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Все неурядицы на планете, в стране и личной жизни имеют один корень: в раздвоенности наших 
желаний, устремлений – к высшим духовным и реальным материальным. Невозможность их пря-
мого сравнения позволяет всегда найти компромисс в пользу материального (экономики), «а потом 
займемся и делами духовными».
В книге сделана попытка объединения знаний о материи и духе – естественно-научного и религиоз-
ного – в Единое знание. Только оно может дать возможность понять Человечеству понять его кос-
мическую цель, найти путеводную нить к обретению счастья, гармонии материального и духовного 
Начал.
Другой объединяющей идеей является то, что мы все летим на одном природно-рукотворном Косми-
ческом корабле «Планета Земля». Бездумное отношение к нему, как к «бездонному колодцу», привело 
к тому, что оказались поврежденными его защитные оболочки (геосферы): озоновый слой, атмосфе-
ра, гидросфера, биосфера, ослаблен верхний твердый слой – земная кора. Это находит свое отраже-
ние в изменении климата, увеличении числа и мощности природно-техногенных аварий и катастроф.
Создание Единого знания и смена парадигм развития в сторону Концепции безопасности Космичес-
кого корабля «Планета Земля» даст Человечеству реальную возможность для выполнения им своей 
космической миссии – дать возможность Вселенной долететь до вечности.

All troubles on the planet, in the country and in personal life have one root: in the dichotomy of our desires 
and aspirations – to the highest spiritual and real material. The impossibility of their direct comparison allows 
you to always find a compromise in favor of the material (economy), «and then we will deal with spiritual 
matters.»
In the book, an attempt is made to combine knowledge about matter and spirit – natural science and 
religion – into a single knowledge. Only this can make it possible for Humanity to understand its cosmic goal, 
to find a guiding thread to the attainment of happiness, harmony of material and spiritual Principles.
Another unifying idea is that we are all flying on one natural-man-made Spaceship «Planet Earth». The 
thoughtless attitude towards it as a «bottomless well» has led to the fact that its protective shells 
(geospheres) were damaged: the ozone layer, atmosphere, hydrosphere, biosphere, the upper solid 
layer – the earth’s crust – were weakened. This is reflected in climate change, an increase in the number and 
power of natural and man-made accidents and disasters.
Creation of the Unified knowledge and change of development paradigms towards the Security Concept of 
the Spacecraft «Planet Earth» will give Mankind a real opportunity to fulfill its space mission – to enable the 
Universe to fly to eternity.
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О неотложных мерах по повышению безопасности Космического корабля 
«Планета Земля» и необходимости создания Единого знания. 

 
Глубокоуважаемые Капитаны Космического корабля 

«Планета Земля»!  
Список проблем, стоящих перед миром, неисчислим. Часто их 

решение руководство различных стран, ТНК видят по разному, 
исходя из собственных интересов. Очевидно, что в такой ситуации 
ответ, удовлетворяющий всех, надо искать с Единых позиций, для 
чего надо увидеть весь мир как Единое целое. 

Первым, объединяющим нас началом, является то, что мы все 
летим на одном космическом корабле «планета Земля», преодолевая 
в пространстве более 250 километров в секунду. Но в настоящее 
время оказались поврежденными его защитные оболочки (геосферы): 
озоновый слой, атмосфера, гидросфера, биосфера, ослаблен верхний 
твердый слой – земная кора. Это находит свое отражение в 
изменении климата, увеличении числа и мощности природно-
техногенных аварий и катастроф.  

Причина этого в том, что Человечество не поняло своей цели. 
Ему не удается найти сбалансированного взаимоотношения между 
своими материальными и духовными потребностями. До настоящего 
времени на первое место ставились материальные ценности. Это 
лежит в основе нашего отношения к Земле, как к «бездонному 
колодцу», и стало причиной всего планетарного негатива.  

Понять роль Человечества и дать ему путеводную нить к 
обретению счастья, гармонии материи и духа может Единое знание, 
которое объединит в себе две ветви: естественно научную и 
религиозную, и даст ответ на все «неразрешимые» вопросы.  

Таким образом, создание Единого знания с изменением 
парадигм развития цивилизации ( «ограниченного роста» и «золотого 
миллиарда») становятся главными задачами. Разработка Единого 
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знания и Концепции безопасности «Космического корабля «Планета 
Земля» велась в СССР и России отдельными учеными более 50 лет с 
момента создания ядерного оружия и первых полетов в Космос. Мы 
являемся их продолжателями. 

Обращаемся к Вам с просьбой о придании политического 
импульса продвижению предложенных идей, изложенных в книге 
«Долететь до вечности». Без этого разобраться в запутанных 
социально-экономических, экологических и других проблемах 
Человечества, по нашему мнению, невозможно, о чем говорит их 
угрожающая отрицательная динамика. При Вашем положительном 
решении готовы предоставить и доложить дополнительные 
материалы. 

С уважением,  
к.ф.м.н.. член-корреспондент Российской академии 

естественных наук,                                                     Цыганков С.С.II 
к.ф.м.н..                                                               Цыганков С.С.III 
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To the President of the 
United States of 
America,  
Mr. Joseph Robinette 
Biden, Jr.  

To the President of 
the Russian 
Federation, 
Mr. Vladimir 
Vladimirovich Putin 

To the General Secretary of 
the Central Committee of 
the Communist Party of 
China, Chairman of the 
People's Republic of China  
Comrade Xi Jinping  
 

On urgent measures to improve the safety of the Spacecraft "Planet Earth" 
and the need to create a Unified Knowledge. 

 
Dear Captains of the Spaceship "Planet Earth"! 
The list of challenges the world is facing is innumerable. Often the 

leaders of different countries, TNCs see their solution in different ways, 
based on their own interests. Obviously, in such a situation, an answer that 
satisfies everyone must be sought from a single position, for which it is 
necessary to see the world as a single whole. 

The first beginning that unites us is that we are all flying on the 
same spaceship "planet Earth", covering more than 250 kilometers per 
second in space. But at present, its protective shells (geospheres) have 
been damaged: the ozone layer, atmosphere, hydrosphere, biosphere, the 
upper solid layer - the earth's crust - are weakened. This is reflected in 
climate change, an increase in the number and power of natural and man-
made accidents and disasters. 

The reason for this is that Humanity has not understood its purpose. 
It fails to find a balance between its material and spiritual needs. Until 
now, material values have been on the first place. This underlies our 
relationship to the Earth as a "bottomless well" and became the cause of 
all-planetary negativity. 

The Unified knowledge is able to help to understand the role of 
Mankind and give it a guiding thread to the attainment of happiness, 
harmony of matter and spirit. It will unite two branches: naturally 
scientific and religious, and will give an answer to all "insoluble" 
questions. 

Thus, the creation of a single knowledge with a change in the 
paradigms of the development of civilization ("limited growth" and 
"golden billion") becomes the main task. The development of the Unified 
Knowledge and the Safety Concept of the “Spacecraft Planet Earth” was 
carried out in the USSR and Russia by individual scientists for more than 
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50 years since the creation of nuclear weapons and the first flights into 
space. We are their successors. 

We are asking you to give a political impetus to the advancement of 
the proposed ideas set forth in the book "Fly to Eternity". Without this, it 
is impossible, in our opinion, to understand the tangled socio-economic, 
environmental and other problems of Mankind, as evidenced by their 
threatening negative dynamics. With your positive decision, we are ready 
to provide and report additional materials. 

Yours faithfully, 
PhD, corr.-member of Russian Academy of Natural Sciences  
Sergey Tsygankov II 
PhD,  
Sergey Tsygankov III  
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Предисловие. 
В основе сборника статей лежит 

представление о Вселенной, 
разработанное Александром 
Николаевичем Ромашовым за более чем 
40 лет, которое он назвал Единым 
знанием о мире [8-12]. А.Н.Ромашов, 
заведующий лабораторией «Физической 
тектоники» Спецсектора ИФЗ АН СССР ( 
ИДГ РАН), д.т.н., ученый, хорошо 
известного в физике взрыва и 
геодинамике (рис.1). После окончания 
Московского инженерно-физического 
института (МИФИ) Александр 
Николаевич попал на работу в институт, 

где под руководством академика М.А.Садовского  был привлечен к 
созданию ядерного щита Родины. Он и по жизни был строгим, 
обязательным, но эта работа сделала из него человека очень 
ответственного, в первую очередь, за свою работу, за страну и весь 
мир. Это наложило отпечаток на формирование его научной 
концепции, которая показала и ответственность всего человечества 
перед Вселенной.  

С Александром Николаевичем автор этой книги проработал 
больше 30 лет. Все это время, участвуя в обсуждениях Единого 
знания, по большей части вдвоем, экспериментах, я проникался 
этими идеями, стал его соратником. В 2009 году за два дня до смерти  
он попросил меня приехать к нему домой и завещал и дальше 
заниматься этой проблемой и отдал тиражи своих изданных по этой 
тематике книг, с условием отдавать их только тем, кто 
заинтересуется и поддержит проект. Все это время я искал 
сподвижников. Кому это было интересно – отдавал книги,  но, к 
сожалению, людей таких было очень мало, или я был недостаточно 
убедителен. Поэтому, переосмыслив материал, добавив,  постарался 
сделать его более понятным и доходчивым. Общей проблеме  
посвящена статья «Необходимость единого знания», задаче 
человечества – «Долететь до вечности».   

В удивительно гармоничной Вселенной летит космический 
корабль «Планета Земля» с экипажем – человечеством на борту. Но 

Рис.1 
Fig.1 
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на корабле возникли проблемы, как для экипажа, так и в 
конструктивных элементах корабля. Эти представлениями о планете 
и человечестве разрабатывались с 60-х годов прошлого века 
Цыганковым Сергеем Сергеевичем, моим отцом. Он после окончания 
Военно-инженерной академии им. В.Куйбышева и нескольких лет 
работы в должности начальника строительства попал на Байконур в 
команду С.П. Королева главным конструктором строительной части 
космических ракетных комплексов, в частности, для ракеты-носителя 
сверхтяжёлого класса «Н-1» (рис.2), которая создавалась, в том 
числе, для советской лунной программы. В 1962 году генеральный 
конструктор советской космонавтики С.П. Королев поручил ему 
спроектировать на Луне станцию для проживания там людей. Собрав 
и проанализировав весь известный к тому времени научный материал 
о Луне и других планетах, он понял, что человечество может жить 
только на Земле. Так у него родилась концепция безопасности 
«космического корабля «Планета Земля» [19-21,23]. Была надежда, 
что всеобщая заинтересованность в этом сплотит землян. О 
необходимости принятия срочных мер мы несколько раз письменно 

обращались к Президентам России и 
США, двух ведущих космических 
держав (приложение 1). Об этой 
проблеме в статье «Космический 
корабль Земля терпит аварию».  

С 1978 года, после окончания 
МИФИ попав в лабораторию 
«Физической тектоники» ИФЗ АН 
СССР, возглавляемую А.Н. 
Ромашовым я начал заниматься 
разработкой Единой геодинамической 
модели Земли [4-7]. В начале 
двухтысячных мною была предложена 
модель генерации и инверсии 
геомагнитного поля, как часть единого 
геодинамического процесса [22]. 
Изучение влияния на него Солнечного 
излучения, привело к осознанию, 
наверное, самой большой опасности Рис.2 

Fig.2 
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для корабля «Планета Земля» – гелиогеомагнитной [26,27].  
В 2002 году к разработке идеи подключается Цыганков С.С. III, 

студент МИФИ, у которого Ромашов А.Н. становится руководителем 
преддипломной практики. 

Так были сформированы программы минимум и программа 
максимум: 
Программа 
минимум 

Концепция 
безопасности 
Космического 
корабля «Планета 
Земля» 

Единая 
геодинамическая 
модель Земли 

Программа 
максимум 

Единое знание. 

 
20.11.2002 году в газете «Известия» была опубликована статья 

«Сергей Сергеевич Цыганков хочет жить вечно. Про деда, сына, 
внука и космический корабль «Планета Земля» (рис.3). 

Вот так во времени и в идеях шло развитие представлений о 
Вселенной, ее материальной и духовной половинах, сложной 
ситуации в человеческом обществе. Причину ее ухудшения авторы 
видят в неправильном понимании счастья. Вечное стремление к нему 
людей, и поиск счастья в неограниченном материальном 
потреблении привели планету на грань катастрофы  (статья «Счастье 
в материальном мире»). Идолом становятся деньги (статья 
«Деньги»). Они требуют новых денег, нового производства, добора 
остатков ресурсов планеты (статья «Искусственный разум - 
программа захвата человекообразными»).  

Общеизвестно влияние внешних физических факторов, в том 
числе солнечной активности, на человека и общество. Но согласно 
представлениям Единого знания есть и обратная связь. На планете с 
невиданной скоростью усиливаются  силы разрушения, вызывая в 
окружающем нас мире ответную реакцию Вселенной против 
источника сил зла – человечества. Об этом  статьи: «Силы зла», 
«Коронавирус, что впереди». И, наконец, о главном вопросе – сможет 
ли наш корабль «Планета Земля» долететь до вечности? («О правах, 
обязанностях и счастье Человечества»).  

В конце книги к разговору на тему бессмертия человечества 
подключается великий русский писатель А.П. Чехов. 

Рис.3 
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Если при прочтении первой статьи  станет что-то непонятно, в 

том наша вина. Перейдите к следующей статье. Будем продвигаться, 
как говорят математики, методом итераций (последовательных 
приближений). 

Главная цель книги – найти сподвижников по разработке 
Единого знания. Как видно нужны специалисты всех 
специальностей, потому что на все вопросы бытия должны быть 
найдены ответы. Только в этом случае можно будет говорить о 
правильности принятых постулатов и созданной модели Единого 
знания. Единственным условием для совместной работы является 
принятие основных положений модели, чтобы избежать 
бессмысленных споров с первых шагов совместной деятельности. 

Рис.3 
Fig.3 
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Гибнувшие при кораблекрушении пишут записку, кладут ее в 
бутылку и бросают в море. Пусть наша книга будет этой бутылкой. 
Откройте ее и прочтите. 
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Foreword. 
The collection of articles is based on the concept of the Universe, 

developed by Alexander Nikolaevich Romashov during more than 40 
years, which he called the Unified Knowledge of the World [3-5]. 
A.N.Romashov, head of the "Physical tectonics" laboratory of the Special 
Sector of the Institute of Physics of the Earth of the USSR Academy of 
Sciences (IDG RAS), Doctor of Technical Sciences, a scientist well 
known in explosion physics and geodynamics (Fig. 1). After graduating 
from the Moscow Engineering Physics Institute (MEPhI), Alexander 
Nikolayevich started to work at the institute, where, under the leadership 
of Academician M.A.Sadovsky, he was involved in the creation of the 
nuclear shield of the Motherland. He was strict and obligatory in life, but 
this work made him even more responsible person, first of all, for his 
work, for the country and the whole world. This left an imprint on the 
formation of his scientific concept, which also showed the responsibility 
of all mankind to the Universe. 

The author of this book has worked with Alexander Nikolaevich for 
over 30 years. All this time, participating in discussions of the Unified 
Knowledge, I was imbued with these ideas, became his associate. In 2009, 
two days before his death, he asked me to come to his home and 
bequeathed to continue to deal with this problem and gave away the copies 
of his books published on this topic, with the condition that they will be 
given only to those who are interested in and support the project. All this 
time I was looking for companions. To whom it was interesting - I gave 
books, but, unfortunately, there were very few such people, or I was not 
convincing enough. Therefore, rethinking the material, adding something, 
I tried to make it more understandable and intelligible. The article "The 
need for Unified knowledge" is devoted to the general problem, "Fly to 
eternity" – to the task for the humanity. 

In a surprisingly harmonious Universe, the spaceship "Planet Earth" 
flies with a crew - humanity on board. But problems arose on the ship, 
both for the crew and in the structural elements of the ship. These ideas 
about the planet and humanity have been developed since the 60s of the 
last century by Sergei Sergeevich Tsygankov, my father. He, after 
graduating from the Military Engineering Academy  and several years of 
work as the head of construction got to Baikonur in the team of S.P. 
Korolev as the chief designer of the construction part of space rocket 
complexes, in particular, for the super-heavy carrier rocket "N-1" (Fig. 2), 
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which was created, among other things, for the Soviet lunar program. In 
1962, the general designer of the Soviet cosmonautics S.P. Korolev 
instructed him to design a station on the moon for people to live there. 
Having collected and analyzed all the scientific material known by that 
time about the Moon and other planets, he realized that humanity can only 
live on Earth. This is how he conceived the concept of safety for the 
"Planet Earth" spacecraft [19-21,23]. It was hoped that the general interest 
in this idea would unite the earthlings. We wrote letters to the Presidents 
of Russia and the United States, two leading space powers, about the need 
to take urgent measures (Appendix 1). The article "Spaceship Earth is in 
an accident" is about this problem. 

Since 1978, after graduating from MEPhI, I entered the laboratory of 
"Physical Tectonics" of the Institute of Physics of the Earth of the USSR 
Academy of Sciences, headed by A.N. Romashov, where I began to 
develop the Unified Geodynamic Model of the Earth [4-7]. At the 
beginning of the 2000s, I proposed a model for the generation and 
inversion of the geomagnetic field as part of a unified geodynamic process 
[22]. The study of the influence of solar radiation on it led to the 
realization, probably, of the greatest danger for the spacecraft "Planet 
Earth" - heliogeomagnetic [26,27]. 

In 2002, S.S. Tsygankov III joined the development of the idea, a 
student of MEPhI, whose  supervisor of undergraduate practice Romashov 
A.N. became. 

This is how the minimum and maximum programs were formed:  
Program 

minimum  
 

Safety concept 
for the 

Spaceship 
"Planet Earth" 

Unified 
geodynamic model of 
the Earth 

Program 
maximum  

 

Unified knowledge. 
 

On November 20, 2002, the Izvestia newspaper published an article 
“Sergei Sergeevich Tsygankov wants to live forever. About grandfather, 
son, grandson and the spaceship "Planet Earth" (Fig. 3). 

This is how the development of view of the Universe, its material 
and spiritual halves, a difficult situation in human society went on in time 
and in ideas. The authors see the reason for its deterioration in the 
misunderstanding of happiness. The eternal striving of people for it and 
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the search for happiness in unlimited material consumption have brought 
the planet to the brink of disaster (article "Happiness in the material 
world"). Money becomes an idol (article "Money"). They demand new 
money, new production, to get all resources of the planet (article 
"Artificial intelligence - a planetary capture program by humanoid"). 

The influence of external physical factors, including solar activity, 
on humans and society is well known. But according to the ideas of the 
Unified Knowledge, there is also a feedback. The forces of destruction are 
increasing at an unprecedented rate in the humanity, causing in the nature 
around us a response of the Universe against the source of the forces of 
evil - humanity. Articles "The Forces of Evil", "Coronavirus, What's 
Ahead" are about this problem. And, finally, about the main question - can 
our ship "Planet Earth" fly to eternity? (article "On the Rights, Duties and 
Happiness of Mankind"). 

At the end of the book, the great Russian writer A.P. Chekhov joins 
to the conversation on the topic of the immortality of mankind.  

