволюцией
космоса и порождает силы, корректирующие жизнь планеты. Как
установлено группой ученых Новосибирского Научного Центра [17-

19,24], жизнеподдержание на Земле является одним из проявлений
сис- темных процессов суперкосмического масштаба. Чрезмерная
техногенная ак- тивность, как противожизненный процесс, попадает
в "область внимания" всех стабилизирующих систем космоса.

Кооперативность отклика Солнечной Системы обеспечивает
прогрессирующие победы биосферы во всех пережитых Землей
катастрофах [20,21,38,39]. Есть фактический повод считать, что
солнечно-системные компенсаторные механизмы начали свою
работу. Именно во второй половине ХХ-го века на Земле произошло
резкое нарастание числа геомагнитных и геоэлектрических
экстрабурь: 1967, 1972, 1981, 1986, 1989, 1991 гг.. [47,53,64,67].

Отмечен также факт нарастания солнечной активности, особенно
проявля- ющийся в учащении изолированных супервспышек и
возрастании их геоэффек- тивности (влиянии на электромагнитный
каркас Земли). Можно предположить, что космическая коррекция
функционирования элект- ромагнитного каркаса Земли будет
произведена путем осуществления серии психоэффективных
вспышек-воздействий, в общей сложности способных произ- вести
селекцию прижизненного человечества и видоизменить биосферу
клима- тическими преобразованиями. Наибольшая вероятность
осуществления именно психоэффективных, а не других воздействий,

связана с определяющим влия- нием ноосферы на электромагнитный
каркас Земли [9,65]. Техно-природный прогноз, предлагаемый
новосибирцами, сводится к тому, что общепланетные и
общесистемные процессы ближайшего будущего будут сложно и
интенсивно испытывать "прочность" Земли, ослабленной техноген-

ными деформациями. Солнечная реакция будет иметь не столько
"предупреди- тельный", сколько корректирующий характер.

Основным языком на первых по- рах будет язык электромагнитных
воздействий. Далее включаются острые климатические процессы и
метеокатастрофы (изменение влагооборота, ано- мальные



перемещения воздушных масс, уникальная грозовая активность, тем-

пературные перепады и пр.). По мере развития процессов
природной компенсации результатов техноген- ного давления на
планету придут в действие механизмы контроля сейсми- ческих
реакций и вулканической деятельности, т.е. произойдет неизбежное
ужесточение стихийных бедствий, вплоть до глобального
преобразования климатической машины и биосферного состояния.

Последнее будет зависеть, в свою очередь, от региональных
факторов стабилизации геологогеофизи- ческой среды [17-21].

ВЫВОДЫ Бездуховность, нарушение Единых Законов Вселенной и
научно-техничес- кий прогресс, как базовое средство
разрушительной мощи человечества, вы- вел из равновесия
гомеостатику электромагнитного каркаса Солнечной Сис- темы и
вызвал к действию защитные силы космического масштаба, которые
уже начинают действовать по недопущению взрыва планеты. VII

СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР В МОНИТОРИНГЕ ГЕОЭКОСИСТЕМЫ В связи с
вышесказанным, представляется целесообразным дополнить пере-

чень контролируемых научно-технических показателей состояния
геоэкосис- темы контактной зоны суша-море введением
характеристик, отражающих соци- альную и политическую
активность населения рассматриваемого региона. Сю- да же
необходимо отнести показатели культурного уровня (развитие науки,

философии, религии) и духовного состояния проживающих в
контролируемой зоне людей. Конкретными социальными
показателями, входящими в блок информационной экологии, могут
быть: уровень международных, междуэтнических отношений
жителей региона, состояние экономической и политической
обстановки, ко- личество митингов и их участников, уровень
развития, искусства, твор- чества, образования, выставок, концертов
классической музыки, качество "массовой" информации - прессы,

радио, телевидения и пр., уровень здо- ровья населения, эпидемии,

личные качества духа, такие как терпение, доброжелательность,

сострадание, мужество, чуткость, милосердие, устрем- ление к
самосовершенствованию и др., а также преступность, скверносло-

вие, наркомания, алкоголизм, курение и другие вредные привычки.