It is our fault if something becomes unclear after reading the first 
article. Just move on to the next one in this case. We will advance, as 
mathematicians say, by the method of iterations (successive 
approximations). 

The main goal of the book is to find companions in the development 
of the Unified Knowledge. As you can see, we need specialists of all 
specialties, because all questions of life must be answered. Only in this 
case it will be possible to speak about the correctness of the accepted 
postulates and the created model of the Unified Knowledge. The only 
condition for joint work is the adoption of the basic provisions of the 
model in order to avoid meaningless disputes from the first steps of joint 
activity. 

Those killed in the shipwreck write a note, put it in a bottle and 
throw it into the sea. Let our book be this bottle. Open it and read it. 
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1. Необходимость Единого знания. 
«Человеческий разум постиг искусство анализа, но не научился еще 
синтезу. Так он отделил душу от тела, и это было хорошо, так как 
Бог есть дух, а природа - не что иное, как материя; но, сделав это, 
он забыл магическое слово, долженствовавшее воссоединить то и 
другое» [Гегель]. 
 

В настоящее время нет всеобъемлющей модели, охватывающей 
все мироздание: частицы, взаимодействия и пространство, темную 
материю и энергию. Как это парадоксально ни звучит, но ни одна из 
моделей развития материального мира, претендующая на 
всеобщность, не будет успешной, если она не будет учитывать 
существование человека и его духовную половину. Вселенная – это 
единый организм, и чтобы правильно описать его составные 
структуры –  материю и пространство, надо понять весь механизм ее 
эволюции в рамках одной физической модели. Построение такой 
всеобъемлющей модели – это цель Единого знания. 

Введение. Основные модели мироздания. 
Единое знание представляет собой  модель нашего мироздания,  

рассматривающую материю, пространство и человека с его духовной 
половиной, как единое целое, в котором должны быть найдены 
ответы на все вопросы человечества.   

Что мы знаем о Вселенной на данный момент? Есть материя, 
состоящая из набора частиц, есть взаимодействия между этими 
частицами, описывающиеся  Стандартной моделью, пока очень 
сложной. Гравитацию в общем случае описывает общая теория 
относительности (ОТО).  Пространство, это обезличенный вакуум 
специальной теории относительности (СТО). Есть модели 
суперструн, преонные, E8 и другие. Есть направление в физике, 
придающее большое значение именно пространству, под которым 
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понимается  структурированный вакуум. Есть другие, в частности, 
эфиродинамическая  модель вещества  и физических полей.  

Ни в одно из этих представлений о мире не вошел Человек с его 
духовной половиной. Эта часть знаний оторвана от физического 
мира и отдана Религии. А ведь именно в ней заложен ответ на 
большинство вопросов. Физическая основа духовной половины мира 
– это основа Единого знания [8-10].  

Физики и лирики. 
В работу над созданием Единого знания должны включиться не 

только физики, но и гуманитарии. Люди искусства, теологи, 
обобщенно – лирики, будут не противопоставляться физикам, а 
вместе с ними, на равных условиях, по-новому взглянут на Единый 
мир. Ни в одной науке не рассматриваются одновременно  процессы 
в физическом мире и человеческом обществе, как имеющие общие 
корни. 

Только запуск программы создания Единого знания, пусть даже 
пока формальный учет физических структур духовной половины 
мира даст действительный скачок человечеству во всех отраслях  
жизни и знаний. 

Антропный принцип. Человечество – случайность или 
закономерность? 

Начнем с Человечества. То, что мы с Вами существуем –  это 
реализация очень маловероятного события. Для этого было надо, 
чтобы численные значения многих фундаментальных физических 
параметров Вселенной лежали в очень узких диапазонах. Если бы эти 
параметры отличались от своих наблюдаемых значений лишь на 
небольшую величину, разумная жизнь  не могла бы образоваться. 

Эти и другие факты позволили сформулировать антропный 
принцип, который в своей сильной форме звучит: «Вселенная должна 
иметь свойства, позволяющие развиться разумной жизни». Если  
Человечество – это закономерность, то какие вселенские цели на него 
возложены?   

I.Начало процесса познания.  
Начало процесса познания Вселенной – это знаковое событие в 

процессе ее эволюции. До появления Человека разумного никто  
даже не задавался вопросом о существовании мира. И только первый 
разумный человек отделил себя от мира и посмотрел на него со 
стороны. Он, как бы очнувшись ото сна, начал его познавать: заметил 
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в нем отдельные реалии, сначала самые заметные: землю, небо, 
звезды и т.д.  

Он увидел, что все эти реалии каким-то невидимым и 
неведомым образом связаны между собой, но интуиция 
подсказывала, что все они зависят и еще от Кого-то. И такое 
двойственное представление о едином мире предопределило весь 
дальнейший путь познания.  

Единый мир древних. 
Ученый древней Греции, мудрецы Милетской школы (VI век до 

н.э), с которых и пошло развитие науки, стремясь постичь устройство 
мира, видели его как единое целое. Греческие стоики, например, 
провозгласили единство мира как живого тела, пронизанного 
одушевляющим его неким дыханием («пневмой»). Эти взгляды   
были очень близки ко взглядам древних индийских и  китайских  
философов.  

Разрыв  этого  единства  впервые  произошел в школе элеатов, 
которые признавали существование помимо материи другого Начала. 
Так возникло направление в философии – дуализм, которое, в конце 
концов, спустя две тысячи лет благодаря  трудам  Рене  Декарта 
признало полное разграничение  материи  и духа [29]. Но в целом 
мир для древних представлялся единым и еще нерасчлененным.  

Роль Христианства. 
Качественно новый этап в познании мира начинается с 

Рождества Христова. Сущность учения Христа состоит в том, что он 
впервые представил это Начало (Бога) как Духа (Отца Небесного), в 
отличие от всевозможных материальных богов в язычестве, и тем 
самым как бы вывел его за пределы  материального мира, сохраняя с 
ним полное единство. «Содержание христианской религии состоит в 
том, чтобы дать познать Бога как духа» [Гегель]. 

Запад. 
С этого же времени начинается принципиальное расхождение 

путей познания на Западе и на Востоке. Именно Христианство, 
возникшее на Западе, представило мир фактически раздвоенным и 
состоящим из двух «половин»: материальной и духовной. Поэтому и 
дальнейшее познание мира разделилось на два направления, каждое 
из которых занялось в основном своей половиной: Церковь 
возглавила духовное направление, в то время как Наука занялась 
исследованием материальной половины мира.  

17



 

Можно сказать, что с возникновением Христианства был сделан 
первый шаг по расчленению единого представления о мире на две 
части - начался его анализ. Богословие отделилось от естественных 
наук, а в дальнейшем и каждая из этих половин, в свою очередь, 
подверглась дополнительному расчленению. И этот процесс 
дробления знаний продолжается вплоть до наших дней. 

Восток. 
Восток оказался в ином положении. В силу определенных 

исторических условий там не произошло расчленения представления 
о едином мире. Хотя школы восточного мистицизма (индуистов, 
буддистов, даосов) отличаются в  деталях, все  они  подчеркивают  
принципиальную целостность Вселенной. Высочайшая их  цель—
осознание единства и взаимосвязи всех вещей, преодоления своей 
изолированной  индивидуальности и слияние с высшей реальностью 
[29]. Для восточных мыслителей мир как бы остался 
«нераздробленным», и они принялись его исследовать в «собранном 
виде». Именно из-за отсутствия такого расчленения восточным 
мыслителям удалось достигнуть впечатляющих успехов в познании 
общих особенностей мира. 

Однако, западным мыслителям удалось правильно использовать 
деление общей картины мира на его естественные структурные 
элементы: духовный и материальный, и их исследование по 
отдельности определило то, что в целом эффективность познания на 
Западе оказалась более высокой, чем на Востоке. 

Письменность. 

 
Очень интересны различия в письменности Востока и Запада - 

они также отражают разницу в мировоззрениях: иероглифическое 
письмо на Востоке, когда отдельные значки обозначают целые слова 
(понятия), и алфавитное письмо на Западе, где процесс дробления-
анализа прошел дальше, в котором значки - буквы являются 
определенными частями слов.  

Период Средневековья на Западе - это время наиболее 
интенсивного исследования духовной половины мира. Главный 
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недостаток религиозного представления о мире состоит в том, что 
оно фактически полностью отделило Бога от материи, упорно 
отстаивая догматы, которые очевидно противоречили научным 
фактам. Такое несоответствие неизбежно должно было привести к 
серьезным противоречиям  в обществе. Это, в конечном итоге, и 
привело к тому, что Средневековье как период господства религии 
сменилось Реформацией, когда лидерство перешло к исследователям 
материальной половины мира.  

Смена приоритетов. В дальнейшем развитие в XVI-XVIII 
веках науки, ее вклада в совершенствование орудий труда,  
свершения великих географических открытий показали ее реальную 
силу, что в конечном итоге привело к смене феодализма 
капитализмом.  

Революция 1917 года в России, как это парадоксально ни 
звучит, для общества, отрицающего религию и духовность – это 
переход к доминированию духовного начала с высокими 
моральными принципами, заложенными в идее построения 
коммунизма. Возвратное движение к капитализму связано с 
забвением духовных ценностей, размена их на материальные, и 
резким скачком в науке высоких технологий, производстве новых 
привлекательных «игрушек» для человечества.  

Анализ<=>Синтез. Раздробленность знаний. 
В целом, 

Восток и Запад 
можно, по-
видимому, 
рассматривать как 
противоположности 
в методах познания: 
на Востоке 
господствует 

синтез, а на Западе - анализ.  
Именно чрезмерное господство анализа-разделения знаний – над 

синтезом характерно для нашего времени. Все отрицательные 
последствия научно-технического прогресса на Земле - это не что 
иное, как проявление господства частностей над общим и единым 
(рис.4). 

Науки о Земле. 

Рис.4 
Fig.4 

analysis synthesis 

Рис.4 
Fig.4 
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В качестве примера такого дробления знаний: современный  
список наук  о Земле, содержит 697 наук геологического цикла. 
Только в России Землей занимается 71 институт в системе Отделения 
наук о Земле (ОНЗ) Российской академии наук.  А нет даже одной 
комплексной лаборатории, которая бы занялась созданием модели 
Земли в целом.  

Система ценностей. 
Разделение знаний на материальное и духовное привело в 

обществе к соответствующему раздвоению систем человеческих 
ценностей. Но так как занимаются этими мирами разные ведомства –  
естествознание и религия, то пока нет возможности учесть вклад 
каждого из Начал в жизнедеятельность человечества. А так как двум 
Богам молиться нельзя, то  человек  поклоняется преимущественно 
тому или иному Началу. К сожалению, Бог современности – 
маммона! 

Наука – путь к уничтожению Земли и человечества. 
Поклонение материальному Началу превратило науку в 

производительную силу, которая при этом стремительно преобразует 
природу. Темпы и масштабы преобразований столь высоки, что уже 
угрожают самому существованию человеческой цивилизации.  

Сейчас все силы бросаются на создание искусственного 
интеллекта, ничего не зная пока  про естественный. Мир загоняют в 
очередную гонку по созданию новых материальных «благ»,  
принижая духовную половину мира, не понимая ее определяющей 
роли в развитии Вселенной и возможности в создании действительно 
счастливой жизни для Человечества. 

Чем занимается современная наука: децентрализованный Веб, 
генеративно-состязательные сети, адаптивное машинное обучение, 3 
D печать в наномасштабах, дополнительный интеллект, летающий 
транспорт, дроны для доставки, искусственный интеллект для 
эмоций, мобильная связь 5 поколения, беспилотные авто и другие 
технологии, и это все в планах на ближайшие 5 лет. Возникает 
естественный вопрос – что из этого действительно нужно 
человечеству?  

Раздробленность знаний, их направленность на обеспечение 
материальных потребностей, вызвали кризисное состояние всех 
трех мировых Начал, которое: 
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-В религии привело к образованию различных сект и 
«пророков»; 

-В науке – к разобщенности знаний, отходу от решения 
глобальных проблем Единого знания и  спасения планеты Земля; 

-В человеческом обществе привело к размыванию основного 
деления на мужчин и женщин, сокращению рождаемости, 
вымиранию России и Европы, забвению традиционных семейных 
ценностей; 

-На планетарном уровне это привело к возникновению  
громадного числа природно-антропогенных опасностей, 
угрожающих существованию  Человечества и планеты. 

Изменить ситуацию. 
Обуздать эту тенденцию можно только одним путем: 

необходимо осуществить синтез человеческих представлений о мире 
(как бы вспомнить магическое слово, о котором говорил Гегель), т.е. 
необходимо найти способ соединить в человеческом сознании его 
духовную и материальную половины.  

Великое объединение. 
Принципиальная возможность синтеза материалистического и 

идеалистического мировоззрений вытекает непосредственно из 
законов диалектики. Эти мировоззрения на протяжении всей 
человеческой истории шли бок о бок, постоянно борясь друг с 
другом и вместе с тем оставаясь неуничтожимыми, т.е. человеческое 
познание в целом развивалось в соответствии с законом единства и 
борьбы противоположностей: материализма и идеализма. При этом, 
диалектика своим законом отрицание отрицания утверждает, что на 
определенном этапе должно произойти слияние противоположностей 
и рождение новой реалии, которая будет включать в себя всё 
положительное от обеих противоположностей. Представляется, что 
такой реалией  может являться Единое знание. 
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II. Физические основы Единого знания [34]. 
«Мы приходим к странному выводу: сейчас нам начинает казаться, 
что первичную роль играет пространство; материя же должна быть 
получена из пространства, так сказать, на следующем этапе» [28]. 

2.1.Постулаты. 
Как и любая другая физическая модель, Единое знание 

опирается на некоторые постулаты, которые придется принять на 
веру [8]. 

Первый постулат: Материя имеет предел дробления, т.е. в 
основе всех материальных объектов, тел и их систем лежат 
некоторые простейшие частицы – прообразы, имея в виду, что из них 
со временем возникнут все материальные и духовные объекты. 

Второй постулат: исходные  прообразы  обладают свойством 
взаимного притяжения  через пустые промежутки между ними. 
Следуя законам диалектики, наряду с введённой  дискретностью – 
первой противоположностью, вторым постулатом вводится  
непрерывность - вторая противоположность.  

Третий постулат: два прообраза,   
достигшие точки встречи благодаря 
взаимному притяжению, захватывают 
друг друга, объединяются в единую 
частицу, которая получает 
вращательное движение - это акт 
«отрицание отрицания» обеих 
противоположностей: первых двух 

постулатов. При этом рождается первая реальная частица, и 
появляется ее фундаментальное свойство – движение (рис.5). 
Частица названа образом (образующим мир). Образ обрел единичный 
момент вращательного движения (спин). 

Взаимодействие образов. 
Благодаря спину образы становятся качественно различимыми 

друг от друга как по ориентации осей вращения, так и двум 
возможным направлениям - по и – против часовой стрелки.  

Если исходные прообразы 
были все одинаковы, и любая 
их пара могла объединиться 
между собой, то объединение 
образов должно уже стать 

Рис.6 

Рис.5 
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избирательным. Если мы выберем образ с некоторой ориентацией 
спина, то объединиться с ним сможет только образ с параллельным 
спином, чтобы их вращения на контакте были совместимыми.  

Два образа, спины которых взаимно перпендикулярны, не 
способны к объединению. Сила притяжения их приводит в 
соприкосновение, а несовместимость на контакте отбрасывает. При 
этом они будут совершать колебательные движения (рис.6). 

Две ветви развития мира. 
Отсюда следуют две возможные  ветви  развития всей исходной 

субстанции. Образы, не способные к взаимному объединению, будут 
располагаться в нем по принципу взаимной перпендикулярности 
спинов соседних образов. Они придадут  всему пространству 
структурность и будут служить ему своеобразным каркасом. 
Притягиваясь и отскакивая друг от друга, они находятся в 
постоянном колебательном движении. Назовем эту часть  исходной 
субстанции  Единым Набором Образов (ЕНО), поскольку она будет 
представлять абсолютно устойчивую комбинацию этих образов.  

Вторая ветвь нашего Мироздания представлена  образами, 
способными к объединению, обладающими для этого 
совместимостью движений на контакте, т.е. параллельными спинами. 
Эта ветвь продолжит процесс развития исходной субстанции: образы 
объединятся в пары, тройки и так далее, создавая сначала 
элементарные частицы, потом атомы и молекулы и, наконец, живые 
организмы, включая Человека. 

2.2. Структурирование пространства (ЕНО). 
Рассмотрим структурирование 

по первому типу. Представим, что на 
некоторый начальный момент 
времени Единый набор образов 
(ЕНО) образует неподвижную среду 
из частиц, обладающих 
перпендикулярными спинами  в 
соседних точках (рис.7).  

Силы притяжения между 
частицами попарно уравновешивают 
друг друга, и вся эта система  
находится в состоянии 
неустойчивого равновесия. 

Рис.7 

23



 

Простейшая модель такого неустойчивого равновесия была 
воспроизведена в одномерном случае экспериментально. 
Цилиндрические магниты располагались вдоль своих осей в линию 
на определенном расстоянии друг от друга (рис.8а).  

 

 
При малейшем смещении любого из 

магнитов общее равновесие нарушается - 
все они приходят в движение и в 
результате лавинообразно образуются 
ячейки -"сгустки" этих магнитов, в 
каждом из которых оказывается по 2-4 (в 
среднем -3) магнита (рис.8б). Хотя каждая 
из этих групп испытывает влияние 
соседних, сила их притяжения уже меньше 
силы трения. Поэтому новое состояние 
является устойчивым. Но теоретически 
можно представить силу трения равной 

нулю. В этом случае образовавшиеся группы магнитов в свою 
очередь начнут объединяться между собой в более крупные группы, 
те - в еще более крупные и так далее, пока все магниты не будут 
объединены в единый дискретный «стержень». 

Теперь рассмотрим взаимодействие образов в плоскости. 
Достаточно одному из них сместиться в ту или другую сторону по 
направлению к соседнему образу, как общее равновесие будет 
нарушено. Сначала образы объединятся в пары, затем в тройки и так 
далее. Качественно полученный шестигранный вариант такой новой 
структуры (ячеек) из восьми образов, способный проструктурировать 
весь ЕНО, показан на рис.9.  

При этом новая система образов окажется более устойчивой - 
наряду со взаимодействующими образами в отдельных  ячейках в 
ней будут взаимодействовать и их группы (ячейки). Они, как и 
одиночные образы, притягиваясь друг к другу и отскакивая, будут 
совершать колебания, но меньшей частоты. 

Рис.3 

Рис.8 

Рис.5 

Рис.5 

Рис.7 

Рис.9 

а) Отдельные магниты 

б) Ячейки магнитов 
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Следующий, более крупный вариант структурирования системы 
образов путем соединения в группу,  приобретает трехуровневый 
вид, в котором наряду со свободными образами первого уровня, 
работающими в основном внутри первых шестигранных ячеек 
второго уровня, появилась новая шестигранная ячейка третьего 
уровня, которая объединила внутри себя семь первых 
шестигранников (элементов второго уровня). Каждому уровню 
объединения будет соответствовать своя частота колебаний образов-
ячеек. 

Процесс структурирования 
системы образов на плоскости можно 
продолжить: семь структурных 
элементов третьего уровня способны 
объединиться в новый элемент 
четвертого уровня (рис.10) и так далее. 
Таким образом, в ЕНО мы имеем сколь 
угодно большой (но конечный) набор 
структур, которые имеют 
иерархический характер и 
подчиняются строгому соотношению 
по размерам и числу структурных 
элементов разного масштаба.  

И если мы возьмем теперь 
любую материальную систему, будь то галактика, Солнечная 
система, Земля или какой-нибудь ее фрагмент, то в каждой из этих 
систем будет присутствовать весь набор структурных элементов в 
ЕНО, начиная с размера данной материальной системы и кончая 
микроуровнем. 

 Колебания 
(вибрации) этих 
структур ЕНО будут 
определять весь 
процесс 
формирования и 
развития этой 
материальной 
системы, как в целом, 

Рис.10 

Рис.11 
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так и всех ее составных частей. 
Объемное структурирование ЕНО, пока чисто интуитивно 

можно предположить, будет идти по двум типам: в плоскостях, и 
одновременно в перпендикулярном направлении, когда структура 
некоторой «первой» плоскости будет в точности воспроизведена во 
всех параллельных плоскостях. Они сформируют пульсирующие 
вдоль своих осей (наряду с радиальной пульсацией) шестигранные 
"призмы" (рис.11).  

В дальнейшем первые призмы начнут объединяться между 
собой (подобно тройкам реальных магнитов без трения) в 
«тройственные союзы».  Далее  последует третий уровень 
объединения, четвертый и так до «границы» среды.   

2.3. Структурирование материи. Если теперь в такую 
пульсирующую среду (ЕНО) "вбросить" образы материального мира 

(с параллельными спинами), 
то их общее поведение 
будет определяться как 
процессами микроуровня, на 
котором начнется 
объединение отдельных 
образов в элементарные 
частицы, атомы и т.д, так и 
процесс "стягивания" всех 
материальных сгустков в 
некоторую центральную 
плоскость, а в плоскости – к 
центру первичной ячейки.  

Отсюда, очевидно, и проистекает одна из главных особенностей 
структуры нашего мироздания  на макроуровне – все космические 
тела объединены в звездно-планетные и галактические системы, 
имеющие явно выраженную плоскую форму (рис.12). ЕНО как в 
целом, так и в пределах всех своих ячеек характеризуется общей 
закономерностью: средняя объемная плотность образов возрастает по 
направлению к центрам ячеек и к их осевым плоскостям. 

Образование частиц материи. На микроуровне  образование 
материальных частиц происходит за счет слипания образов с 
параллельными спинами.  

Рис.7 

Рис.12 

Рис.12 
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Фотон. Если спины направлены 
параллельно, то соединиться они могут только 
последовательно, чтобы их вращения совпадали. 
Так, предположительно, из двух образов 
образуется фотон, с суммарным спином 1 
(рис.13).  

Масса частиц. Образы с 
антипараллельными спинами не могут 
соединиться последовательно из-за 

несовместимости движения, но могут объединиться в плоскости 
вращения. При этом образуется частица, обладающая массой с 

нулевым спином. Назовем ее эм (элемент массы) 
(рис.14).  

Представляется, что из них возможно дальнейшее 
развитие материи по двум направлениям. Одно - это 
укрупнение массы, а другое – это создание частиц с 
новым качеством.  

По типу укрупнения массы на рисунке показано 
последовательное объединение частиц в более крупные структуры, 

аналоги струн с суммарным 
нулевым спином. Из них в 
дальнейшем будут собираться 
массы всех частиц (рис.15). 

Показана возможность 
распада «материи» на энергию – «фотоны» (рис.13), обведенные 
эллипсами на рисунке 15. 

Лептонное число. 
На рисунке 16 показано объединение двух 

частиц из двух образов каждая по другому типу 
– в плоскости их совместимого вращения. Как 
следует из третьего постулата, две 
притягивающиеся частицы путем взаимного 
захвата  образуют новую вращательную пару с 
осью вращения, направленной  ортогонально 
плоскости рисунка (с поворотом на 90 

градусов).  Появление новой вращательной частицы – это рождение 
нового материального качества, она получает новую характеристику. 

Рис.13 

Рис.14 

Рис.11 

Рис.15 

Рис.16 

Рис.13 
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Аналогом в квантовой механике, по-видимому, является лептонное 
число. 

Нейтрино. Дальнейшее развитие может идти за счет 
присоединения к новой частице свободного образа с направлением 
спина, совместимым с ее новым вращательным моментом. Они могут 
объединиться по принципу последовательного соединения (как 
образы в фотоне) (рис.17).  

В результате возникнет частица, 
состоящая из пяти образов и 
характеризующаяся двумя квантовыми 
характеристиками: спином, равным 1/2 (за 
счет образа), и лептонным числом (за счет 
новой вращающейся пары частиц). Реальным 
аналогом таких троек, по-видимому, 
является первый лептон – электронное 
нейтрино. 

Нейтрино второго и третьего 
поколений могут образовываться в 

дальнейшем по этому принципу за счет присоединения 
соответствующих масс. 
Электрический заряд. 

Можно предположить, что по такой же схеме произойдет 
объединения двух образованных частиц из четырех образов, и будет 
создана новая частица с новым качеством – электрическим зарядом 
(е/3).  Объединение этих трех частиц, присоединение к ним частицы, 
характеризующей лептонное число, и свободного образа создаст 
новую частицу, которая будет характеризоваться уже тремя 
квантовыми числами (спин равен 1/2, лептонное число и 
электрический заряд). Аналогом такой частицы может быть электрон.  

Скорее всего, необходимо, чтобы к 
этой частице была присоединена 
беззарядная частица – «масса». 
Количеством этих присоединенных 
частиц (их массой) будет 

определяться поколение частиц с электрическим зарядом -1: первое 
поколение (электрон), второе (мюон) и третье (тау). 

Согласно представлениям квантовой механики: «три поколения 
частиц получают свои массы, взаимодействуя с бозоном Хиггса». 

Рис.17 

28



 

Для сохранения момента количества движения образование 
зарядовых частиц должно происходить парно. В ходе развития одни 
из этих парных частиц могут обретать уже на этом уровне 
самостоятельное существование (электроны), в то время как 
противоположные им частицы (квазипозитронные) продолжают 
процесс дальнейшего укрупнения (объединения с себе подобными) и 
как бы ложатся в основу частиц следующих масштабных уровней, к 
примеру кварков с зарядами кратными 1/3. 

Кварки, протоны. Нейтроны. По пути усложнения материи 
следующее качество – барионное число. Процесс образования частиц 
с этим зарядом, скорее всего, будет повторять процесс образования 
лептонного и электрического зарядов за счет образования новых 
парных частиц с новым вращением разных знаков, путем 
объединения частиц предыдущего уровня.  

Последующее присоединение к ним квазипозитронных 
сгустков,  очевидно, привело к образованию кварков и их 
дальнейшему объединению уже в масштабах некоторых "нуклонных" 
ячеек. 

Частица-античастица. 
При образовании новых частиц за счет объединения и 

совместного вращения частиц предыдущего уровня, для сохранения 
момента количества движения они рождались парами: частица-
античастица, с вращением как по часовой стрелке, так и против. У 
всех частиц с различными квантовыми числами –  лептонным, 
барионным, электрическим и цветным – есть античастицы.  

Нет античастиц   у  образа и пары образов, соединенных как 
последовательно – фотона, так и антипараллельно, образующих 
элемент массы (рис.14). Поэтому у Вселенной есть частицы и 
античастицы, но нет антивещества, потому что нет «антимассы». 

Атом. Структуры ЕНО имеют также принципиальное значение 
и в сборке атомов. Сила притяжения, присущая ядрам (как и  
образам), влечет к ним электроны, но они не могут  «контактировать» 
между собой – их не подпускают к ядрам окружающие их образы 
первичной ячейки ЕНО. Промежутки между первичными ячейками 
(«коридоры» ЕНО) и составляют, очевидно, возможное 
местонахождение электронов. Его существование можно образно 
представить как постоянное прохождение сквозь кольцевой строй, по 
сторонам которого расположились колеблющиеся образы соседних 
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ячеек, придающие ему вращение по орбите. Становится понятным 
принцип Паули. Две частицы с одинаковым спином на одной орбите, 
в одном коридоре несовместимы по своему движению.  

Заполнение орбит 
электронами будет определяться 
возможностями свободных 
коридоров между ячейками ЕНО.  
После заполнения самого 
близкого коридора – орбиты 
около ядра (уровня К), новые 
электроны, стремящиеся к ядру, 
будут заполнять коридоры 
второго уровня (L). Сначала 
круговой коридор   между 
ячейками следующего уровня  
вокруг ядра (s-орбиталь). Между 

K и L уровнями остаются места между ячейками, которые могут 
заполняться  электронами, формируя три гантелеобразные р – 
орбитали и т.д. (рис.18). 

На f- орбиталях и Q – энергетическом уровне заканчивается 
атомный этап усложнения материи. Размер ядер достигает 
критических значений, при которых структуры ЕНО становятся для 
них непроходимыми. С этим, по-видимому, связано явление 
радиоактивности 

Образование молекул. 
Можно предположить, что образование 
всех атомов происходило в порядке их 
укрупнения, а располагались они как 
бы послойно в параллельных 
плоскостях.  

Когда общее уплотнение материи 
достигло некоторого уровня, началось 
взаимодействие и объединение атомов 

между собой как внутри данной плоскости (с образованием молекул 
в виде пар однотипных атомов), так и между различными атомами, 
расположенными в разных плоскостях. 

Такое послойное расположение атомов водорода и кислорода, с 
характерным структурированием атомов кислорода (закрашенные 

Рис.14 

Рис.19 

Рис.18 
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шарики) в виде правильных шестиугольников мы наблюдаем в 
молекуле воды (рис.19).   

Вращение Земли. 
Интегральные ячейки. 

В процессе  образования 
звездно-планетарных систем 
вращение образов и их 
поступательно-колебательное 
движение   в  ячейках,  
отвечающих за их сборку,  
трансформировалось во вращение 
самих материальных сгустков –  
звезд и планет. При этом, вращение 
Земли привело к образованию в 
ЕНО совершенно нового типа 
динамических структур-
интегральных ячеек, которые во 

времени образовывались и  рассыпались, а на их месте возникали 
новые ячейки.  

Об этом говорят результаты  физического моделирования 
образования ячеек Бенара в слое конвектирующей жидкости – 
расплавленной канифоли, на который, для визуализации,  посыпался 
слой пудры. Опыты показывают, как в результате упорядоченного 
взаимодействия  как бы «мгновенных» ячеек Бенара в слое 
формируются интегральные квазистационарные вторичные ячейки 
(рис.20). 

Изменения жизни на Земле. 
Жизнь во всем ее многообразии - это проявление изменения 

интегральной структуры ЕНО, обусловленные материальными 
полями Земли и других небесных тел (вращением, космическим 
излучением, перемещением вещества и энергии, в том числе и 
деятельностью живых организмов на Земле). И при изменении этих 
полей изменялись и интегральные ячейки ЕНО, что неизбежно 
приводило к гибели и соответствующих им "материальных 
воплощений", которые как бы "рассасывались", подобно некоторым 
структурам отдельных клеток при их делении. Естественно, на смену 
вымершим видам приходили новые, которые формировались уже на 

Рис.16 

Рис.20 
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новых интегральных структурах ЕНО.  Так, к примеру, вымирали 
динозавры, и рождается новый вирус. 

2.4. Структуры ЕНО. 
Силы (Взаимодействия). 
Единой основой всех сил между частицами является 

изначальная сила притяжения между образами. По мере объединения 
образов с созданием новых частиц и их ячеек, возникают и новые 
суммарные силы между частицами и их ячейками.  

Такой первой силой, скорее всего, стало слабое ядерное 
взаимодействие, присущее всем частицам: лептонам и кваркам.   

Частицы и их ячейки с новым качеством (электрическим 
зарядом) создали новое взаимодействие – электромагнитное.  

Сильное ядерное взаимодействие появляется между ячейками 
ЕНО, собравшими  в материальной половине кварки, а затем и 
нуклоны. 

Гравитация. 
В процессе образования  материи происходит как объединение 

составляющих ее образов, так и  стягивание образов ЕНО, с 
которыми они связаны исходной силой притяжения. Это увеличивает 
плотность образов ЕНО у тела, что и вызывает по направлению к 
нему дополнительную силу. При этом поле деформаций ЕНО, 
возникающих за счет уплотнения образов вокруг тела, так 
называемое «искривление пространства» и будет его 
гравитационным полем.  Это хорошо визуализируют эксперименты, 
моделирующие упругие напряжения  в среде вокруг отверстия с 
запрессованным в него сердечником, показанные на рис.21. На 
фотографиях, полученных методом фотоупругости, видна картина 
цветных полос равных значений радиальных напряжений Ϭr, 
действующих по направлению стрелок. Как видно, напряжения 
убывают по закону 1/r2. По такому же закону обратных квадратов 
убывает и напряженность гравитационного поля  𝑮𝑮⃗⃗  ⃗ = 𝛄𝛄 𝑴𝑴

𝒓𝒓𝒓𝒓 �⃗�𝒓  , где 𝜸𝜸- 
гравитационная постоянная, М – масса тела [12].   
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В   
Рис.21 а) Фотография картины цветных полос (изохром) в модели с 
одним сердечником. Стрелками показано направление действия 
напряжения Ϭr; б) Распределение Ϭr в относительных единицах 
(порядковый номер зеленой полосы); в) взаимодействие двух тел. 

Дальнодействие гравитации. Скорость передачи сигнала 
через ЕНО. 

Благодаря ЕНО все частицы и объекты взаимосвязаны через его 
структуры.  Локальные возмущения ЕНО, которые они вызывают, 
практически мгновенно распространяются на самые дальние 
расстояния.  

Это находит свое воплощение в квантовой запутанности, когда 
квантовые состояния двух или большего числа объектов оказываются 
взаимозависимыми. Экспериментальная проверка скорости такого 
сигнала показала, что она, по крайней мере, в сотни тысяч раз больше 
скорости света. 

Структуры ЕНО в природе. 

 
Степень проявления структур ЕНО в природных процессах 

зависит от степени равновесности перехода из одного состояния в 
другое. На фото показаны базальтовые шестигранные колонны на 

Рис.22 
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дамбе Гигантов у побережья Северной Ирландии, образованные в 
процессе кристаллизации при медленном остывании вулканической 
лавы (рис.22).  Аналогичная картина возникает в процессе 
уплотнения осадочных пород или высыхания влажных глинистых 
почв (такыры) (рис.23а). Возникающие в приведенных примерах в 
верхнем слое кристаллизуемого или усыхающего объема напряжения 
двухосного растяжения могут реализоваться любой сеткой трещин. 
Но реализуется та, которую навязывает  своим дополнительным 
полем ЕНО. 

 

 
                        а                                                          б 

Рис.23. Образование: а) такыров 
при высыхании влажных почв, б) 
ячеек Бенара в конвектирующей 
жидкости, в) ячеек в облаках над 
Атлантикой.  
 

Шестигранная форма 
«пчелиных сот» ЕНО хорошо 
известна и астрофизикам, 
изучающим крупномасштабные 
структуры Вселенной (рис.24). 

Колебательные движения структур ЕНО галактического уровня 
определяют процесс формирования и развития галактик и их 
скоплений, собирая их в разреженных коридорах ЕНО, нитевидных 
стенах шестигранников, разделённых пустотами (войдами, voids), в 
которых практически нет светящейся материи. 

в 
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Рис.12 

Именно строгая 
динамическая упорядоченность 
ЕНО, существующая в 
«надматериальном» мире 
отчетливо проявляется в 
однотипности природных 
(материальных) образований. 

2.5.Современная физика и 
ЕНО. 

Современная физика 
старается объединить две свои 
основные теории, квантовую 
теорию и теорию 
относительности, в рамках 

единой всеобъемлющей теории. Их уравнения изначально 
подбирались таким образом, чтобы они удовлетворяли требованиям 
реального существования и поведения материальных систем. 
Физического объяснения адекватности многих таких моделей и 
реальности не существует. Наверное, это и невозможно объяснить, 
потому что оказалось потерянным главное мировое Начало –  ЕНО. 
Он фактически выступает в роли Творца всех реалий материального 
мира. Именно ЕНО дает простое и убедительное объяснение 
взаимосвязанности и самосогласованности процессов во Вселенной. 

Дуализм волна-частица.  
В рассматриваемой модели фотон – это частица, которой 

пространство – 
ЕНО, придает 
«волновые 
характеристики». 
При движении по 
коридорам ЕНО 
между его 
ячейками фотон (и 
другие частицы) 
постоянно 
взаимодействует с 
их «стенками» -  
образами, которые 

Рис.21
8 

Рис.25
8 

Рис.24 
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совершают колебания. При взаимодействии с ними фотоны будут 
испытывать удары, приводящие  как к прямолинейному 
поступательному  движению вдоль коридора, так и поперечному от 
«стенки» к «стенке» (рис.25). Взаимодействием с частицами 
коридора, вероятно, физически ограничивается максимальная 
скорость движения мельчайшей частицы материи фотона – 
скоростью света (с). При этом поперечные смещения фотона 
придают ему вид «поперечной волны» с поляризацией колебаний в 
плоскости, перпендикулярной направлению движения. По этой же 
причине получают волновые свойства и другие частицы. При 
увеличении скорости (V) или массы (m) частицы увеличивается 
частота столкновений, соответственно, уменьшается длина 
свободного пробега или длина волны (λ), что объясняет гипотезу де 
Бройля: mxVxλ=h, где h – постоянная Планка. 

Пропускная способность пространства. 
Формула де Бройля является правильно угаданной пропускной 
способностью коридоров ЕНО. Часть длины коридора ЕНО (λ), 
которую занимает частица от одного удара о стенку коридора до 
другого, одновременно не может занять другая частица. 
Помноженная на скорость – это будет площадь, которая будет занята 
частицей за единицу времени λ•V=S/t.  
Так можно рассчитать пропускную способность шоссе для машин 
различной длины, движущихся с разной скоростью. На рис.26 
показано движение двух частиц с разными «длинами волн» λ и 
скоростями V. Из условия ограничения пропускной способности по 
площади S=S1 =S2 ;λ1•V1=λ2•V2.  Но здесь на равных условиях 
возникает еще один параметр, ограничивающий пропускную 
способность – масса частицы mxS/t=h. 
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Рис. 26. Коридоры ЕНО с частицами (1) с разной «длиной волны»  -  
расстоянием  от удара до удара об образы (3), составляющие  стенки 
коридора (2). 

 Принцип неопределённости Гейзенбе́рга также определяется 
пропускной способностью коридоров ЕНО. Движение частицы по 
коридору идет от удара об образ одной его стенки,  до удара о 
противоположную стенку на расстояние полуволны Δх= λ/2, на 
котором ее положение неопределенно (рис.22). Из формулы де 
Бройля 𝜆𝜆=2•Δх=h/P получаем Δх·р≥h/2.    