Учитывая невозможность жизни биологических объектов вне



зависимости от внешних сил мира, а также тот факт, что жизнь
планеты в значительно большей степени есть явление космическое,

чем земное, поскольку "создана воздействием творческой динамики
космоса на инертный материал Земли и живет динамикой этих сил"

[8,58], необходимо в процессе мониторинга ге- оэкосистемы
учитывать и астрофизическое воздействие путем контроля аст-
рофизических показателей космоса. Системный анализ полученных
характеристик с использованием компьютер- ного моделирования
позволит выявить корреляционную связь наблюдаемых яв- лений, их
значимость для устойчивого развития геоэкосистемы, даст воз-

можность научно обоснованного прогнозирования экологической
ситуации контактной зоны море-суша и активного влияния на
развитие этой ситуации. Устойчивое развитие геоэкосистемы
контактной зоны суша-море основыва- ется на равновесии, главная
роль в поддержании которого принадлежит че- ловеку - сохранение
собственного равновесия во всех ситуациях приводит к равновесию
разбушевавшихся стихий на больших расстояниях [22,32,45,66] и
обеспечивающем гармоничное развитие всех входящих в данную
геоэкосистему геосфер, и устойчивый энергообмен собственно
природных явлений и челове- ка при соблюдении их эволюционной
направленности. VIII РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ В
ЗОНЕ СОПРЯЖЕНИЯ С ростом населения все большие территории
превращаются в пахотные земли и пастбища. Исчезают леса, луга,

гибнут звери, птицы и другие бес- позвоночные животные. Для
сохранения планеты очень важно определить, при каком способе
продуктов питания наиболее экономично используется земля.

Растения и животные вырабатывают органические вещества, причем
расте- ния черпают сырой материал, ими перерабатываемый из
первичных источни- ков, а животные используют материал, уже
однажды переработанный. ("Поэто- му мясо всегда дороже хлеба",

Бекетов). Чем же выгоднее накормить людей? Растения могут
усваивать при фотосинтезе до 1% солнечной энергии. Растительные
животные потребляют только до 10% энергии растений. Хищни- ки,

питаясь животными, получают 10% энергии, содержащихся в
биомассе всего ими съеденного. Таким образом, 90% энергии,



накопленной растения- ми, просто теряется. Человек, как всеядное
существо, занимает место на вершине трофической пирамиды, в
которой каждая ступень принадлежит определенным растениям и
животным нижестоящего уровня. Рассмотрим пример образования
экологичес- кой пирамиды. Пусть одного человека в течение года
можно прокормить 300 форелями. Для их питания требуется 90 тысяч
головастиков лягушек. Чтобы прокормить этих головастиков,

необходимы 27 000 000 насекомых, которые потребляют за год 1 000

тонн травы. Если человек будет питаться расти- тельной пищей, то
все промежуточные ступени пирамиды можно выкинуть и тогда 1 000

т биомассы растений сможет прокормить в 1 000 раз больше лю- дей
[ ]. Подсчитано, что земля будет использоваться в 10 раз экономнее,

если люди будут заниматься не животноводством, а земледелием.

Например, для получения 1 кг куры или свинины расходуется
примерно 10 кг растительных культур. Следовательно, выращивая
скот на мясо, человечество растранжи- ривает ресурсы планеты. Так,

из одной тонны зерна (по существующему пла- ну) человек получит
непосредственно для питания 10% в виде хлеба, круп и т.д., а 90%

этого зерна будет скормлено животным. Население планеты растет,
поэтому сельское хозяйство должно увеличи- вать объем продукции,

а ресурсы земли ограничены, вот и происходит от- равление ее
нитратами, в то время как, в случае перехода людей на ес- тественное
питание (растительное и без убийства животных), можно было бы
производить в 10 раз меньше продуктов и не использовать вредные
для здоровья методы интенсификации производства. Еще один
пример расчета: при смешанном питании человечества 1 га зем- ли
может прокормить 5,5 человек. При вегетарианском же питании - 17

че- ловек. Вся планета располагает 8,2 миллиардами га пахотной
земли. Это дает возможность прокормить 45 миллиардов человек,

питающихся по смешан- ному типу питания. Но если все
человечество прекратит поедание трупоа, отойдет от убийства
животных, то планета прокормит 140 миллиардов чело- век. Итак, с
точки зрения экологии, экономики, биоэнергетики (на которых мы не
останавливаемся), рациональным является развитие
растениеводства, а не животноводства. Зто главным образом



касается зоны сопряжения су- ши-моря, где сельскохозяйственные
отходы, особенно животноводческих ферм, являются немаловажной
составляющей общего экологического загрязне- ния контактной
зоны. Миф о том, что животные белки необходимы человеку, давно
развеян нау- кой и практикой. Почти все великие люди, жившие на
Земле, все истинные религиозные деятели, были вегетарианцами:

Пифагор, Платон, Сократ, Воль- тер, Руссо, Шопенгауэр, Гете, Б.Шоу,

Л.Толстой, Эйнштейн, Несмеянов и многие другие никогда не вводили
в свой организм трупы. Плутарх писал: "Что руководило человеком,

когда он впервые осквернил свой рот кровью? Из-за куска мяса мы
лишаем животных лучезарного света жизни, для которо- го они и
рождены. Великий Будда добился запрета умерщвления животных на
террритории огромной страны. Леонардо да Винчи писал: "Настанет
время, и близко оно, когда люди будут смотреть на убийство
животных так же, как они теперь смотрят на убийство человека" [ ]. IХ
ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ КОНТАКТНОЙ ЗОНЫ СОПРЯЖЕНИЯ
СУШИ-МОРЯ Для оздоровления и дальнейшей стабилизации
экологического состояния региона информационная экология
включает комплексную программу мер чрез- вычайных,

безотлагательных и благоразумных. Программа основана на глав-

ных законах экологии: 1. Геокосистема региона представляет собой
единое живое целое, являющееся частью Единой Экосистемы
Планеты. 2. Цикличность спирали больших и малых явлений. 3.

Энергия, извлеченная из любой микро и макросистемы, должна быть
восполнена. 4. Каждое возникающее неуравновесие является
следствием преды- дущей причины и одновременно причиной
последующего следствия. В программу информационной экологии
для устойчивого развития зоны сопряжения включены меры
духовно-культурно-нравственного характера, ка- сающиеся
совершенствования человека, о которых сказано выше, а также
следующие меры глобального масштаба: 1. Всесторонний и массовый
отказ от высокого уровня жизни до эти- чески и научно
обоснованного верхнего предела удовлетворения потребнос- тей
человека. 2. Гармонизация человека с природой. Интенсивный и
честный поиск паритета с природой. Осознание ответственности за



свое этическое поведе- ние во взаимоотношениях с природой. 3.

Изучение и применение методов жизнедеятельности, основанных на
понимании состояния стихийных сил природы (земли, воды,

воздуха, огня), взаимодействие с ними, то есть культура паритета с
природой. 4. Синтез "отсталых и передовых" идей с целью
организации качест- венно нового вида знаний, мышления и
деятельности, предназначенных для экстремальных условий в
периоды смены космоциклических процессов. 5. Разработка
программ по борьбе с хаосом, как с явлением дест- руктуризации и
дифференциации, ведущим к гибели и разложению. 6. Разработка
программ развития мощной организации жизненных процессов на
Земле, средств перехода к другим возможностям физической и
духовной жизни. 7. Переориентация науки и техники с низшей
технико-механической ступени на более высокую - энерго-духовно-

психическую, к познанию микро- косма человека с его
безграничными потенциальными возможностями. 8. На основе
глубокого осознания происходящего постепенно органи- зовать
контакт с солнечнопланетными силами для осуществления сотрудни-

чества на основе более высокого уровня знания. (Чтобы вступить в
такой контакт необходима комплексная система методов
совершенствования челове- ка). 9. Осознать космическую
ответственность каждого человека за все свои мысли, слова и
поступки, как одну из главных составляющих геоэко- системы. ЧАСТЬ
II УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГЕОЭКОСИСТЕМЫ СУША-МОРЕ ВВЕДЕНИЕ
Разработка системы практических мер по обеспечению устойчивого
раз- вития геоэкосистемы контактных зон суша-море на основе
комплексных исследований состояния и взаимодействия
сопряженных геосфер (литосфе- ры, гидросферы, атмосферы,

биосферы) в условиях антропогенного пресса отражает
существующую в науках о природе идею о единстве и связанности
всех явлений в мире и чувство мира как неделимого целого.

Рассматривая контактную зону суша-море, как единую геоэкосистему,

представляющую взаимосвязь и взаимозависимость составляющих
ее сопря- женных геосфер, целесообразно использовать системный,

целостный подход к изучению физико-химических, биологических,



социальных явлений, как присущих самой экосистеме, так и явлений,

привносимых из вне и влияю- щих на жизнедеятельность данной
геоэкосистемы. Системный анализ полученных характеристик с
использованием компь- ютерного моделирования позволит выявить
корреляционную связь наблюдае- мых явлений, их значимость для
устойчивого развития геоэкосистемы, даст возможность научно
обоснованного прогнозирования экологической ситуации
контактной зоны море-суша и активного влияния на развитие этой
ситуации. Особое внимание к условиям, обеспечивающим
устойчивое развитие кон- тактной зоны суша-море, вызвано тем, что
это зона, как наиболее плотно заселенная, подвергается и наиболее
жесткому антропогенному прессу. Жизнедеятельность человека
охватывает все рассматриваемые геосферы, и проявляется в
эксплуатации их сырьевых и энергетических ресурсов, включая
загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы отходами хозяйс-

твенной деятельности. Увеличение уровня эксплуатации природной
среды выше допустимого предела делает процесс ее деградации
необратимым, а жизнь человека в такой среде дискомфортной, а
зачастую и невозможной. Устойчивое развитие геоэкосистемы
контактной зоны суша-море, основы- вается на равновесном, -

обеспечивающем гармоничное развитие всех вхо- дящих в данную
геоэкосистему геосфер, - энергообмене собственно при- родных
явлений и человека при соблюдении их эволюционной
направленнос- ти. Разнородность биосферы Земли Человечество
неразрывно связано с материально-энергетическими про- цессами
определенной геологической оболочки земли - с ее биосферой.