Как видно, основные постулаты квантовой механики находят 
свое ясное объяснение  в рамках предлагаемой модели. Исходя из 
нее, структуры ЕНО ограничивают передвижение частиц условиями 
�̇�𝒍=c и m·�̇�𝑺=h. 

Инерция. Релятивистская масса. 
Явление инерции также связано с действием ЕНО: при 

смещении любого тела оно встречает сопротивление ЕНО. В 
начальный момент надо не только двигать тело, но и деформировать 
эту среду, возникает инерция покоя. При больших скоростях  

сопротивление структур ЕНО резко 
возрастает. Это может объяснить 
увеличение массы при близсветовых 
скоростях. Таким образом, массу тело 
можно представить как сумму двух 
составляющих: собственно массы m и 
сопротивления среды (ЕНО) Ω. Тогда 

Рис.27
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М=m+Ω, где Ω= 𝒎𝒎( 𝟏𝟏

√𝟏𝟏−𝒗𝒗
𝟐𝟐
𝒄𝒄𝟐𝟐

− 𝟏𝟏)[30].  

Опыты, поставленные на элементарных 
заряженных частицах  в ускорителях, показали,  
что масса частицы увеличивается  в 40 раз при 
достижении ею скорости на 90 км/с меньше 
скорости света. Масса электрона увеличивается 
в 2000 раз, если его скорость отличается от 
скорости света на 40–50 м/с (рис.27). 

Когда же тело уже движется, то плотность 
образов в ЕНО перед ним выше, чем с 
противоположной стороны. И если прекратить 
действие внешней силы на данное тело, которая 

породила его движение, то оно будет продолжать двигаться за счет 
большей плотности образов ЕНО впереди тела, т е. по инерции. 
Таким образом, масса, как гравитационная, так и инерционная 
определяются степенью деформации ЕНО, что и определяет их 
равенство. 

Структурный вакуум. 
Наиболее близко к представлениям о ЕНО подошли ученые, 

занимающиеся структурным вакуумом. Современная физика 
однозначно показывает, что вакуум не является пустотой, а 
представляет собой систему нулевых колебаний квантовых полей, 
измеренных экспериментально.  

Об этом, в частности, говорит эффект Казимира, 
заключающийся во взаимном притяжении двух параллельных 
незаряженных пластин в вакууме, размещённых на близком 
расстоянии. Это согласуется с предлагаемой моделью пространства, 
являющегося колеблющейся структурой образов ЕНО, которые из 
свободных образов собирают фотоны и другие парные элементарные 
частицы, ударяющие о пластины. Так как с внешних сторон пластин 
таких воздействий будет больше, чем с внутренней, пластины будут 
притягиваться друг к другу (рис.28).  

Направленность развития мира. Создание Вселенной –  это 
единый процесс, на каждом новом этапе которого происходит 
образование новой материальной структуры или нового физического 
качества.  Начиная с объединения двух образов, происходит 
качественное и количественное усложнение материи. Образуется два 

Рис.28
8 
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типа частиц, один получает возможность самостоятельного 
существования, а другой – новое физическое качество и участвует в 
дальнейшем структурировании материи. Два образа, объединяясь с 
параллельными и антипараллельными спинами, образуют 
самостоятельную частицу – фотон, и частицу с новым качеством э.м. 
(элемент массы). На следующем уровне она образует частицу, 
обладающую реальной массой, а по другому типу, объединившись с 
себе подобной, во вращательной паре создаст частицу с новым 
качеством – лептонным числом (рис.29). Эта частица на следующем 
уровне, объединившись с частицей предыдущего уровня массой и 
свободным образом, создаст самостоятельную частицу нейтрино, а 
по другому типу, объединившись с себе подобной во вращательной 
паре, создаст частицу с новым качеством – электрическим зарядом 
(е/3).  

 
На следующем уровне объединение трех таких частиц, с 

добавлением частиц предыдущих уровней массы и лептонного  
числа, образуют самостоятельную частицу электрон. А по другому 
типу, объединившись с себе подобной с новым вращательным 
моментом, создаст частицу с барионным числом (1/3). На следующем 
уровне эта частица, объединившись с частицами, несущими 
электрический заряд и  массу, а также присоединив свободный образ, 
создаст частицу кварк. Присоединенный образ может быть одной из 
трех ортогональных ориентаций, что в принятой терминологии 
придает им цвет. Дальнейшее объединение трех кварков со спинами 
различной ориентации (цветом), согласно принципу Паули, создаст 

Рис.29: 
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нуклоны (протоны и нейтроны). На этом заканчивается доатомный 
этап структурирования материи.  

На атомном этапе 
усложнение материи происходит за 
счет образования новых элементов 
при заполнении электронами 
коридоров ЕНО вокруг ядер 
атомов.  Следующий, 
молекулярный этап связан с 
процессом  стягивания ЕНО с 
соответствующим уплотнением 
атомных структур. Сбор и 
дальнейшее уплотнение молекул 
водорода в сгустки приводило к 
образованию, последовательно, 
звезд первого и второго поколения, 
в которых постепенно 
образовывались тяжелые 
элементы. В результате взрывов 

звезд они рассеивались в пространстве. Из них через серию 
промежуточных структур образовалась Солнечная система и Земля, 
на которой, поэтапно сформировались: литосфера, магнитосфера, 
гидросфера, атмосфера, сложные неорганические и органические 
молекулы. Образование живой материи связано с вращением Земли и 
возникновением в ЕНО интегральных квазистационарных ячеек, 
сформировавших структуры, которые, как и создавшие их ячейки, 
рождались и умирали. Возникла клетка, растительный и животный 
мир, млекопитающие, человекообразные. Следующий, самый 
сложный этап структурирования мира – это придание человеку 
разума, божественного атрибута. В этом участвовали все созданные 
до этого мировые структуры и физические процессы.  На это 
Вселенная потратила почти 14 млрд лет. На всех этапах эволюции 
Вселенной после Большого взрыва (ВВ) происходило постоянное 
взаимодействие и усложнение как структур ЕНО (2,3 на рис.30), так 
и материальных реалий (1 на рис.30). 

III.  Человек разумный.     
На всем пути развития Вселенной ЕНО полностью 

контролировал создание мировых реалий, предваряя их 

Рис.30: 
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материализацию созданием соответствующих  ячеек в своей 
структуре, идей (по Платону) или душ. Именно через  них вся 
материя находится под прямым  управлением ЕНО. В человеческом 
обществе  структура ЕНО стала называться духовной половиной 
мира. 

И вот создается структура «Человек разумный», которая сама 
обретает способность улавливать и накапливать около себя 
простейшие  одиночные образы, объединять их между собой в 
некоторые локальные группы, которые по своей структуре могут 
быть подобны или аналогичны наборам образов в отдельных ячейках 
ЕНО.  

Именно в этом смысле следует, очевидно, понимать слова 
Библии о том, что Человек создан по образу и подобию Бога. 

Из свободных образов и их наборов он фактически создает 
некоторое локальное подобие ЕНО - свою душу, с помощью которой 
обретает способность познавать мир. Познать реалию – это значит 
создать в своей душе из отдельных образов и их наборов 
соответствующую ей ячейку в ЕНО, или, как сказал бы Платон, 
идею.  

Типы души. 
Представления о существовании души  очень древние. О ее 

триединой сущности говорят  древнеегипетские и римские 
верования. Еврейская душа состоит из пяти «уровней». В 
предлагаемой модели душа также имеет несколько типов. 

Первый - назовем его простой бессознательной душой. Являясь 
структурой Мировой духовной половины (ЕНО), эта душа полностью 
ему подчиняется. При этом и само материальное тело, будучи 
вторичным по отношению к его душе, или проекту, по которому оно 
создавалось,  живет под руководством Божественного Начала. Это 
касается всей неживой материи.  

Второй тип– назовем его сложной бессознательной душой. Она 
присуща  многоструктурным системам живой материи, 
изменяющимся во времени и пространстве. Это уже динамическая 
структура. Различается для растительного и животного мира. 
Отдельный подвид такой души переходного типа – у домашних 
животных, которые начинают чувствовать (понимать) душу человека 
и подчиняться ему. 
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Типы человеческой 
души. 

Третий тип – простой 
сознательной (созидательной) 
души  возникает у человека, 
когда его  душа получила 
возможность создавать сложные 
духовные  ячейки за счет 
объединения простых ячеек-
душ. Первый акт такого 
объединения человека разумного 
– это объединение идей трех 
реалий: своей руки, палки и 

висящего плода. Так человек научился работать палкой для сбора 
плодов, на охоте. Этот вроде бы простой акт в истории человечества 
занял миллион лет, путь от последнего австралопитека до первого 
гомогабилиса (рис.31). По аналогии с интернетом такие души можно 
назвать локальными сетями.  

Каждый человек имеет  свою душу - локальную сеть, 
включающую те объекты, идеи, предметы, которыми его научили 
пользоваться, в окружении которых он проводит свою жизнь. Новые 
объекты он познает через опыт других людей. 

Четвертый тип – сложная сознательная или умопостигающая 
душа возникает, когда она начинает видеть и чувствовать Мировую 
духовную половину (ЕНО). Говоря на языке интернета, это душа, 
подключенная ко Всемирной духовной паутине.  Благодаря ей она 
познает новые реалии, знания о которых будут использовать другие 
люди. Для этого надо иметь достаточно развитую душу, 
позволяющую «заглядывать Богу через плечо». Такая душа у 
праведников, духовных людей, «монахов от науки». Через нее они 
видят внутреннее устройство мира, напряженность тех или иных 
локальных мест на планете и в обществе, предсказывая возможные 
негативные события, как локальные, так и глобальные. 

Создание души. 
В создании души человека очень большое значение 

принадлежит тем идеям и людям, в обществе которых он 
воспитывается. Громадную роль играет государственная идея.  

Рис.31 
Fig.31. 
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Так, идея коммунизма дала всем людям братские, товарищеские 
отношения. Будучи созидательными по сути, созвучными структурам 
ЕНО, эти идеи дали возможность СССР за кратчайшие сроки стать 
супердержавой, победить в страшной войне.  Души как магнитики 
подчиняются внешнему воздействию идей. В целом советские люди 
показали, что душу можно создавать, обогащать. В Советском Союзе 
было создано самое духовное общество за все времена. Можно 
говорить о душе типа 3+. Потому что когда убрали внешний магнит 
(идею коммунизма), то кто-то остался верен идеалам и остался 
человечен, а многие мгновенно поменяли ориентацию, выбрав себе 
нового Бога – маммону.  

Душа –  датчик напряжений в Духовной сфере (ЕНО). 
ЕНО –  это физический каркас – кристалл 

размером со всю Вселенную, и любое событие в 
мире, деформируя ЕНО, отражается в каждой из его 
структур, в наших душах. Тем более, если это 
событие происходит на Земле, в ее ячейке ЕНО. 
Если это событие или даже мысль (комбинация 

образов) негативного, разрушительного действия, то возникает 
чувство боли, как и при  деформации любого другого органа 
человека. 

Бездушные люди этого не чувствуют, поэтому и действия их 
грубы. Степень чувствительности «датчика» зависит от степени 
развитости души. 

Совесть. 
Весь мирской негатив возникает от 

действия людей бездушных, они ведут 
себя, не замечая содеянного, не чувствуя 
ответной реакции. Духовные люди, делая 
неправильные шаги, чувствуют это через 
свою душу и изменяют свое поведение. 
Возникает понятие совести.  

 
 
 
 
 

Рис.32. Франсуа Шифляр (1825—1901), 
«Совесть» — иллюстрация к 
одноимённому стихотворению В.Гюго. 
Fig.32. Francois Shiflyar (1825-1901), 
"Conscience" - an illustration to the poem 
of the same name by V. Hugo 
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Сделав неправильное, непродуманное действие, деформируя 
свою душу, человек испытывает боль, он понимает и исправляет 
свою ошибку. Говорят, что в нем «заговорила совесть» (рис.32).  

Люди бездуховные совести не имеют. 
Душа – орган счастья. 
Но при этом душа – это и орган счастья. Ее связь с Духовной 

половиной (ЕНО) позволяет воспринимать дыхание, наполняться 
энергией вибрации ЕНО, дающей нам жизненные силы. Она дает 

возможность 
чувствовать 
гармоничность и 
красоту мира,  
создавать атмосферу 
единства, любви, 
дружбы, сердечности, 
доброты (рис.33). 
«Какое наслаждение – 
уважать людей!» [А. 
Чехов].  

Рис.33. Кадр из фильма «Коллеги», 1962, режиссер А.Сахаров, 
сценарий В. Аксенова. Fig.33. Still from the movie "Colleagues". 

Люди 
бездушные 
эту 
энергию не 
получают. 
И счастья 
они не 
знают. 
«Положите
льные» 
эмоции 
они 
испытыва

ют, когда тешат тело, возбуждая свои органы чувств, испытывая при 
этом зрительные, слуховые, обонятельные, тактильные 
(осязательные), вкусовые и кинестетические ощущения (Рис.34). Для 

 

Рис.34 
Fig.34. 
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таких людей блага – это блага материальные, для достижения 
которых они, как люди бессовестные, готовы на все. 

Классическая встреча людей с разными типами души.  
Высокодуховные люди, приносящие в мир созидательные идеи, 

испытывают отторжение представителей  властных структур, 
преследующих по жизни корыстные материальные цели. А главное, 
хозяева жизни  не могут понять этих идей. Разум человека-хищника 
отвергает бескорыстие, а высокой души у них нет. Классическую 
встречу представителей двух разных миров, Христа и римского 

префекта Иудеи Понтия Пилата, 
«жестокого и продажного 
самодура» [Филон 
Александрийский] прекрасно 
отобразил Н.Н. Ге (рис.35). 
Иисус: «Я на то родился и на то 
пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать об истине; 
всякий кто от истины слушает 
гласа Моего». (Иоанна 18:37). 
На что с хамской 
самоуверенностью Пилат 
отвечает: «Что есть истина»? 
Совершенно ясно, что понять 
эту истину он не сможет 
никогда. К сожалению, она до 
конца не понята до сих пор. 

Рис.35. ««Что есть истина?» Христос и Пилат». Н.Н. Ге, 1890.  Fig.35. 
N.N. Ge. ««What is truth?» Christ and Pilate».  

Ячейки ЕНО в мировом сообществе. 
Свою душу-идею имеют все структуры. 

В том числе государства, национальности, 
религиозные сообщества.  

Если «умирает» идея государства, его  
душа, то рассыпается и само государство. 
Когда СССР имел идею планетарного 
масштаба – построение справедливого мира 
для всех трудящихся, он имел душу (ячейку 
ЕНО) размером с планету (рис.36). К нему 
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тянулись люди всех национальностей и конфессий. Как только идея 
была заменена на идейку индивидуального обогащения, СССР 

развалился. Тут же 
проявились более 
мелкие структуры: 
национальные, 
региональные и 
конфессиональные 
ячейки (рис.37), а с 
ними и 
соответствующие 

проблемы. 
Пока связующей структурой остается общая для России идея 

праведной Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас на 
разрушение этой идеи направлены действия западных политиков, 
принижающих наше участие в Победе, доходящих до обвинения 
СССР в развязывании войны.   

Если мы в ближайшее время не создадим общегосударственную 
идею, притягательную не только для россиян, а и для всех людей 
доброй воли, то Россия может также развалиться, на что надеются ее 
враги. 

Душа-Разум (два уровня познания). 
Умопостигающая  Душа, являющаяся частью ЕНО,  открывает 

новые мировые реалии и закономерности. Вы ищите что-то и не 
можете найти, а потом вдруг раз – и Вы видите это перед собой! 
Эврика! Познание как Божественное откровение. 

Разум же в своей мыслительной деятельности создает из 
свободных образов и их комбинаций физические объекты, вернее их 
ячейки в ЕНО или идеи по Платону. Для этого он использует уже  
готовые, познанные реалии – блочки мироздания, хранящиеся в 
создаваемой человечеством духовной половине. Из этих блочков он 
изготовляет новые объекты. Каким-то безвестным гением открыто 
колесо, а сколько великих изобретений его используют. Чем больше 
у человека база этих конструкций, тем больше новых структур он 
может создать. Но можно создать виселицу, или приказать 
выстрелить из гаубицы по мирным людям, а можно написать 
симфонию. У разума, к сожалению, нет критерия отбора. Разум –  
беспринципный конструктор. Хорошая считалка (разум), отсутствие 

Рис.28
8 

Рис.36 
Fig.36. Рис.37 

Fig.37. 
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души и животные инстинкты –  это страшное создание. А у высокой 
души  критерий есть, она  выполняет еще одну функцию – контроля. 
Будучи частью ЕНО, она своим духовным зрением оценивает 
соответствие созданной конструкции структурам ЕНО. В принципе, 
для такого контроля у Разума есть знания, накопленные 
предыдущими поколениями, собранными в общечеловеческой душе. 
Сейчас происходит ее очень быстрое наполнение ложными 
блочками, отсекающими людей от истинного знания. Разум подчас 
использует эти ложные блочки и сам создает новые ложные 
конструкции. А из них строит ложный мир, который навязывает 
другим.  Это познание как мыслительная деятельность. 

Искусственный разум (ИР). 
Сейчас конструирование и создание новых объектов, предметов 

потребления предлагается возложить на ИР. Обладая громадной 
базой данных составных деталей- блочков мироздания,  познанных  
человечеством за свою историю, с его помощью методом 
комбинирования может быть создано изделие, обладающее любыми 
свойствами! Но системой контроля ИР не обладает, и многое из того, 
что будет создано, пойдет во вред Человечеству. ИР будет 
определять материальное развитие человечества, которое будет 
терять свою духовную составляющую. Это будут идеальные 
потребители, полностью зависимые от тех, кто будет задавать 
программу для ИР. 

Роль Человека. 
Объединить  два мировые Начала (Материю и Дух) должен 

Человек. Используя данные ему душу и разум, познав этот мир, 
пройдя весь путь развития 
Вселенной, воссоздав в 
общечеловеческой душе всю 
многоуровневую структуру 
ЕНО, Отца Небесного, он как 
бы создаст анти ЕНО. ЕНО и 
анти ЕНО, аннигилируя, сведут 
всю материю к 
первоначальному состоянию до 
Большого взрыва (рис.38). Тем 
самым будет обеспечена 

Рис.38 
Fig.38 
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вечность Вселенной, конец этого и  начало нового цикла ее развития. 
«Смертию  смерть поправ …» [Тропарь Пасхи].  

Таким образом,  Человечество является необходимым 
атрибутом Вселенной,  обеспечивающим ее познание и бессмертие. 
Что и нашло свое отражение в антропном принципе. Это совпадает и 
с религиозными представлениями: «Истинная же цель жизни нашей 
христианской состоит в стяжании Духа Святаго Божиего» 
[С.Саровский].   

«С одной стороны, человек, по коперниканскому учению, есть 
обитатель ничтожнейшей части безмерной вселенной, а с другой — 
вся астрономия есть лишь мнение этого ничтожного обитателя этой 
ничтожной частички; и чтобы это мнение стало истиною, стало 
действительностью, нужно человека сделать обладателем всей 
Вселенной» [Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982, с. 528]. Кришна: 
«Если я перестану действовать, то исчезнут все миры. И потому 
сражайся, Бхарата…» [«Бхагавадгите»]. 