Понятие "биосферы", т.е. "области жизни", введено было в биологию
Ла- марком (1744-1829) в Париже в начале 19 века, а в геологию
Э.Зюссом (1831-1914) в Вене в конце того же века. Биосфера - особая
земная оболочка, которая состоит из ряда концент- рических, всю
Землю охватывающих, соприкасающихся образований, называ- емых
геосферами. Она обладает существующим в течение миллиардов лет
таким совершенно определенным строением. Строение это связано с
актив- ным участием в нем жизни, ею в значительной мере
обусловлено. Биосфера распространяется на литосферу, гидросферу



и атмосферу Земли. Границы биосферы в ходе времени меняются.

По-видимому, в морских глубинах живое вещество должно местами
проникать глубже 11 км. В ат- мосфере эта граница доходит до
пределов 600 км от уровня геоида и быстро поднимается в связи с
интенсивным освоением человеком космичес- кого пространства. В
ходе геологического времени наблюдается, по-види- мому, процесс
непрерывного расширения границ биосферы: заселение ее живым
веществом. Отметим, что одна "секунда" геологического времени
много меньше ста тысяч лет исторического времени. Для биосферы
характерна ее физико-химическая и геометрическая разно-

родность. Условно здесь можно выделить живое вещество и
вещество нежи- вое или косное, грань между которыми однозначно
не установлена, и, очевидно, не существует, о ней можно лишь
условиться. Живое вещество и неживое на протяжении всего
геологического времени резко разделены по своему генезису и по
своему строению. Живые орга- низмы, т.е. все живое вещество,

родятся из живого вещества, образуют в ходе времени поколения,

никогда не возникающие прямо, вне такого же живого организма, из
какой бы то ни было косной материи планеты (10). Живое вещество
охватывает всю биосферу, ее создает и изменяет, но по весу и объему
оно составляет небольшую ее часть. в лучшем случае де- сятки
процентов вещества биосферы и в среднем едва ли составляет од-

ну-две сотых процента по весу (10). Косное, неживое вещество резко
преобладает: по объему господствуют газы в большом разряжении,

по весу твердые горные породы и в меньшей степени жидкая
морская вода Мирового Океана. Характерное отличие живого
вещества в геологической истории планеты от ее косных
естественных тел и процессов выражается особыми свойства- ми
пространства, занятого телом живых организмов. Оно идет глубже
обычно изучаемых в естествознании явлений - в свойства
пространства- времени, к которым только в наше время, в 20 веке,

подходит научная мысль. Пространство жизни иное, чем
пространство косной материи, и нет никаких оснований считать
такое допущение противоречащим основам наше- го точного знания.

"Мы сейчас имеем право допустить в пространстве, в котором мы



живем, проявление геометрических свойств, отвечающих всем трем
формам геометрии - Эвклида, Лобачевского, и Римана", - отмечал
основатель учения о биосфере Земли В.И.Вернадский (8,9).

Благодаря многомерности занимаемого им пространства, живое
вещество является носителем и создателем свободной энергии, ни в
одной земной оболочке в таком масштабе не существующей. Эта
свободная энергия охва- тывает всю биосферу и определяет в
основном всю ее историю. Она вызы- вает и резко меняет по
интенсивности миграцию химических элементов, строящих биосферу
и определяет ее геологическое значение. Энергообмен в биосфере
Земли Между косным и живым веществом существует непрерывная,

никогда не прекращающаяся связь, которая может быть выражена
как непрерывный био- генный ток атомов из живого вещества в
косное вещество биосферы, и об- ратно. Этот биогенный ток атомов
вызывается живым веществом. Он выра- жается в не
прекращающемся никогда дыхании, питании, размножении и т.п.