Обеспечить процесс познания  мира – это задача Единого 
знания.     
  

Рис.38
8 
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1.The need for a Unified knowledge. 
“The human mind has grasped the art of analysis, but has not yet learned 
synthesis. So he separated the soul from the body, and that was good, 
since God is spirit, and nature is nothing but matter; but, having done 
this, he forgot the magic word, which was supposed to reunite both” 
[Hegel]. 

Currently, there is no comprehensive model covering the entire 
universe: particles, interactions and space, dark matter and energy. As 
paradoxical as it sounds, none of the models of the development of the 
material world that claims the universality will not be successful if it does 
not take into account the existence of man and his spiritual half. The 
Universe is a unified organism, and in order to correctly describe its 
component structures – matter and space, it is necessary to understand the 
entire mechanism of its evolution within the framework of one physical 
model. Building such a comprehensive model is the goal of Unified 
Knowledge. 

Introduction. Basic models of the Universe. 
Unified Knowledge is a model of our universe, which considers 

matter, space and man with his spiritual half, as a single whole, in which 
answers to all questions of mankind must be found. 

What do we know about the universe at the moment? There is 
matter, consisting of a set of particles, there are interactions between these 
particles, described by the Standard Model, which is still very complex. 
General relativity describes gravity. Space is an impersonal SRT vacuum. 
There are superstrings, preon, E8 and others. There is a direction in 
physics that attaches great importance to space, which is understood as a 
structured vacuum. There are others, in particular the ether-dynamic 
model of matter and physical fields. 

 
Man with his spiritual half has not entered into any of these ideas 

about the world. This part of knowledge is separated from the physical 
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world and given to Religion. But it is in it that the answer to most of the 
questions is laid. The physical basis of the spiritual half of the world is the 
basis of the Unified Knowledge [8-10]. 

Physics and Lyrics. 
Not only physicists, but also humanities should be involved in the 

work on the creation of the Unified Knowledge. People of art, theologians, 
generally speaking – lyricists, will not be opposed to physicists, but 
together with them, on equal terms, will take a fresh look at the unified 
World. Not a single science considers processes in the physical world and 
human society at the same time as having common roots. 

Only the launch of the program for the creation of Unified 
Knowledge, even with the formal consideration of the physical structures 
of the spiritual half of the world, will give a real leap to humanity in all 
branches of life and knowledge. 

Anthropic principle. Is humanity an accident or a regularity? 
Let's start with Humanity. The fact that we exist is the realization of 

a very unlikely event. For this it was necessary that the numerical values 
of many fundamental physical parameters of the Universe lie in very 
narrow ranges. If these parameters differed from their observed values by 
only a small amount, intelligent life could not form. 

These and other facts made it possible to formulate the anthropic 
principle, which in its strong form sounds: "The universe must have 
properties that allow intelligent life to develop". If Humanity is a 
regularity, then what universal goals are assigned to it? 

I. The beginning of the process of cognition.  
The beginning of the process of cognition of the Universe is a 

significant event in the process of its evolution. Before the advent of 
Homo sapiens, no one even asked about the existence of the world. And 
only the first person separated himself from the world and looked at it 
from the side. He, as if waking up from a dream, began to cognize it: he 
noticed in it separate realities, at first the most noticeable: the earth, the 
sky, the stars, etc. 

He saw that all these realities were somehow invisibly connected 
with each other, but intuition suggested that they all also depend on 
Someone. And such a dual view on a unified world predetermined the 
entire further path of knowledge. 

Unified world of the ancients. 
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The scientist of ancient Greece, the sages of the Miletus school (VI 
century BC), from whom the development of science began, trying to 
comprehend the structure of the world, saw it as an organic whole. The 
Greek Stoics, for example, proclaimed the unity of the world as a living 
body, permeated by a kind of breath that animates it ("pneuma"). These 
views were very close to those of the ancient Indian and Chinese 
philosophers. 

The break of this unity first occurred in the school of the Eleatics, 
who recognized the existence of another Beginning besides the matter. 
This is how a trend in philosophy, dualism, arose, which, after  two 
thousand years, thanks to the works of Rene Descartes, recognized the 
complete differentiation of matter and spirit [29]. But in general, the world 
for the ancients seemed to be unified and still undivided. 

Role of Christianity. 
A qualitatively new stage in the knowledge of the world begins with 

the Nativity of Christ. The essence of Christ's teaching is that he first 
presented thе Beginning (God) as Spirit (Heavenly Father), in contrast to 
all kinds of material gods in paganism, and thus, brought him out of the 
material world, maintaining complete unity with him. “The content of the 
Christian religion is to enable people to know God as a spirit” [Hegel]. 

West. 
Since that time, a fundamental divergence of the paths of cognition 

in the West and in the East begins. It was Christianity, which emerged in 
the West, that presented the world as actually split and consisting of two 
"halves": material and spiritual. Therefore, further knowledge of the world 
was divided into two directions, each of which was mainly engaged in its 
own half: the Church headed the spiritual direction, while Science began 
to study the material half of the world. 

We can say that with the emergence of Christianity, the first step 
was taken to divide a single view of the world into two parts - its analysis 
began. Theology separated from the natural sciences, and in the future, 
each of these halves, in turn, underwent additional partition. And this 
process of fragmentation of knowledge continues to this day. 

East. 
The East found itself in a different position. Due to certain historical 

conditions, there was no dismemberment of the idea of a unified  world. 
Although the schools of Eastern mysticism (Hindus, Buddhists, Taoists) 
differ in detail, they all emphasize the fundamental integrity of the 

51



 

Universe. Their highest goal is the realization of the unity and 
interconnection of all things, overcoming their isolated individuality and 
merging with the Highest reality [29]. For oriental thinkers, the world 
seemed to remain "undivided", and they began to explore it in "assembled 
form." It is because of the absence of such partition the Eastern thinkers 
managed to achieve impressive success in understanding the general 
features of the world. 

However, Western thinkers managed to correctly use the division of 
the general picture of the world into its natural structural elements: 
spiritual and material, and their study separately determined that, in 
general, the effectiveness of cognition in the West turned out to be higher 
than in the East. 

Writing.   

 
Differences in the writing of the East and the West are very 

interesting - they also reflect the difference in worldviews: hieroglyphic 
writing in the East, when individual icons represent whole words 
(concepts), and alphabetic writing in the West, where the process of 
splitting-analysis went further, in which the icons are letters are specific 
parts of words.  

The period of the Middle Ages in the West is the time of the most 
intensive exploration of the spiritual half of the world. The main flaw in 
the religious view of the world is that it actually completely separated God 
from matter, stubbornly defending dogmas that obviously contradicted 
scientific facts. Such a discrepancy would inevitably lead to serious 
contradictions in society. This, ultimately, led to the fact that the Middle 
Ages, as the period of the dominance of religion, was replaced by the 
Reformation, when the leadership passed to the researchers of the material 
half of the world. 

Change of priorities. Further development in the 16th-18th 
centuries of science, its contribution to the improvement of tools of labor, 
the accomplishment of great geographical discoveries showed its real 
strength, which ultimately led to the replacement of feudalism by 
capitalism. 

sincerity,      happiness,        beauty,              luck 
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The revolution of 1917 in Russia, paradoxical as it may sound, for a 
society that denies religion and spirituality, is a transition to the 
dominance of the spiritual principle with high moral principles inherent in 
the idea of building communism. The return movement to capitalism is 
associated with the forgetting of spiritual values, their exchange for 
material ones, and a sharp leap in high technology science, the production 
of new attractive "toys" for humanity. 

Analysis <=> Synthesis. Fragmentation of knowledge. 
In general, the East and the West can, apparently, be regarded as 

opposites in the methods of cognition: in the East, synthesis dominates, 
and in the West, analysis. 

It is the excessive dominance of analysis-division of knowledge over 
synthesis that is characteristic of our time. All the negative consequences 
of scientific and technological progress on Earth are nothing more than a 
manifestation of the domination of particulars over the general and the 
unified (Fig.4). 

Earth Sciences. 
As an example of this fragmentation of knowledge: the modern list 

of earth sciences contains 697 sciences of the geological cycle. In Russia 
alone, 71 institutes are involved in the Earth Science Department  of the 
Russian Academy of Sciences. And there is not even one complex 
laboratory that would be engaged in the creation of a model of the Earth as 
a whole. 

System of values. 
 The division of knowledge into material and spiritual has led in 

society to a corresponding bifurcation of systems of human values. But 
since different departments are engaged in these worlds – natural science 
and religion, it is not yet possible to take into account the contribution of 
each of the Beginnings to the life of mankind. And since it is impossible to 
pray to two Gods, a person predominantly worships one or another 
Beginning. Unfortunately, the God of modernity is mammon! 

Science is the path to the destruction of the Earth and humanity. 
Worship of the material Principle has turned science into a 

productive force, which at the same time is rapidly transforming nature. 
The pace and scale of transformations are so high that they are already 
threatening the very existence of human civilization. 

Now all forces are rushing to create artificial intelligence, not 
knowing anything about the natural one. The world is being driven into 
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another race to create new material "goods", belittling the spiritual half of 
the world, not understanding its decisive role in the development of the 
Universe and the possibility of creating a truly happy life for Mankind. 

What modern science does: decentralized web, generative 
adversarial networks, adaptive machine learning, 3D printing at nanoscale, 
additional intelligence, flying vehicles, drones for delivery, artificial 
intelligence for emotions, 5th generation mobile communications, self-
driving cars and other technologies, and this is all in the plans for the next 
5 years. A natural question arises - what of this the humanity really needs? 

The fragmentation of knowledge, its focus on meeting material 
needs, caused a crisis state of all three world Beginnings, which: 

-In religion led to the formation of various sects and prophets; 
-In science, to the disunity of knowledge, a departure from the 

solution of global problems of Unified knowledge and the salvation of the 
planet Earth; 

-In human society, it has led to the erosion of the main division into 
men and women, a reduction in the birth rate, the extinction of Russia and 
Europe, the oblivion of traditional, family values. 

-At the planetary level, this has led to the emergence of a huge 
number of natural-anthropogenic dangers threatening the existence of 
Mankind and the planet. 

Change the situation. 
There is only one way to curb this tendency: it is necessary to carry 

out a synthesis of human ideas about the world (recall the magic word 
about which Hegel spoke), i.e. it is necessary to find a way to unite in 
human consciousness its spiritual and material halves. 

Great unification. 
The fundamental possibility of synthesizing the materialist and 

idealistic worldviews follows directly from the laws of dialectics. 
Throughout human history, these worldviews have gone side by side, 
constantly fighting with each other and at the same time remaining 
indestructible, i.e. human cognition as a whole developed in accordance 
with the law of the unity and struggle of opposites: materialism and 
idealism. At the same time, dialectics, by its law of negation, asserts that 
at a certain stage the merging of opposites must occur and the birth of a 
new reality, which will include everything positive from both opposites. It 
seems that the Unified Knowledge can be such a reality. 
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II. Physical Foundations of Unified Knowledge [34]. 
“We come to a strange conclusion: now it begins to seem to us that space 
plays a primary role; matter must be obtained from space, so to speak, at 
the next stage” [28]. 

2.1. Postulates. 
Like any other physical model, Unified knowledge is based on 

certain postulates that will have to be taken on faith [8]. 
The first postulate: Matter has a limit of fragmentation, i.e. all 

material objects, bodies and their systems are based on some simple 
particles – protoforms, meaning that over time all objects of matter and 
space will arise from them. 

The second postulate: the initial protoforms have the property of 
mutual attraction through empty gaps between them. Following the laws 
of dialectics, along with the introduced discreteness – the first opposite, 
the second postulate introduces continuity – the second opposite. 

The third postulate: two protoforms, that have reached the point of 
meeting due to mutual attraction, capture 
each other, unite into a single particle that 
receives a rotational movement - this is the 
act of "negation-negation" of both 
opposites: the first two postulates. In this 
case, the first real particle is born and its 
fundamental property - movement appears. 
The particle is called the form (forming the 

world). The form has acquired a single moment of rotational motion (spin) 
(Fig. 5). 

Interaction of  forms. 
Thanks to spin forms become qualitatively distinguishable from each 

other, both in the orientation of the axes of rotation, and in two possible 
directions - clockwise and counterclockwise. If the original types were all 
the same and any pair of them could be combined with each other, then 
the combination of forms should already become selective. If we choose 

the form with a certain spin 
orientation, then only the form 
with a parallel spin can be 
combined with it, so that their 
rotations on the contact are 
compatible. 

Fig.5 

Fig.6 
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Two forms whose spins are mutually perpendicular are not capable 
to combining. The force of attraction brings them into contact, and the 
incompatibility on contact throws them away. At the same time, they will 
make oscillatory movements (Fig. 6). 

Two branches of world development. 
Hence follow two possible branches of the development of the entire 

initial substance. Forms that are not capable of mutual association will be 
located in it according to the principle of mutual perpendicular of the spins 
of neighboring forms. They will give the entire space structure and will 
serve as a kind of frame for it. Being attracted and bouncing from each 
other, they are in constant oscillatory motion. Let's call this part of the 
initial substance a Unified Set of Forms (USF), since it will represent an 
absolutely stable combination of these forms. 

The second branch of our Universe is represented by forms that can 
be combined and have the compatibility of movements on contact, i.e. 
parallel spins. This branch will continue the process of development of the 
initial substance: forms will combine in pairs, triples, and so on, creating 
first elementary particles, then atoms and molecules, and finally living 
organisms, including Humans. 

2.2. Structuring the space (USF). 
Let's consider structuring by the first type. Let's imagine that at some 

initial moment of time the Unified Set of Forms construct a stationary 
medium of particles with 
perpendicular spins at neighboring 
points (Fig. 7). The forces of 
attraction between the particles 
balance each other in pairs, and the 
entire system is in a state of unstable 
equilibrium. 

The simplest model of such 
unstable equilibrium was reproduced 
experimentally in the one-dimensional 
case. Cylindrical magnets were 
located along their axes in a line at a 
certain distance from each other 

(Fig.8а). 

Fig.7 
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Fig.8 

At the slightest displacement of any of the magnets the total 
equilibrium is disturbed – they all come into motion and as a result, cells 
of these magnets, form an avalanche, each of which is 2-4 (average -3) 
magnet (Fig.8b). Although each of these groups is influenced by the 
neighboring ones, the force of attraction contains is already less than the 
force of friction. Therefore, the new state is stable. But theoretically, you 
can imagine the friction force equal to zero. In this case, the resulting 
groups of magnets will in turn begin to combine into larger groups, those 
into even larger ones, and so on, until all the magnets are combined into a 
single discrete "rod". 

Now let's consider the interaction of 
forms in the plane. It is enough for one of 
them to shift to one side or the other in the 
direction of the neighboring form, as the 
general balance will be disturbed. First, 
the forms will be combined in pairs, then 
in triples and so on. A qualitatively 
obtained, hexagonal version of such a new 
structure (cells) of eight images, capable 
of structuring the entire USF, is shown in 
Fig.9. 

At the same time the new system of 
forms will be more stable - along with 

interacting forms in individual cells, their groups (cells) will also interact 
in it. They, like single forms, are attracted to each other and bouncing, will 
oscillate with a lower frequency. 

a) Individual magnets 

b) Сells of magnets 

Fig.9 
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The next, larger version of 
structuring the forms system by 
joining in a group takes a three-
level system, in which, along with 
the free forms of the first level, 
working mainly inside the first 
hexahedral cells of the second 
level, a new hexahedral cell of the 
third level appeared, which united 
the first seven hexahedrons 
(elements of the second level). 

The process of structuring 
the system of forms on the plane 
can be continued: seven structural 
elements of the third level are able 
to combine into a new element of 
the fourth level (Fig. 10) and so 
on. Thus, in USF we have an 

arbitrarily large (but finite) set of structures that are hierarchical in nature 
and obey a strict ratio in size and number of structural elements of 
different scales. Each level of association will have its own frequency of 
oscillations of the forms – cells. 

And if we now take any material system, whether it is a galaxy, a 
Solar system, the Earth, or some fragment of it, then in each of these 
systems there will be a whole set of structural elements in the USF, 
starting with the size of this material system and ending with the micro 
level. Oscillations of these structures will determine the entire process of 

formation and 
development of this 
material system, as a 
whole, and all its 
components. 

Three-
dimensional 

structuring of USF, 
while intuitively, can 
be assumed to follow 
two types: in planes, 

Fig.10
9 

Fig.11 
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and simultaneously in a perpendicular direction, when the structure of 
some "first" plane will be exactly reproduced in all parallel planes. They 
will form hexagonal "prisms" that pulsate along these axes, along with 
radial pulsation (Fig.11). 

In the future, the first prisms will begin to combine with each other, 
like triples of real magnets without friction (Fig.8). This will be followed 
by the third level of integration, the fourth, and so on to the "border" of the 
environment. 

2.3. Structuring of matter.  
If we now “throw” forms of the material world (with parallel spins) 

into such a pulsating medium (USF), then their general behavior will be 
determined by the processes of the micro level, at which the combining of 
individual forms into elementary particles, atoms, etc begins, and the 
process of contraction of all material clumps to a certain central plane, and 
in the plane – to the center of the primary cell. 

From here, obviously, one of the main features of the structure of 
our Universe at the macro level 
follows - all cosmic bodies are 
combined into star-planet and 
galactic systems that have a clearly 
expressed flat shape (Fig.12). USF, 
both as a whole and within all of 
its cells, is characterized by a 
general regularity: the average 
bulk density of images increases 
towards the centers of the cells and 
their axial planes. 

The formation of particles of matter. At the micro level, the 
formation of material particles occurs due to the coalescence of forms with 
parallel spins. 

Photon.  
If the spins are directed in parallel, then they 

can connect only in series so that their rotations 
coincide. So, presumably, a photon is created from 
two forms, with a total spin of 1 (Fig.13). 

Mass of particles.  
Forms with antiparallel spins cannot connect 

in series, due to incompatibility of movement, but 

Fig.12 

Fig.13 

Fig.12 
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can combine in the plane of rotation. In this case, a 
particle having a mass with zero spin is created (Fig.14). 
Call it em (mass element). 

It seems that of them, the further development of 
matter in two directions is possible. One is the 

enlargement of mass, and the other is the creation of particles with a new 
quality. 

By the type of mass enlargement, the figure 15 shows the sequential 
association of particles into larger structures, analogues of strings with a 
total zero spin. From them in the future will be collected masses of all 
particles. The possibility of the decay of "matter" into energy - "photons" 
circled by ellipses is shown. 

 
 
 
 
 

Lepton number. 
The figure 16 shows the union of two particles of two forms each in 

the plane of their rotation. As you can see, the rotation of the particles on 
the contact are compatible. As follows from the 
third postulate, two attracting particles by mutual 
capture form a new rotational pair with an axis of 
rotation directed orthogonally to the plane of the 
figure (with a rotation of 90 degrees). The 
appearance of a new rotational particle is the birth 
of a new material quality, it receives a new 
characteristic. An analog in quantum mechanics, 
apparently, is the lepton number. 