Непрерывный материальный и энергетический обмен между живым
и косным веществом прежде всего характеризуется динамически
подвижными, устой- чивыми, геологически длительными
равновесиями, колеблющимися около статического состояния
атомов, соединений или химических элементов. Эти равновесия
проникают всю биосферу, количественно подвижны в опре-

деленных пределах как по отношению к пространству, так и по
отношению ко времени. Равновесия обладают организованностью,

которая выражается в опреде- ленной направленности: в течение
геологического времени в круговых процессах, которые характерны
для биогеохимической организованности, никогда какая-нибудь
точка (например, атом или химический элемент) не возвращается
тождественно к прежним положениям. Она может в нее вер- нуться
лишь в порядке математической случайности, очень малой вероят-
ности. В обыденной жизни это проявляется для нас в личности, в
отсутствии двух тождественных индивидуальностей, не отличимых
друг от друга. В биологии организованность проявляется в том, что
каждый средний инди- видуум живого вещества химически отличим
как в своих химических соеди- нениях, так и в своих химических



элементах. Биогенный ток атомов вызывает к проявлению энергию,

которую В.И.Вер- надский (8-10) назвал биогеохимической энергией
и которая играет пер- востепенную роль в поддержании
динамического равновесия геоэкосистемы. В биогенном токе атомов
и в связанной с ним энергии проявля- ется резко планетное,

космическое значение живого вещества. Би- осфера является той
единственной земной оболочкой, в которую проникает космическая
энергия, в первую очередь солнечная, неп- рерывно
поддерживающая динамическое равновесие, организован- ность:

биосфера - живое вещество. Эволюция биосферы Эволюционный
процесс характеризуется изменением способности вещества к
отражению в окружающую среду или изменением характера реакции
на внешние воздействия и реализуется только в процессе
взаимодействия, обеспечивающего взаимный энергообмен.

Изменение способности вещества к отражению можно, в какой-то
степени, назвать изменением его сознания. Таким образом,

эволюцию можно определить как рост сознания вещества.

Эволюционный процесс живых веществ непрерывно в течение всего
геоло- гического времени переносится в природные биокосные и
биогенные тела, играющие основную роль в биосфере, в почвы, в
надземные и подземные воды ( в моря, озера, реки и т.д.), в угли,

битумы, известняки, орга- ногенные руды и т.п. Почвы и реки девона,

например, иные, чем почвы третичного времени и нашей эпохи. Уже
по одному этому мы можем и долж- ны говорить об эволюционном
процессе самой биосферы, происходящем в инертной массе ее
косных и живых природных тел, явно меняющихся в ходе
геологического времени. Но только в живом веществе мы наблюдаем
резкое изменение природных тел с ходом геологического времени -

процесс эволюции видов в ходе ге- ологического времени. Одни
организмы переходят в другие, вымирают, или коренным образом
изменяются. Живое вещество является пластичным, изме- няется,

приспосабливается к изменениям среды. Но возможно, живое
вещество имеет и свой процесс эволюции, проявляю- щийся в
изменении с ходом геологического времени, вне зависимости от
изменения среды. На это, может быть, указывает непрерывный с



останов- ками рост центральной нервной системы животных в ходе
геологического времени, и может быть в связи с этим, рост значения
живого вещества в биосфере (глубина отражения на окружающем, и
проникновение в это окру- жающее). Представляется, что глобальной
целью, сверхзадачей человечества, является обеспечение его
эволюционно ориентированного развития в гар- монии с Природой,

в гармонии с ноосферой и в гармонии, что особенно важно, с
Космосом. Эволюционное развитие является доминантой не только
для человечества, но и для Вселенной в целом. Трудно рассматривать
эволюцию Вселенной без такого фактора, как сознание Вселенной,

частью которого является и сознание человечества. Цикличность
эволюционного процесса На все суждения и выводы
естествоиспытателей до недавнего времени ложился определенный
отпечаток суждений об автономности жизни биологи- ческих
объектов и о независимости от внешних сил мира. Но жизнь в зна-

чительно большей степени есть явление космическое, чем земное.

Она создана воздействием творческой динамики космоса на
инертный материал Земли и живет динамикой этих сил. Вся
солнечная система является лишь частью системы звезд нашей
звездной галактики. И эруптивная деятельность на Солнце и
биологичес- кие явления на Земле суть соэффекты одной общей
причины - великой электромагнитной жизни Вселенной. Эта жизнь
имеет свой пульс, свои пе- риоды и ритмы, которые подчиняются
математически строгим и совершенным качественным и
количественным законам управления их течением (58). За огромный
промежуток времени воздействия космических сил на Землю
утвердились определенные циклы явлений, правильно и
периодически пов- торяющихся как в пространстве, так и во
времени. Начиная с круговорота атмосферы, углекислоты, суточной и
многолетней периодичности в физи- ко-химических жизни Земли и
кончая сопутствующими этим процессам изме- нениями в
органивческом мире, мы всюду находим циклические процессы,

являющиеся результатом воздействия космических сил. В свете этого
воззрения мы видим, как закономерно из инертного и аморфного
вещества Земли возникают сложнейшие системы, части которых



находятся в тончайшем резонансе с различными областями мира. В
истории земной коры выявляются критические периоды, в которых
гео- логическая деятельность в самых разнообразных ее
проявлениях усилива- ется в своем темпе. Это усиление может быть
отмечено только в масштабе времени геологического и все
указывает, что оно вызывается глубокими, с точки зрения земной
коры, процессами, по всей видимости выходящими за ее пределы.