Neutrino. Further development can go by joining a free form to a 
new particle with a spin direction compatible 
with its new torque (Fig.17). They can be 
combined according to the principle of series 
connection (like forms in a photon). As a result, a 
particle appears, consisting of five images and 
characterized by two quantum characteristics: a 
spin equal to 1/2 (due to the image), and a lepton 
number (due to a new rotating pair of particles). 

Fig.14
9 

Fig.16 

Fig.15
9 

Fig.17 
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The real analogue of such triples, apparently, is the first lepton - the 
electron neutrino.  

Neutrinos of the second and third generations can be formed in the 
future according to this principle due to the addition of the corresponding 
masses. 

Electric charge. 
It can be assumed that, according to the same scheme, two formed 

particles from four forms will combine and a new particle will be created 
with a new quality - electric charge (e/3). The combination of these three 
particles, the addition of a particle characterizing a lepton number and a 
free form to them, will create a new particle that will already be 
characterized by three quantum numbers (spin is 1/2, lepton number and 
electric charge). An analogue of such a particle can be an electron. 

Most likely, it is necessary that a 
chargeless particle - “mass” - be 
attached to this particle. The number 
of these attached particles (their mass) 
will determine the generation of 

particles with an electric charge of -1: the first generation is an electron, 
the second – muon and the third – tau. 

According to the concepts of quantum mechanics: «three 
generations of particles receive their masses by interacting with the Higgs 
boson». 

To preserve the moment of momentum, the formation of charge 
particles should occur in pairs. In the course of development, one of these 
paired particles can already acquire independent existence (electrons) at 
this level, while the opposite particles (quasipositron) continue the process 
of further enlargement (combining with their own kind) and, as it were, 
form the basis for particles of the following scale levels, for example, 
quarks with charges that are multiples of 1/3. 

Quarks. Protons. Neutrons. On the way to the complication of 
matter, the next quality is the baryon number. The process of formation of 
particles with this charge is likely to repeat the process of formation of 
lepton and electric charges due to the formation of new paired particles 
with a new rotation of different signs, due to the combination of particles 
of the previous level. 
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The subsequent attachment of quasipositron clumps to them, 
obviously, led to the formation of quarks and their further unification 
already on the scale of some "nucleon" cells. 

Particle – antiparticle. 
In the formation of new particles due to the combination and joint 

rotation of particles of the previous level, to preserve the moment of 
momentum, they were born in pairs: an antiparticle particle with rotation 
both clockwise and counterclockwise. All particles with different quantum 
numbers: lepton, baryon, electric and color, have antiparticles. 

There are no antiparticles in the form and a pair of forms connected, 
both in series - a photon, and antiparallel, forming em (mass element). 
Therefore, the Universe has particles and antiparticles, but there is no 
antimatter, because there is no "anti-mass".  

Atom. USF structures are also of fundamental importance in the 
assembly of atoms. The force of attraction inherent in nuclei attracts 
electrons to them, but they cannot “contact” with each other - they are not 
allowed to the nuclei surrounding their forms of the primary cell of the 
USF. The gaps between the primary cells ("corridors" of the USF) 
obviously make up the possible location of electrons. Its existence can be 
figuratively imagined as a constant passage through an annular system, on 
the sides of which oscillating forms of neighboring cells are located, 
giving electrons rotation in orbit. The principle of Pauli becomes clear. 
Two particles with the same spin in the same orbit, in the same corridor, 
are incompatible in their motion. 

The filling of the orbits with 
electrons will be determined by the 
capabilities of the free corridors 
between the USF cells. After filling 
the closest corridor - the orbits near 
the nucleus (level K), new electrons 
tending to the nucleus will fill the 
corridors of the second level (L) 
(Fig.18). First, a circular corridor 
between cells of the next level 
around the nucleus (s-orbital). 
Between the K and L levels there are 
places between cells that can be 
filled with electrons to form three 

Fig.18 
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dumbbell-shaped p - orbitals, etc. 
At the f-orbitals and the Q-energy level, the atomic stage of the 

complication of matter ends. The size of the nuclei reaches critical values 
at which the USF structures become impassable for them. The 
phenomenon of radioactivity is apparently associated with this. 

Formation of molecules. 
It can be assumed that the formation of all atoms occurred in the 

order of their enlargement, and they were located, as it were, layer by 
layer in parallel planes. 

 When the general compaction of 
matter reached a certain level, the 
interaction and unification of atoms with 
each other began both within a given plane 
(with the formation of molecules in the 
form of pairs of atoms of the same type), 
and between different atoms located in 
different planes. 

We observe such a layer-by-layer 
arrangement of hydrogen and oxygen atoms, with a characteristic 
structuring of oxygen atoms (filled balls) in the form of regular hexagons, 
in a water molecule (Fig. 19). 

Rotation of the Earth. Integral cells. 
In the process of the formation of star-planetary systems, the rotation 

of images and their translational-oscillatory motion in the cells responsible 
for their assembly was transformed 
into the rotation of the material 
clumps themselves - stars and planets. 
At the same time, the rotation of the 
Earth led to the formation of a 
completely new type of dynamic 
structures-integral cells in the USF, 
which formed and disintegrated in 
time, and new cells appeared in their 
place. 

This is evidenced by the results 
of physical modeling of the formation 
of Benard cells in a layer of 
convective liquid - molten rosin, on 

Fig.19 

Fig.20 
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which, for visualization, a layer of powder was sprinkled. Experiences 
shows how, as a result of the ordered interaction of “instantaneous” 
Benard cells, integral quasi-stationary secondary cells are formed in the 
layer (Fig. 20). 

Life changes on Earth. 
Life in all its diversity is a manifestation of a change in the integral 

structure of the ENO, caused by the material fields of the Earth and other 
celestial bodies (rotation, cosmic radiation, movement of matter and 
energy, including the activity of living organisms on Earth). And when 
these fields changed, the integral cells of the USF also changed, which 
inevitably led to the death of the corresponding "material incarnations", 
which seemed to "dissolve", like some structures of individual cells during 
their division. Naturally, the extinct species were replaced by new ones, 
which were already formed on the new integral structures of the USF. So, 
for example, dinosaurs died out, and a new virus is born. 

2.4. Structures USF. 
Interactions. 
The single basis of all the forces between the particles is the initial 

force of attraction between the forms. As forms combine with the creation 
of new particles and their cells, new total forces arise between the particles 
and their cells. Such a first force, most likely, was the weak interaction 
inherent in all particles: leptons and quarks. 

Particles and their cells with a new quality (an electric charge) 
created a new interaction - electromagnetic. The limited speed of its 
transmission indicates that its particles, photons, carry it. 

A strong interaction appears between the USF cells, which have 
collected quarks in the material half, and then nucleons. 

Gravity. 
In the process of the formation of matter, both the unification of its 

constituent forms and the contraction of the USF forms with which they 
are connected by the initial force of attraction, take place. 

Fig. 20 
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Fig. 21a) A photograph of a pattern of colored stripes (isochrom) in a 
single-core model. The arrows indicate the direction of the stress Ϭr; b) 
the distribution of Ϭr in relative units (serial number of the green bar); c) 
the interaction of two bodies. 

This increases the density of USF forms  in the body, which causes 
additional force towards it. In this case, the field of deformations of USF, 
arising due to the compaction of formes around the body, the so-called 
"curvature of space" and will be its gravitational field. This is well 
visualized by experiments simulating elastic stresses in a medium around a 
hole with a core pressed into it, shown in Fig. 21. The photographs 
obtained by the photoelasticity method show a pattern of colored stripes of 
equal values of radial stresses Ϭr acting in the direction of the arrows. As 
you can see, the stresses decrease according to the 1/r2 law. According to 
the same inverse square law, the intensity of the gravitational field 
 𝑮𝑮⃗⃗  ⃗ = 𝛄𝛄 𝑴𝑴

𝒓𝒓𝒓𝒓 �⃗�𝒓   also decreases, where 𝜸𝜸 is the gravitational constant, M is the 
body mass [24]. 

Long range gravity. Signal transmission rate through USF. 
Thanks to USF, all particles and objects are interconnected through 

its structure. The local perturbations of the USF that they cause almost 
instantly propagate to the farthest distances. 

This is embodied in quantum entanglement when the quantum states 
of two or more objects are interdependent. An experimental verification of 
the speed of such a signal is at least hundreds of thousands of times faster 
than the speed of light. 

Structures USF in nature. The degree of manifestation of USF 
structures  in natural processes depends on the degree of equilibrium of the 
transition from one state to another. The photo shows basalt hexagonal 

a b c 
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columns on the Giant's dam on the coast of Northern Ireland, formed 
during crystallization during the slow cooling of volcanic lava (Fig. 22).  

 
A similar picture occurs during the compaction of sedimentary rocks 

or the drying of wet clay soils (Fig.23a). The biaxial tension that occurs in 
the above examples in the upper layer of a crystallized or shrinking 
volume can be realized by any network of cracks. But the one that the 
USF imposes with its additional field is implemented. 

 
 
 

Fig. 23. Formation the system of 
cracks during drying of wet soils, 
Benard cells in convective liquid, cells 
in clouds over the Atlantic. 

Fig.22 
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The hexagonal shape of the "honeycombs" is USF well known to 
astrophysicists studying large-scale structures of the Universe (Fig.24). 

The vibrational 
movements of 
structures USF of the 
galactic level 
determine the process 
of formation and 
development of 
galaxies and their 
clusters, collecting 
them in sparseness 
corridors of USF, 
thread-like walls of 
hexagons separated by 
voids, in which there is 
practically no 
luminous matter. 

It is the strict 
dynamic orderliness of 

USF  that exists in the "over-material" world that is clearly manifested in 
the uniformity of natural (material) formations. 

2.5. Modern physics and USF. 
Modern physics is trying to combine its two main theories, quantum 

theory and the theory of relativity, within the framework of a single 
overarching theory. There equations were initially selected in such a way 
that they satisfy the requirements of the real existence and behavior of 
material systems. There is no physical explanation for the adequacy of 
many such models and reality. Perhaps this is impossible to explain, 
because it turned out to be lost the main principle of the world – USF, 
which actually acts as the Creator of all the realities of the material world. 
It is USF that provides a simple and convincing explanation of the 
interconnectedness and self- coherence of processes in the Universe. 

Wave-particle duality. 

Fig.24 
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In this model a photon is a particle to which space – USF gives 
"wave characteristics". 
When moving along 
the corridors of USF 
between its cells, the 
photon (and other 
particles) constantly 
interact with their 
"walls" - forms that 
make vibrations. 
When interacting with 
them, the photons will 
experience impacts 
that lead to both a 
straight forward 
movement along the 

corridor and a transverse movement from the "wall" to the "wall" (Fig.25). 
Interaction with the corridor particles is probably physically limited the 
maximum speed of movement of the smallest particle of matter – photon 
by the speed of light (с). In this case, the transverse displacements of the 
photon give it the appearance of a" transverse wave " with the polarization 
of oscillation s in a plane perpendicular to the direction of movement. For 
the same reason, other particles get wave properties also. With increasing 
the velocity (V) or mass (m) of the particle, the frequency of collisions 
increases, and the free path or wavelength (λ) decreases accordingly, 
which explains the de Broglie hypothesis mxVxλ=h, where h is Planck's 
constant. 

Bandwidth of the space. 
The de Broglie hypothesis is the correctly guessed bandwidth of the 

USF corridors.  

Fig.25 

Fig.25 
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Fig. 26. Corridors of USF (2) with particles (1) with different 
"wavelength" (λ), the distance from impact to impact on the forms (3) that 
make up the walls of the corridor (2). 

Part of the length of the corridor (λ), which  the particle occupies 
from one impact against the wall of the corridor to the other, which cannot 
be occupied by another particle at the same time. Multiplied by the speed, 
it will be the area that will be occupied by the particle per unit of time 
λ•V=S/t. 

This is how highway throughput is calculated for cars of different 
lengths moving at different speeds. Figure 26 shows the motion of two 
particles with different" wavelengths " λ and velocities V. From the 
condition of limiting the throughput over the area S=S1 =S2 ;λ1•V1=λ2•V2. 
But here, on equal terms, another parameter arises that limiting the 
throughput – the mass of the particle mxS/t=h.  

The Heisenberg uncertainty principle is also determined by the 
capacity of the USF corridors. The particle moves along the corridor from 
impact on the image of one of its walls, to impact on the opposite wall at a 
half-wave distance Δх=λ/2 at which its position is uncertain (fig. 25). 
From the de Broglie formula 𝜆𝜆=2•Δх=h/P we obtain Δх•р≥h/2. As can be 
seen, the basic tenets of quantum mechanics find their clear explanation in 
the framework of the proposed model. Proceeding from it, the USF 
structures limit the movement of particles by the conditions �̇�𝒍=c и m·�̇�𝑺=h. 

Inertia. Relativistic mass. 
The inertia phenomenon is also associated with the action of USF: 

with the displacement of any body, it meets the resistance of USF. At the 
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initial moment, it is necessary not only to move the body, but also to 
deform this medium, rest inertia arises. At high speeds, the resistance of 
the University structures increases sharply. This may explain the increase 
in mass at near-light speeds. Thus, the mass of the body can be 
represented as the sum of two components: the actual mass m and the 
resistance of the medium (USF) Ω. Then M = m + Ω, where Ω=
𝒎𝒎( 𝟏𝟏

√𝟏𝟏−𝒗𝒗
𝟐𝟐
𝒄𝒄𝟐𝟐

− 𝟏𝟏) [30]. 

Experiments performed on elementary 
charged particles in accelerators have shown 
that the mass of a particle increases 40 times 
when it reaches a speed of 90 km / s less than 
the speed of light. The mass of an electron 
increases 2000 times if its speed differs from the 
speed of light by 40-50 m/s (Fig. 27) 

When the body is already moving, the density of forms in the USF in 
front of it is higher than on the opposite side. And if you stop the action of 
an external force on a given body, which generated its movement, then it 
will continue to move due to the greater density of forms of the USF in 
front of the body, i.e., by inertia. Thus, the mass, both gravitational and 

inertial, is determined by the degree of deformation 
of the USF, which determines their equality.  

Structural vacuum. 
The closest to the concept of USF came the 

scientists involved in the structural vacuum. 
Modern physics unambiguously shows that vacuum 
is not a void, and a system of zero-point oscillations 
of quantum fields measured experimentally. This, 
in particular, is indicated by the Casimir effect, 
which consists in the mutual attraction of two 
parallel uncharged plates in a vacuum placed at a 

short distance. This is consistent with the proposed model of space, which 
is an oscillating structure of USF forms, which from free forms collect 
photons and other paired elementary particles striking the plates. Since 
there will be more such influences from the outside of the plates than from 
the inside, the plates will be attracted to each other (Fig.28).  

Stages and direction of development of the world.  

Fig.28 

Fig.27 
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The creation of the Universe is a Unified process, at each new stage 
a new material structure or a new physical quality is formed. Starting with 
the combination of the two postulated primary particles – forms, a 
qualitative and quantitative complication of matter occurs. Two types of 
particles are formed, one gets the possibility of independent existence, and 
the other a new physical quality and is involved in the further structuring 
of matter. Two forms, combining with parallel spins create an independent 
particle - a photon, and with antiparallel spins, a particle with a new 
quality em (mass element) (Fig.29). At the next level, it forms a particle 
with a real mass, and by another type, combined with a similar one in a 
rotational pair, it will create a particle with a new quality - a lepton 
number. This particle at the next level, combined with a particle of the 
previous level in mass and in a free form, will create an independent 
neutrino particle, and, by a different type, combined with a similar particle 
in a rotational pair, will create a particle with a new quality - electric 
charge (e/3).  

 
At the next level, the union of three such particles, with the addition 

of particles of previous levels of mass and lepton number, form an 
independent electron particle. And according to another type, combining 
with a similar one with a new torque, it will create a particle with a baryon 
number (1/3). At the next level, this particle, combined with particles 
carrying an electric charge and mass, and attach a free form, will create a 
quark particle. An attached form can be one of three orthogonal 
orientations, which in accepted terminology gives them color charge. 
Further unification of three quarks with spins of different orientations 

Fig.29. 

71



 

(colors), according to the Pauli principle, will create nucleons (protons and 
neutrons). This completes the pre-atomic stage of structuring matter. 

At the atomic stage, the complication of matter occurs due to the 
formation of new elements when electrons fill the corridors of the USF 
around the nuclei of atoms. The nuclei become heavier as long as they fit 
into the sizes of the primary cells of the USF. The next molecular stage is 
associated with the process of contraction of USF with the corresponding 
densification of atomic structures.  

Fig.30. Universe evolution 
(Arrow of Time): 1.The development 
of structures of  Unified set of forms 
(USF); 2. Structures of USF; 3. The 
development of material structures. 

 
 
The collection and compaction of 

hydrogen molecules in clumps led to 
the formation, sequentially, of stars of 
the first, then second generation, in 
which heavy elements gradually 
formed. As a result of explosions of 
stars, they scattered in space. Of these, 
through a series of intermediate 
structures, the Solar system and the 

Earth formed, on which, in stages, the lithosphere, hydrosphere and 
atmosphere were formed. They created the conditions for the formation of 
organized matter at the next stage. All created material realities and 
interactions supplemented the rotation of the Earth, leading to the 
emergence in the USF of integral quasistationary cells that formed and 
scattered over time. They formed material structures that were also born 
and died. So a living cell arose, then a phased plant and animal world, 
mammals and finally man (Fig. 30). The next, most difficult stage of 
structuring the world is giving a person reason, a divine attribute. All 
previously created world structures and physical processes took part in 
this. The Universe has spent almost 14 billion years on this. At all stages 
of the evolution of the Universe after the Big Bang (BB), there was a 
constant interaction and complication of both the structures of ENO (2,3 in 
Fig. 30) and material realities (1 in Fig. 30). 
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III. Homo sapiens. 
Throughout the development of the Universe, USF completely 

controlled the creation of the world realities, anticipating their 
materialization by creating the corresponding cells in its structure, ideas 
(according to Plato) or souls. It is through them that all matter is under the 
direct control of USF. In human society, the structure of the USF began to 
be called the spiritual half of the world. 

And now a “Homo sapiens” structure is created which itself acquires 
the ability to capture and accumulate the simplest single forms around, to 
combine them with each other into some local groups, which in their 
structure can be similar to the sets of forms in separate cells of the USF. It 
is in this sense that one should obviously understand the words of the 
Bible that Man was created following  the image and likeness of God. 

From free forms and their sets, he actually creates some local 
semblance of USF - his soul, with the help of which he gains the ability to 
cognize the world. To cognize reality means to create in your soul the 
corresponding cell in the USF from separate forms and their sets, or, as 
Plato would say, an idea. 

Soul types. 
The concept of the existence of the soul is very ancient. Ancient 

Egyptian and Roman beliefs speak about its triune essence. The Jewish 
soul has five "levels". In the proposed model, the soul also has several 
types. 

Let's call the first one a simple unconscious soul. Being the structure 
of the World Spiritual Half (USF), this soul completely obeys it. At the 
same time, the material body itself, being secondary to its soul, or the 
project according to which it was created, lives under the direction of the 
Divine Principle. This applies to all inanimate matter. 