Одновременно наблюдается усиление вулканических, ороге-

нических, ледниковых явлений, трансгрессии моря и других
геологических процессов, охватывающих большую часть биосферы
одновременно на всем ее протяжении. Такие глубокие геологические
преобразования происходят при нарушении энергетического
равновесия планетной системы в целом. Можно предполо- жить, что
Земля сохраняет целостность своей формы за счет равновесного
соотношения внутрипланетной энергии, которая законно стремится
к свое- му высвобождению (к своему минимуму, как основному, с
позиций класси- ческой термодинамики, условию устойчивости
любой системы), и энергии внепланетной, связанной с активностью
космических сил. Именно это рав- новесие поддерживает
устойчивость планетной формы. Живое вещество создает самую
большую силу в биосфере, определяет все идущие в ней процессы, и
периодически развивает огромную свободную энергию, создавая
основную геологически проявляющуюся силу в биосфере, мощность
которой сейчас еще количественно учтена быть не может, но,

возможно, превышает все другие геологические проявления в
биосфере. Свободная энергия живого вещества способна влиять на
устойчивость пла- нетной системы. В периоды, когда ритм биосферы
совпадает по срокам с космическим ритмом можно ожидать
проявления особо крупных геологических преобразо- ваний.

Эволюционный процесс совпадает в своем усилении, в своих самых
боль- ших изменениях с критическими периодами Земли. Именно в
эти периоды создаются важнейшие и наиболее крупные изменения
структуры живого ве- щества, что является ярким выражением
глубины геологического значения этого пластического отражения
живого вещества на происходящие измене- ния планеты. Как показал



П. Кюри (1859-1906) пространство жизни не может без осо- бых
обстоятельств возникать в обычном пространстве,

диссиметрическое явление всегда должно вызываться такой же
диссиметрической причиной (71). Этому отвечает основное
эмпирическое обобщение, что живое проис- ходит только от живого.

Значит жизнь на Земле зарождается живым и выс- шим по
отношению к нам сознанием Космосмического Разума. Биосфера не
раз переходила в новое эволюционное состояние. В ней возникали
новые геологические проявления. Это было, например, в кемб- рии,

когда появились крупные организмы с кальциевыми скелетами, или в
третичное время (15 - 80 млн. лет назад), когда создались наши леса и
степи и развилась жизнь крупных млекопитающих. Это же
переживаем мы и сейчас. Новое эволюционное состояние биосферы
связано с сознательной деятельностью в биосфере Земли человека.

Новое эволюционное состояние биосферы В истории науки новое
эволюционное состояние биосферы было выявлено в форме
эмпирического обобщения глубоким американским натуралистом,

крупнейшим геологом, зоологом, палеонтологом и минералогом
Д.Дана (1813 - 1895). Дана заметил, что с ходом геологического
времени на на- шей планете у некоторой части ее обитателей
проявляется все более и более совершеннный, чем тот, который
существовал на ней раньше, цент- ральный нервный аппарат - мозг.
Процесс этот многократно останавлива- ется иногда на многие
миллионы лет. Процесс выражается, следовательно, полярным
вектором времени, направление которого не меняется. Геометри-

ческое состояние пространства, занятого живым веществом,

характеризу- ется как раз полярными векторами, в нем нет места для
прямых линий. Эта форма биогеохимической энергии присуща не
только Homo sapiens, но всем живым организмам. (72). Но однако в
них она является ничтожной по сравнению с обычной
биогеохимической энергией, и едва заметно ска- зывается в балансе
природы, и то только в геологическом времени. Человек стал
таковым и развил на Земле активную преобразующую дея- тельность
благодаря обретению способности осознанного мышления. " Все
человечество, вместе взятое, - писал В.И.Вернадский представляет



нич- тожную массу вещества планеты. Становится очевидным, что
мощь его свя- зана не с материей, но с его мозгом, его разумом и
направленным этим разумом трудом. Коллективное человеческое
мышление фактически стано- вится самой мощной геологической
силой современного мира, с которой необходимо считаться".