The second type - let's call it a complex unconscious soul. It is 
inherent in multi-structured systems of living matter that change in time 
and space. This is already a dynamic structure. Differs for flora and fauna. 
A separate subspecies of such a transitional type soul is in domestic 
animals, which begin to feel (understand) the human soul and obey it. 

Types of the human soul. 
The third type - a simple conscious (creative) soul - arises in a 

person when his soul has the ability to create complex spiritual cells by 
combining simple cells-souls. The first act of such an unification of Homo 
sapiens is the unification of the ideas of three realities: one's hand, a stick 
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and a hanging fruit. So a person learned to work with a stick for collecting 
fruits, while hunting. This seemingly simple act in human history took a 
million years, from the last Australopithecus to the first homogabilis 
(Fig.31). By analogy with the Internet, such souls can be called local 
networks. 

Each person has his own soul - a local network that includes those 
objects and ideas that he was taught to use, in the environment of which he 
spends his life. He learns new objects through the experience of other 
people. 

The fourth type - a complex conscious or cognitive soul arises when 
it begins to see and feel the World Spiritual Half (USF). In the language of 
the Internet, it is a soul connected to the Worldwide Spiritual Web. Thanks 
to it, the soul learns new realities, knowledge about which the other people 
will use. To do this, you must have a sufficiently developed soul that 
allows you to "look over God's shoulder." This is the soul of the righteous, 
spiritual people, "monks from science." Through it, they see the internal 
structure of the world, the tension of certain local places on the planet and 
in society, predicting possible negative events, both local and global. 

Soul creation. 
In the creation of a person's soul, very great importance belongs to 

those ideas and people in whose society the person is brought up. The state 
idea plays a huge role. 

So the idea of communism gave all people fraternal, comradely 
relations. Being creative in essence, consonant with the structures of the 
USF, these ideas made it possible for the USSR to become a superpower 
in the shortest possible time, to win a terrible war. Souls like magnets 
obey the external influence of ideas. On the whole, the Soviet people 
showed that the soul can be created and enriched. The most spiritual 
society of all times was created in the Soviet Union. You can talk about a 
type 3+ soul. Because when the external magnet (the idea of communism) 
was removed, then someone remained following the ideals and remained 
human, and many instantly changed their orientation, choosing a new God 
for themselves - mammon. 

The soul is a sensor of tensions in the Spiritual sphere (USF). 
USF is a physical frame - a crystal with the size of the entire 

Universe, and any event in the world, deforming USF, is reflected in each 
of its structures, in our souls. Moreover, if this event occurs on Earth, in its 
USF cell. If this event or even a thought (combination of forms) of a 
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negative, destructive action, then a feeling of pain arises, as with the 
deformation of any other human organ. 

Soulless people do not feel this, therefore their actions are rude. The 
degree of sensitivity of the "sensor" depends on the degree of development 
of the soul. 

Conscience. 
All worldly negativity arises from the actions of soulless people, 

they behave without noticing what they have done, and do not feel a 
response. Spiritual people, making the wrong steps, feel it through their 
soul and change their behavior. The concept of conscience arises. Having 
made a wrong, ill-considered action, deforming his soul, a person 
experiences pain, he understands and corrects his mistake. They say that 
“conscience spoke in him” (Fig.32). 

People who are spiritless have no conscience. 
The soul is an organ of happiness. 
But the soul is also an organ of happiness. Its connection with the 

Spiritual Half (USF) allows us to perceive the breath, to be filled with the 
energy of the USF vibration, which gives us vitality. It makes it possible 
to feel the harmony and beauty of the world, to create an atmosphere of 
unity, love, friendship, cordiality, kindness (Fig.33). “What a pleasure –  
to respect people!” [A. Chekhov]. 

Soulless people do not receive this energy. And they do not know 
happiness. They experience "positive" emotions when they amuse the 
body, stimulating their senses, while experiencing visual, auditory, 
olfactory, tactile, gustatory and kinesthetic sensations (Fig.34). For such 
people, benefits are material benefits, for the achievement of which they, 
as shameless people, are ready for anything. 

A classic meeting of people with different types of soul. 
Highly spiritual people who bring creative ideas into the world are 

rejected by representatives of power structures who pursue selfish material 
goals in life. And most importantly, the masters of life cannot understand 
these ideas. The mind of a predator person rejects unselfishness, but they 
do not have a high soul. The classic meeting of representatives of two 
different worlds, Christ and the Roman prefect of Judea Pontius Pilate, "a 
cruel and corrupt tyrant" [Philo of Alexandria] was beautifully portrayed 
by N.N. Ge. (Fig.35). Jesus: “For this I was born and for this I came into 
the world, to testify of the truth; everyone who hears My voice from the 
truth" (John 18:37). To which, with boorish self-confidence, Pilate replies: 
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"What is truth"? It is quite clear that he will never be able to understand 
this truth. Unfortunately, it is still not fully understood. 

USF cells in the world community. 
All structures have their own soul-idea. Including states, 

nationalities, religious communities. 
If the idea of the state, or its soul, "dies", then the state itself 

crumbles. When the USSR had an idea of a planetary scale - building a 
world for all working people, it had a soul (USF cell) with the size of a 
planet (Fig. 36). People of all nationalities and confessions were involved 
into it. As soon as the idea was replaced by the idea of individual 
enrichment, the USSR collapsed. Smaller structures immediately 
appeared: national, regional and confessional cells (Fig. 37), and with 
them the corresponding problems. 

 So far, the common for Russia idea of a righteous Victory in the 
Great Patriotic War remains the connecting structure. Now the actions of 
Western politicians are aimed at destroying this idea, belittling our 
participation in the Victory, reaching the point of accusing the USSR of 
unleashing the war. 

If we do not create a nationwide idea in the near future, attractive 
not only for Russians, but also for all people of good will, then Russia 
may also fall apart, as its enemies hope for.  

Soul-Mind (two levels of knowledge). 
The Intellectual Soul, which is part of the USF, opens up new world 

realities and patterns. You are looking for something and cannot find it, 
and then suddenly you see it in front of you! Eureka! Knowledge as 
Divine Revelation. 

The mind, in its mental activity, creates physical objects from free 
forms and their combinations, or rather their cells in the USF or ideas 
according to Plato. For this he uses ready-made, cognized realities - the 
blocks of the Universe stored in the spiritual half created by humanity. It 
makes new objects from these blocks. The wheel has been opened by 
some unknown genius, and how many great inventions use it. The bigger 
base of these structures a person has, the more new structures he can 
create. But you can create a gallows, or order to fire a howitzer at peaceful 
people, or you can write a symphony. The mind, unfortunately, has no 
selection criterion. The mind is an unprincipled designer. A good rhyme, 
lack of soul and animal instincts are a terrible creature. And the high soul 
has a criterion, it performs another function - control. Being a part of USF, 
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it evaluates with its spiritual vision the correspondence of the created 
structure to the structures of USF. In principle, for such control, the Mind 
has the knowledge accumulated by previous generations, collected in the 
universal human soul. Now it is being very quickly filled with false blocks 
that cut people off from true knowledge. The mind sometimes uses these 
false blocks and creates new false constructions itself. And from them it 
builds a false world that imposes on others. This is cognition as a mental 
activity. 

Artificial intelligence (AI). 
Now the design and creation of new objects, consumer goods, is 

proposed to be assigned to AI. Possessing a huge database of constituent 
parts - blocks of the universe, known by mankind in its history, with its 
help, a product with any properties can be created by the method of 
combination! But AI does not have a control system, and much of what 
will be created will harm Humanity. AI will determine the material 
development of humanity, which will lose its spiritual component. These 
will be ideal consumers, completely dependent on those who will set the 
program for AI. 

The Role of Man. 
Man must unite two world principles (Matter and Spirit). Using the 

soul and mind given to him, having cognized this world, having gone all 
the way of the development of the Universe, having recreated in the 
universal human soul the entire multi-level structure of USF, the Heavenly 
Father, he will create an anti USF. USF and anti USF, annihilating, will 
reduce all matter to its original state before the Big Bang (Fig.38). This 
will ensure the eternity of the Universe, the end of this and the beginning 

of a new cycle of its 
development. "Death trampled 
upon death ..." [Troparion of 
Easter]. 

Thus, Humanity is a 
necessary attribute of the 
Universe, ensuring its 
knowledge and immortality. 
This is reflected in the 
anthropic principle. This also 
coincides with religious ideas: 
“The true goal of our Christian 

В.В. 

Fig.38 
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life is to acquire the Holy Spirit of God” [S. Sarovsky]. 
“On the one hand, according to the Copernican doctrine, man is an 

inhabitant of an insignificant part of the immeasurable universe, and on 
the other, all astronomy is only the opinion of this insignificant inhabitant 
of this insignificant particle; and in order for this opinion to become true, 
become reality, a person must be made the owner of the entire Universe 
”[Fedorov N.F. Works. M., 1982, p. 528]. Krishna: “If I stop acting, then 
all the worlds will disappear. And therefore fight, Bharata ... ”[Bhagavad 
Gita]. 

Ensuring the process of knowing the world is the task of the Unified 
Knowledge. 
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2.Долететь до Вечности. 
«Призвание всякого человека в 

Духовной деятельности – в постоянном 
искании правды и смысла жизни». А.Чехов 

«Познать Вселенную,  
как единое космическое целое» 

А.Эйнштейн 
Разговор с Президентом. 

Современная космология достаточно убедительно показывает, 
что наш мир возник 13,7 млрд. лет назад в результате Большого 
Взрыва и за это время прошел путь от пока не познанных 
первочастиц, названных в работе [8] образами, до фотонов, лептонов, 
кварков (по нарастанию  сложности) до атомов водорода, звезд, 
галактик, тяжелых элементов, планет и, наверное, самой сложной 
структуры мироздания – Человека. Все это конструирование 
материального мира шло под управлением невидимой структуры 
пространства– Единого набора образов (ЕНО) [8], которая, в свою 
очередь, также развивалась, непрерывно взаимодействуя с видимой 
материей, создавая новые объекты. Схематически это можно 
показать как серию конвейеров, на которых собирались все более 
сложные структуры (рис.35).  

Первый конвейер от Большого взрыва и первочастиц  до 
лептонов и кварков  работал 10-34  с [13]. Стрелка          показывает 
запуск конвейера. На втором создаются новые конструкции и в 
управляющей Структуре, которые формируют из образов, лептонов и 
кварков  более крупные образования - элементарные частицы, за счет 
образования новых сил. На следующих этапах происходит  
объединение частиц до атомов водорода, звезд и так далее. На 
последнем конвейере – этапе развития Вселенной на планетах идет 
образование воды, органических соединений, живой клетки, биоты, 
и, наконец, на Земле родился Человек разумный, соединив  в себе 
элементы двух мировых Начал: духовного (ЕНО) и материального.  

Следующий вопрос – это сосуществование структур 
созидающих и созидаемых. По окончании работы каждого этапа 
готовый устойчивый «продукт»  попадает (      на рис.39) в начало 
работы (      на рис.39) следующего конвейера развития Вселенной. 
Но не все созданные структуры жизнеспособны, так как могут не 
согласовываться со структурами ЕНО. Для их проверки на каждом 
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конвейере работает «ОТК», оценивающий соответствие 
образованных материальных структур образующим их структурам 
ЕНО. Если они не вписываются в структуры ЕНО, то возникающие 
на контактах напряжения приводят к их разрушению, происходит 
«сброс» составных частиц, как это показано стрелкой        на рис.39, 
для дальнейшей «переработки» (            на рис.39) в начало 
конвейера, и новой попытки создания устойчивых структур.  

Это можно проиллюстрировать таким примером. В моем 
детстве была настольная игра, в которой игрок, кидая кости, двигался 
по дороге вперед на столько шагов, сколько выпадало очков. И так до 
финиша. Выигрывал тот, кто приходил первым. Но не все так просто. 
На этой дороге были различные препятствия, когда попадаешь на 
определенные места, с которых мгновенно «отскакиваешь» на 
несколько шагов назад. Интерес игры заключается в том, что сразу 
пройти путь от начала до конца удается очень редко. Чаще всего все 
«буксуют» на этой дороге, выписывая круги вперед – назад.  

Как видно, по такому же принципу шло развитие Вселенной. 
Помимо видимой эволюции есть невидимая (видимая опосредованно, 
частично), когда неустойчивые (несовместимые) структуры 
рассыпаются, и из их составных частей создаются новые устойчивые.  

По последним находкам жизнь на Земле образовалась 3,7 млрд. 
лет назад. Какой продолжительный отрезок  времени, почти треть 
своего возраста, Вселенная потратила, чтобы пройти путь от 
простейших форм жизни до Человека. Сколько обитателей Земли 
ушло в небытие, выполнив свои функции? У каждого творения есть 
своя цель, есть она и у Homo Sapiens. Человек – это единственная 
структура мироздания, соединившая в себе два мировых Начала: 
материальное и Духовное (ЕНО). Только он с материалистических 
позиций может постараться разобраться в механизме работы 
структур Духовной половины мира – Отца Небесного, к чему и 
призывал Христос. Это даст возможность Человечеству познать 
(построить, воссоздать) ЕНО в своей коллективной общемировой 
Душе, но как бы с другим знаком. Соединив созданное 
Человечеством (антиЕно) с Духовным Началом (ЕНО), Вселенная как 
бы аннигилирует, коллапсирует, закрывая этот этап своего развития, 
приведя Мир к его Началу, запустит новый Цикл развития 
мироздания. Только такое его развитие может обеспечить нашему 
динамическому миру  вечность Вселенной и бессмертие всему 
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Человечеству, как одной из ее структур. «Жнущий получает награду 
и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе 
радоваться будут» [Ин. 4.34]. Сеятель – это Отец небесный 
(Вселенная), а жнущий - это Человечество. Если жнущий познает 
мир, который создал - посеял Бог, то это откроет дорогу в вечность 
не только человечеству, но и Вселенной. В этом, очевидно, и 
заключается роль человечества. 

Достичь этого может только все Человечество. Как показывает 
история, отдельные пророки не могут сделать этого, хотя они и видят 
главенство и структуры Духовного мира (Отца Небесного), в нашем 
понимании ЕНО. «Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня 
Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, 
что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как 
сказал Мне Отец» [Ин.12:49,50].  

Из истории Человечества видно, с каким трудом оно 
продвигается вперед, познавая мир. Войны, голод, эпидемии, 
уничтожая миллионы людей, отбрасывают общество от исполнения 
своей Цели. В современную эпоху эволюция Человечества, идущая 
под управлением его эгоистической страсти к неограниченному 
материальному потреблению, не просто оторвала, но и 
противопоставила его Космосу. Это привело к созданию 
дополнительной напряженности как в человеческом обществе, так и 
в окружающем его физическом пространстве – оболочках Земли и 
всей Солнечной системе [23,25]. В этой ситуации Человечество 
может быть «сброшено» с конвейера Вселенной (рис.39), а по сути, 
уничтожено до исполнения им своей Цели. Исполнителями 
смертного приговора может быть как само Человечество 
(самоуничтожение посредством войн, техногенных катастроф и т.п.), 
так и геосферы совместно с космосом, с которыми оно вошло в 
антагонистические отношения за счет непродуманного в них 
вмешательства и забвения своей миссии. Это могут быть серии 
крупнейших природно-техногенных катастроф (землетрясения, 
потопы, уменьшение напряженности и инверсия геомагнитного поля, 
метеориты, эпидемии и пандемии и т.п.).  

Рождение Человека, наделение его разумом – это Вселенский 
Эксперимент, от итога которого, как видно, во многом зависит 
судьба не только человечества, но и Вселенной. Успешный 
эксперимент позволит через ЕНО растиражировать опыт Земного 
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человечества в других звездных системах Космоса. Это позволит 
«объединить миры вселенной в художественное целое, в 
художественное произведение, многоединым художником коего, в 
подобие Триединому Творцу, будет весь род человеческий, в 
совокупности всех воскрешенных и воссозданных поколений, 
воодушевляемых Богом, или Духом Святым, уже не говорящим 
лишь, и притом чрез некоторых только людей, пророков, а 
действующим чрез всех сынов человеческих в их этической, или 
братской (супраморалистической), совокупности» [16]. 

То государство, которое объединит в своей Конституции 
главную цель государства и человечества – познание мира, 
выйдет из вековых оков утилитарного использования Разума для 
материального обогащения. Оно даст всему человечеству 
реальный ориентир движения к счастливой жизни, возможности 
долететь до вечности, обеспечить выполнение им своей 
космической миссии – запустить новый цикл развития 
Вселенной. 

 
 

Рис.39 В конце каждого этапа готовый «продукт» попадает в начало 
работы следующего конвейера. На каждом конвейере работает 
«ОТК» проверяющий соответствие образованных структур, 
образующим структурам ЕНО. В случае несоответствия проводится 
«сброс» (     )этих структур для дальнейшей «переработки» и новой 
попытки создания устойчивых структур. Не будет ли сработан этот 
вариант для Человечества, создающего свою общемировую Душу, не 
соответствующую структуре «ЕНО»? Быть или не быть Земле 
первым исполнителем воли Вселенной? 
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2. Fly to Eternity. 
"The vocation of every person in 

Spiritual activity - in constant 
seeking the truth and  

meaning of life". A. Chekhov 
“To experience the universe as  

a single significant whole”.  
A. Einstein 

 
Conversation with the President. 

Modern cosmology quite convincingly shows that our world arose 13.7 
billion years ago as a result of the Big Bang, and during this time it has gone 
from not yet known primary particles, called images in [8], to photons, 
leptons, quarks (by increasing complexity) to hydrogen atoms, stars, galaxies, 
heavy elements, planets and, probably, the most complex structure of the 
universe - Man. All this construction of the material world went under the 
control of the invisible structure of space - the Unified Set of Images (USF) 
[8], which, in turn, also developed, continuously interacting with visible 
matter, creating new objects. Schematically, this can be shown as a series of 
conveyors, on which increasingly complex structures were assembled (Figure 
39). 

The first conveyor from the Big Bang and primary particles to leptons 
and quarks worked for 10-34 s [13]. The arrow        indicates the start of the 
conveyor. At the second stage, new structures are created in the control 
structure, which form larger formations from images, leptons and quarks - 
elementary particles, due to the formation of new forces. At the next stages, 
particles combine to form hydrogen atoms, stars, and so on. On the last 
conveyor - the stage of development of the Universe on the planets, water, 
organic compounds, living cells, biota are formed, and, finally, Homo sapiens 
was born on Earth, combining the elements of two world Principles: spiritual 
(USF) and material. 

The next question is the coexistence of structures that create and that 
are created. At the end of the work of each stage, the finished stable 
"product" falls (       in Fig. 39) to the beginning of the work (         in Fig. 39) 
of the next conveyor of the Universe development. But not all created 
structures are viable, as they may not be consistent with the structures of the 
USF. To check them, the "Quality Control Department" works on each 
conveyor, evaluating the correspondence of the formed material structures to 
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the USF structures forming them. If they do not fit into the USF structures, 
then the stresses arising at the contacts lead to their destruction, there is a 
"discharge" of composite particles, as shown by the arrow          in Fig. 39, 
for further "processing" (            in Fig. 39) at the beginning of the conveyor, 
and a new attempt at creating sustainable structures. 