Впервые научно вопрос о том, является ли мысль особым видом
энергии, поставил в 20-х годах нашего столетия американский
ученый, родившийся во Львове, Альфред Лотка, но решить его тогда
он не мог. Однако еще в 19 веке Тибетские ученые-философы
уверенно утверждали, что "результатом высочайшего размышления
о научных вопросах является образование утонченной формы
духовной энергии в мозгу, которая в кос- мической деятельности
способна производить неограниченные результаты, тогда как
автоматически действующий мозг содержит или накапливает в себе
лишь известное количество грубой силы, бесплодной для пользы ин-

дивидуума или человечества. Человеческий мозг является
неистощимым производителем наиболее тонкого качества
космической энергии из низкой грубой энергии Природы" (65). В
развитых в науке за последние 30 лет представлениях о мире было
предложено сформулировать современную физическую парадигму
на основе теории физического вакуума, как праматерии, которая
лежит в основе всего того, что мы наблюдаем в природе. Для этого
была последовательно реализована исследовательская программа
единой теории поля, учитываю- щая кроме традиционных для
исследования полей, торсионную составляющу- юю
электромагнитного поля (61). Согласно данной теории у любого
электромагнитного поля есть торсион- ная составляющая, или
торсионное поле, которое может быть определено как
информационное, переносящее информацию о процессах,

происходящих в физических объектах. Чрезвычайно важно, что для
описания сознания человека и описания Вселенной, как
материального объекта, оказалось возможным использовать единую
научную парадигму теории физического вакуума. При рассмотрении
природы сознания через специфические проявления торсионных
полей мате- риальных объектов стало очевидным, что сознание



является само по себе материальным объектом. Сознание и материя
на уровне торсионных полей оказались неразрывными сущностями.

С этих позиций стало очевидным, что сознание выступает в качестве
посредника, объединяющего, с одной стороны, все поля, весь чисто
материальный мир, а с другой стороны - все уровни тонкого мира:

душу, дух, высших Иерархов, в том числе Учителей, Абсолют,
Космический Разум. Таким образом, у нас появились научные
доказательства созна- тельного участия космических сил в
эволюционном развитии человечества и Земли в целом. Духовный
фактор, следовательно, не может не присутствовать в новом,

невиданно мощном технологическом прорыве, ставшем
реальностью с внед- рением в промышленном масштабе торсионных
технологий. Экологическое состояние , как показатель устойчивого
развития биосферы Развитие мозга в высших проявлениях жизни
обеспечило возможность проявления их психической деятельности.

Свободная энергия, выделяемая в процессе психической
деятельностью, есть энергия активная, действен- ная, меняющая
окружающую среду и проявляющая давление, напор в окружа- ющей
среде, если можно и нужно разрушающая препятствия. Ее
выражением является борьба за существование - принцип
введенный в научную и фило- софскую мысль в начале 19 века
Мальтусом. Сегодняшнее экологическое неблагополучие планеты
является результа- том потребительского отношения к природным
ресурсам без учета реальных возможностей Земли (34,43,53).

Болезненно отражается на здоровье Земли хищническое
уничтожение жи- вотного и растительного мира: диких животных и
птиц, уничтожение ле- сов. Особенно вредно уничтожение
девственных лесов, ибо это нарушает гармоническое сочетание
энергий растительного мира. Искусственно поса- женный парк и
естественная поросль леса различны по своей психической природе
и созвучию энергетической тональности. Также губительно
хищническое расхищение земных недр. Металлы в их естественном
состоянии служат проводниками планетных токов, и, нарушая их
люди вносят дисгармонию и в порядок этих явлений. Кроме того
опасно нагнетение пространства вокруг Земли различными видами



уже известных людям энергий. Пространство буквально раздирается
мощными посылками электромагнитных излучений. В последнее
десятитысячелетие создается и быстро растет в своем зна- чении
новая форма свободной энергии, связанная с жизнедеятельностью
человека и человеческих сообществ. В своей исследовательской
работе по этногенезу известный ученый историк Л.Н.Гумилев [16]

убедительно пока- зал, что "этнические поля" функционируют как
своеобразные природные поля типа электромагнитных, в которых
допускается взаимодействие трех факторов - социального, как
средства общения в коллективе, техническо- го - орудий труда и
географического, поскольку окружающая природа дает средства
существования. Этнические поля, как и электромагнитные поля,

могут характеризоваться напряженностью. Человечество
закономерным движением, со все усиливающимся в своем
проявлении темпом, охватывает всю планету, выделяется, отходит от
дру- гих живых организмов как новая небывалая геологическая сила.

Со ско- ростью, выражаемой геометрической прогрессией, этим
путем в биосфере создается все растущее множество новых для нее
косных природных тел и новых больших природных явлений.

Изучение торсионных полей позволило обнарущить полевую
активность физических объектов (конструкций, приборов, веществ,

предметов, физи- ческих полей), которая проявляется как эффект
информационного влияния на окружающую среду и человека в
частности. В физическом смысле поня- тие формы может быть
интерпретировано как информационная структура, границы
действия которой зависят от пространственных особенностей
конкретного объекта. Топологические формы создают
информационные структуры, т.е. вокруг этих форм существуют зоны,

в которых возможен информационный контакт, не просто как
воздействие раздражителя на определенные органы чувств, но как
взаимодействие на уровне информационных структур. Широко из-

вестный факт негативного воздействия на пользователя
персонального компьютера, даже оснащенного современными
защитными устройсствами, связывают с торсионной составляющей
электромагнитного излучения мони- тора. Но если человек



подвергается энергетическому воздействию окрущающих его
структур, то и сам имеет возможность активно влиять на
окружающее. Экологическое состояние планеты в огромной степени
определяется могу- ществом человеческой мысли. Ныне
установлено, что энергетическое поле человека находится в пос-

тоянном колебательном движении с той или иной частотой
колебаний. Эти колебания могут беспрепятственно передаваться из
одной среды в другую и имеют общий характер распространения в
твердой, жидкой и газообраз- ной среде (4). Земной организм резко
реагирует на воздействия энергий, которые порождаются
человеческим организмом и в первую очередь его интеллек- том.

Интеллект человека, все время порождает мысли, творческие или
разрушительные, непрерывно наполняющие собой пространство,

где они группируются по своим свойствам, отталкивая посторонние
или притягивая похожие мысли. В результате образуются огромные
резервуары мыслесилы, способные привести в движение стихийные
силы природы, которые сами по себе неподвижны и инертны и
требуют для приведения их в действие толч- ка, который и дается им
мыслью человека. И если это будет энергия раз- рушительной мысли,

то, не находя себе применения в творческой деятель- ности, она
обрушивается на человечество в виде всевозможных стихийных
бедствий (32). Становится все более очевидным факт перехода за
критический уровень глубины и интенсивности антропогенного
воздействия на околоземное пространство. Антропоцентризм и
природоотрицание человеческой деятель- ности повлияли на
автоэволюционный процесс Земли, и приняли масштабы
общесистемного значения. Видоизменение геофизического портрета
Земли привело к тому, что она перестала вносить свою долю
естественных орга- низационных влияний в организм Со1лнечной
Системы (21). В последнее время отмечено значительное увеличение
числа зон эколо- гического бедствия. Усиливается вулканическая
активность в различных районах земного шара. Растет не только
число, но и мощность проявления эпидемий, наводнений, голода,

землетрясений. Буйство стихий стало зна- мением нашего времени и
предупреждением человечеству о необходимости направить свое



мышление на созидание. Альтернативой гибели этноса или даже
всего человечества и Земли в целом в результате экологической
катастрофы может стать генетическое преображение людей,

основанное на осознании энергетического единства Космоса и
сознательных действиях, соответствующих космическому закону
эволюции. Социальный аспект устойчивого развития геоэкосистемы
Новое миро- понимание полноправно войдет в науку, если выдержит
пробу научного метода. Таким методом может стать введение харак-

теристик социальной среды в экологический мониторинг геоэ-

косистемы. Особенностью биосферы в значительной мере является
присутствие в ней человека, обладающего свободной волей и силой
мышления. Социальный аспект биосферы и его роль в поддержании
устойчивого раз- вития геоэкосистемы сих пор не учитывались в той
степени, в какой это необходимо в связи с новым миропониманием.

Значение человека состоит в том, что он способен, в силу могущества
своего мышления, сознательно повлиять на ход естественных
эволюционных преобразований геоэкосистемы, не допуская его
катастрофических прояв- лений, и, таким образом, обеспечить
устойчивое развитие геоэкосистемы. При выработке практических
мер по обеспечению устойчивого развития геоэкосистемы
контактных зон суша-море представляется целесообразным ввести в
перечень данных экологического состояния геоэкосистемы пока-

затели, характеризующие социальную среду геоэкосистемы, что
позволит выявить степень их взаимозависимости и учесть ее при
выработке профи- лактических мер. Социальный фактор
многогранен. Особый интерес, в связи с исследуемой проблемой,

представляют факты проявления психо-эмоциональной активнос- ти
населения геоэкосистемы, а также факты медицинские и
социологичес- кие. Понимание важности этих показателей уже
утверждается в науке. Так выявляется корреляционная связь
сейсмической активности и психоэмоцио- нальной активности
населения региона. Показателем силы проявления психо-

эмоциональной активности населения может служить некоторый
коэффициент П, который будет пропорционален численности Ч
людей , участвующих в событии, длительности Т события. и обратно



пропорционален площади S зоны возбуждения. Качественно психо-

эмоциональная активность может характеризоваться как
политическая, экономическая, культурная, духовная. Среди
медицинских интерес представляют показатели численности забо-

леваний, их характер, продолжительность. Социологические
показатели должны отражать степень образованности населения, а
также уровень преступности, число бездомных, малоимущих людей.

 