This can be illustrated by the following example. In my childhood, 
there was a board game in which the player, throwing the dice, moved 
forward along the road as many steps as the number of points. And so on 
until the finish line. The winner was the one who came first. But it's not that 
simple. There were various obstacles on this road, when you get to certain 
places, from which you instantly "jump" a few steps back. The interest of the 
game lies in the fact that it is very rare to go straight from start to finish. 
More often everyone "skids" on this road, writing circles back and forth. 

As you can see, the development of the Universe proceeded according 
to the same principle. In addition to the visible evolution, there is invisible 
(indirectly visible, partially), when unstable (incompatible) structures 
disintegrate, and new stable ones are created from their constituent parts. 

According to the latest findings, life on Earth was formed 3.7 billion 
years ago. What a long period of time, almost a third of its age, the Universe 
has spent to go from the simplest forms of life to Man. How many inhabitants 
of the Earth have gone into oblivion, having fulfilled their functions? Each 
creation has its own purpose, and Homo Sapiens has it. Man is the only 
structure of the universe that combines two world principles: the material and 
the Spiritual (USF). Only he, from a materialistic standpoint, can try to 
understand the mechanism of work of the structures of the Spiritual half of 
the world - the Heavenly Father, to which Christ called. This will enable 
Humanity to cognize (build, recreate) USF in its collective global Soul, but 
with a different sign. By combining the created by Mankind anti-USF with 
the Spiritual Principle (USF), the Universe annihilates, collapses, closing this 
stage of its development, bringing the World to its Beginning, will launch a 
new Cycle of development of the universe. Only such a development of it can 
provide our dynamic world with the eternity of the Universe and immortality 
for the whole Mankind, as one of its structures. “Already the one who reaps 
is receiving wages and gathering fruit for eternal life, so that sower and 
reaper may rejoice together” [Jn. 4.36]. The sower is the heavenly Father (the 
Universe), and the reaper is Humanity. If the reaper cognizes the world that 
God created - sowed, then this will open the way to eternity not only for 
humanity, but also for the Universe. This, obviously, is the role of humanity. 
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Only all of Humanity can achieve this. As history shows, individual 
prophets cannot do this, although they see the headship and structures of the 
Spiritual World (Heavenly Father), in our understanding of USF. “For I have 
not spoken on my own authority, but the Father who sent me has himself 
given me a commandment – what to say and what to speak. And I know that 
his commandment is eternal life. What I say, therefore, I say as the Father has 
told me.” [John 12: 49,50]. 

The history of Mankind shows with what difficulty it moves forward, 
cognizing the world. Wars, famine, epidemics, destroying millions of people, 
throw society back from fulfilling its Purpose. In the modern era, the 
evolution of Mankind, under the control of its egoistic passion for unlimited 
material consumption, not only tore off, but also opposed it to the Cosmos. 
This led to the creation of additional tension both in human society and in the 
surrounding physical space - the shells of the Earth and the entire solar 
system [23,25]. In this situation, Humanity can be “thrown” off the conveyor 
belt of the Universe (Fig. 39), and in fact, destroyed before it fulfills its 
Purpose. The executors of the death sentence can be both Mankind itself 
(self-destruction through wars, man-made disasters, etc.), and the geosphere 
together with the cosmos, with which it entered into antagonistic relations 
due to ill-considered interference in them and oblivion of its mission. It can 
be a series of major natural and man-made disasters (earthquakes, floods, 
decrease in intensity and inversion of the geomagnetic field, meteorites, 
epidemics and pandemics, etc.). 

The birth of Man, endowing him with reason is a Universal 
Experiment, the outcome of which, as you can see, largely determines the 
fate of not only humanity, but also the Universe. 

 
Fig. 39 At the end of each stage, the finished “product” goes to the 

beginning of the next conveyor. On each conveyor, there is a check of the 
correspondence of the formed structures to the USF structures that form 
them. In case of discrepancy, these structures are “dumped” ( ) for further 
“processing” and a new attempt to create stable structures. Would this option 
work for Mankind, which creates its global Soul, which does not correspond 
to the structure of the USF?  Should Humanity be or not be the first executor 
of the will of the Universe? 
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The state that unites in its Constitution the main goal of the state 
and humanity - the knowledge of the world, will emerge from the age-old 
shackles of utilitarian use of Reason for material enrichment. It will give 
all of humanity a real guideline for moving towards a happy life, the 
opportunity to fly to eternity, to ensure that it fulfills its cosmic mission - 
to launch a new cycle of development of the Universe. 
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3.Космический корабль «Планета Земля» терпит аварию.  
 «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе. Каждый 
человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в 
море береговой Утес, меньше станет Европа, а также, если смоет 
край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть 
Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому 
не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе» 
Джон Донн. 
 

1. Человек не может жить без мечты. А ситуация в мире такова, 
что ничего светлого впереди не предвидится. Кругом одни проблемы, 
число которых растет в геометрической прогрессии. А тут еще 
коронавирус. И вот, крупный бизнес придумал способ создать мечту и 
сделать на ней большие деньги. 

Это мечта о Космосе. Отношение человечества к звездам и 
планетам особое – он увидел их первыми и всегда любовался небом. 
Так у него возникла мечта о перемещении в пространстве. В настоящее 
время идеи создания “межгалактической цивилизации” широко 
пропагандируется  владельцами космической индустрии, богатейшими 
людьми планеты: Элоном Маском, Джеффом Безосом и Ричардом 
Брэнсоном. Их планы включают на первой стадии создание 
космического туризма, добычи полезных ископаемых на астероидах, а 
затем и создание постоянных населенных пунктов на Луне и Марсе. Эти 
«мечты» поддерживают и известные ученые. Так Стивен Хокинг сказал: 
"Человечество обречено, если мы не колонизируем Луну и Марс.  Если 
мы хотим выжить, я убежден, что люди должны покинуть Землю". К 
сожалению, все забывают, что «в конечном счете, триллион долларов, 
[которые надо выложить за эти проекты], поступают из уст голодных 
детей, которые вряд ли выиграют от космических ракетных игр» [35].  

2.Многие тысячелетия Земля оставалась для Человечества 
бескрайней. Ее безграничность была сродни неограниченному 
стремлению отдельных людей, племен, государств жить за счет других 
людей, племен, государств. Для многих цель жизни – это бесконечный 
рост своего материального благосостояния, а Земля – это бездонный 
колодец, созданный для обеспечения выполнения этой цели, что 
приводило к постоянному возникновению на планете различных 
конфликтов и войн.  

Рис.2 
Fig.2 
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Однако, в 20 веке ситуация коренным образом изменилась, 
безграничное пространство и ресурсы стали ограниченными. Возник 
еще один, наверное, главный участник всех этих конфликтов – сама 
Планета Земля. Динамика изменения устойчивости Земли, всех ее 
геосфер однозначно показывает,  что по многим параметрам 
напряжения в них достигли, а по некоторым и перешли предельные 
значения штатного функционирования планеты. Это же касается сферы 
человеческих,  социальных и межгосударственных отношений.  
Практически вся информация, публикуемая в СМИ, однозначно 
свидетельствует о нарастании военно-политической напряженности на 
планете.  

Как видно из таблицы, опасностей, стоящих перед человечеством, 
гораздо больше, чем глобальное потепление климата, и связанные с ним 
такие катастрофические явления, как опустынивание,  заболачивание, 
подтопление, подъем уровня мирового океана, сход ледников, 
отступление вечной мерзлоты. Чтобы не загружать статью, из 
последних угрожающих данных можно привести сокращение 
биоразнообразия и уменьшение численности популяций 
млекопитающих, птиц, рыб, земноводных и пресмыкающихся (с 1970 
года по 2020 до пугающего уровня — на 68%) [32]. Приведем еще одну, 
наверное, самую большую опасность для корабля «Планета Земля», 
которую редко упоминают – гелиогеомагнитную. В ее основе лежат два 
фактора неодолимой силы: внешний – увеличение солнечной 
активности, когда выбросы солнечной плазмы, достигая Земли 
вызывают геомагнитные бури, и внутриземной – уменьшение 
напряженности геомагнитного поля, главного защитника биоты и 
техносферы от частиц солнечного ветра. Происходящее в настоящее 
время уменьшение напряженности геомагнитного поля 
пропорционально увеличивает попадание на Землю частиц солнечного 
ветра, способных активизировать недра, уничтожить техносферу и само 
человечество. Своего максимального значения гелиогеомагнитная 
опасность достигает во время инверсии геомагнитного поля, когда 
сокращение его напряженности составляет 5-10 раз [26,27]. О том, что 
мы вступаем в эту эпоху, говорят рост числа и размеров аномалий, в 
частности Южно-Атлантической магнитной аномалии и скорости 
смещения Северного магнитного полюса [36].  
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По каждой из приведенных в таблице проблем наблюдается 

снижение уровня безопасности.  Эти изменения, накладываясь одно на 
другое, многократно усиливают эффективность влияния отдельных 
негативных процессов (синергетический эффект), и резкое понижение 
индекса безопасности планеты PSI (planet safety index)=F(N(число 
землян), СО2 ,СН4 , О3, Т, …,KD,…). Все это говорит о том, что в 
ближайшем будущем планету ожидает серия крупных природно-
техногенных катастроф. 

3. Такое развитие событий предвиделось уже в докладах, 
сделанных в 70-х годах прошлого столетия по заказу Римского клуба. 
Специалистами по компьютерному моделированию Дж. Форрестером 
[17] и системным исследованиям Д.Медоузом [2] было показано, что 
продолжение прежних темпов потребления природных ресурсов 
приведет в 2020-х к всемирной экологической катастрофе. 
Предлагаемые модели «глобального равновесия» и «органического 
роста» предполагали отказ от стихийного саморазвития в пользу 
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сознательного регулирования.  В третьем докладе Римскому клубу [14], 
подготовленного группой под руководством лауреата Нобелевской 
премии по экономике (1969 г.) Я.Тинбергена, содержалась программа 
комплексных мер по качественному усилению наднационального 
глобального регулирования. Разработчики доклада предлагали создать 
несколько новых общемировых хозяйственных организаций: мировой 
банк, который обладал бы правом осуществлять международное 
налогообложение и распоряжаться собранными средствами; агентство 
минеральных ресурсов, ответственное за использование полезных 
ископаемых в глобальном масштабе и т.д.  

Однако предложения группы Я.Тинбергена не получили 
поддержки. С 1980-х годов отношение в развитых странах к идее 
наднационального регулирования с социальными приоритетами резко 
ухудшилось.  

4. После крушения СССР эти идеи были полностью заменены 
идеей американского мирового доминирования и управления планетой. 
В Вашингтоне решили, что для продвижения по пути бесконтрольного 
пользования природными и людскими ресурсами нужен один мировой 
руководитель, который распределял бы квоты на жизнь – это США. 
Поэтому ожидаемого снижения международной напряженности после 
окончания холодной войны не произошло. Наоборот, давление США в 
отсутствие противодействия только усилилось. С 1945 года, когда 
Соединенные Штаты стали лидерами Западного мира, они 
спровоцировали сотни войн по всему миру, в которых погибло от 20 до 
30 миллионов человек (плюс сотни миллионов людей погибло из-за 
косвенных последствий этих войн + разрушенная экономика десятков 
стран + планета Земля, доведенная до предапокалиптического 
состояния) – вот результат борьбы за материальную вседозволенность 
[38,39]. 

Безграничное доминирование в мире дает возможность самой 
богатой стране –  США жить в долг. Она должна даже тем, кого 
открыто называет  главными врагами. Этот принцип построения 
общества материального благополучия Америка перенесла и на всю 
планету. (Это не значит, что весь мир живет благополучно. По данным 
доклада ООН "Положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире"  в 2018 году на Земле голодали  820 
миллионов человек. При этом американцы выбросили за год 40% 
покупаемой еды на сумму $165 млрд, о чем говорится  в совместном 
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исследовании Гарвардской школы права и Совета по защите природных 
ресурсов США.) 

При этом все человечество живет взаймы. Об этом нам ежегодно 
говорят отчеты  аналитического центра Global Footprint Network. В этом 
году 23 августа человечество пошло к Богине Гее за очередным займом. 
22 августа 2020 года оно исчерпало годовой запас возобновляемых 
ресурсов на Земле. Под ресурсами исследователи имеют в виду пищу, 
энергию, пространство, а также все, что требуется для поглощения 
углекислого газа и выработки кислорода. Сейчас человечество 
использует на 60% ресурсов больше, чем может быть возобновлено. 
«Это как с деньгами. Мы можем тратить больше, чем заработали, но это 
не будет длиться вечно», — сказал в ходе онлайн-презентации отчета 
Матис Вакернагель, президент Global Footprint Network.  

Очевидно, что в замкнутом мире отдавать придется, только этот 
долг достанется нашим внукам и правнукам, да еще со страшными 
процентами.  

5. Из модели Единого знания следует, что ячейка Земли в 
структурированном пространстве (ЕНО) содержит в себе и ячейки всех 
остальных земных реалий, в том числе и человека со всеми его 
действиями. Но если все структуры и их ячейки до человека работают в 
полной корреляции друг с другом, что обеспечивает мировую 
гармонию, то на уровне человеческих ячеек (душ) возникает 
рассогласованность их взаимодействий с ячейками Земли в ЕНО. В 
кристалле ЕНО возникает дефектная структура. Это приводит к двум 
ответным реакциям: как созданию напряжений  в кристалле, и, 
соответственно, в структурах Земли, так и в человеческом обществе, 
включая физические и духовные изменения самого человека. Все это 
мы сегодня наблюдаем воочию: во всех геосферах происходят 
процессы, ведущие к увеличению числа и мощности природных 
катастроф, а в человеческом обществе к увеличению числа конфликтов 
и войн, а в физиологии человека – к стиранию основного деления на 
мужчин и женщин.  

Более того, Человек, как и всё живое, появился на Земле, когда в 
ячейке (ЕНО) Земли возникли соответствующие вторичные его 
структуры. При этом поверхность Земли является границей, на которой 
изменяется ее ячейка в  ЕНО, и, соответственно, возникает 
несоответствие структур ЕНО человека и Космоса. Это приводит к 
тому, что уже на околоземной орбите (на космических станциях) 
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растения и животные не приживаются и не дают потомства. Да и 
Человек, как показывает уже накопленный опыт, с трудом переносит 
длительную невесомость. 

Другой причиной невозможности нахождения человека за 
границами Земли является отсутствие магнитного поля в космическом 
пространстве, и, в частности, на Луне и Марсе, что делает невозможным 
размещение на их поверхности людей без сложной системы защиты. По 
расчетам специалистов, даже во время полета до Марса в 
незащищенном от солнечного излучения пространстве, погибнет  
половина экипажа корабля, а вторая долетит тяжело больными.  

6. Можно ли рассчитать и приостановить  процесс сползания к 
апокалипсису? Мы надеемся, что начав построение Единого знания, это 
станет возможным. Но для этого надо: 

6.1. Признать, что Земля – это единственное место возможного 
проживания Человечества. Следует отказаться от так называемой 
космической философии, проповедующей возможность переселения 
людей на другие планеты и звездные миры с целью продления жизни 
рода людского, равно как и приход людей на Землю из этих других 
миров. При этом  не ограничивается программа исследования 
космического пространства, в том числе пилотируемыми аппаратами. 

6.2. Признать, что Человечество имеет Вселенскую цель, от 
выполнения которой, зависит судьба не только Человечества, но и всего 
Мироздания. Именно для ее выполнения, а не для обеспечения 
утилитарного процесса материального обогащения, ему даны Душа-
Разум. 

6.3. Признать Землю природно-антропогенным космическим 
кораблем «Планета Земля» (ККПЗ) с законодательным принятием 
основных правил поведения и отношения к своему кораблю, 
свойственных пилотируемой космонавтике. Чтобы его полет проходил в 
штатном режиме, необходимо поддержание  безопасности всех его 
систем. 

6.4. Признать, что все земляне являются равноправными членами 
экипажа ККПЗ, с необходимостью соответствующего поведения, 
принятого на пилотируемых космических кораблях - взаимного 
уважения, доверия и поддержки.  

6.5. Признать, что в настоящее время ККПЗ терпит аварию из-за 
отношения к Земле, как к бездонному колодцу. «Cегодня все должны 
быть вместе, потому что мы входим в критический период развития 
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человеческой цивилизации. Это видно невооруженным глазом, и нужно 
быть слепым, чтобы не видеть приближения грозных мгновений 
истории, о которых говорил в книге Откровения апостол и евангелист 
Иоанн Богослов. О времени том никто не знает [Мф. 24:36], но 
приближение или удаление этого времени зависит от нас — от Церкви 
Божией и от каждого человека»  [Слово Святейшего Патриарха 
Кирилла]. 

Предлагаемые модели развития цивилизации: «устойчивого 
развития», «глобального равновесия»  и «органического роста» не могут 
улучшить ситуацию, и потому являются вредными, вуалирующими 
реальное положение дел на планете.  

6.6. Признать, что необходим переход к новой парадигме 
существования Человечества: «Обеспечение безопасности космического 
корабля «планета Земля» и его экипажа – землян» с задачами: жизнь –  
всем проживающим на Земле, чистая природная среда, безопасность от 
природно-техногенных катастроф, обеспечение всем необходимым: 
водой,  едой, жильем, теплом и светом, образованием, работой; 
духовное развитие (искусство,  наука) и активный отдых; создание 
Единой модели Земли, позволяющей контролировать геодинамические 
процессы и направлять развитие цивилизации, а в дальнейшем и 
Единого знания, которое, объединив религиозные и 
естественнонаучные знания, навсегда прекратит межнациональные и 
межконфессиональные распри, обеспечит выполнение Человечеством 
своей Космической миссии – познания Мира и обеспечение нового 
цикла развития Вселенной.  

6.7. Признать необходимым создание новой системы образования, 
исходя из того, что будущие поколения будут жить на иной планете 
Земля, с другим уровнем как природно-техногенных опасностей, так и 
проблем морально-этического плана.  

6.8. Любое судно, самолет, космический корабль или станция 
имеют своего командира, несущего за него всю ответственность, и в 
случае крушения последним покидающим корабль. Такого Капитана на 
нашем Корабле «Планета Земля» нет.  

6.9. Предлагается создание седьмого, главного органа ООН – 
Совета по обеспечению безопасности планеты Земля ООН (СОБПЗ 
ООН) - Council for the Security of Planet Earth United Nations. Эта 
структура не дублирует Совет безопасности ООН, который в 
однополярном мире, отстаивая интересы Соединенных Штатов 
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Америки, не в силах заниматься не только обеспечением безопасности 
Земли от всех видов угроз, но даже прекратить перманентные войны по 
всему миру. О неэффективности работы ООН высказался генеральный 
секретарь Пан Ге Мун на сессии ООН 23.02.2015, посвященной 70 
летию Победы во 2 Мировой войне и основанию ООН. Главной 
проблемой, стоящей перед ООН, он назвал  потерю взаимопонимания, 
отсутствие единой общей цели. Именно этой общей целью должна 
стать безопасность космического корабля «Планета Земля» и 
создание Единого знания. Статус СОБЗП  выше, чем Совета 
Безопасности ООН, который должен  в него войти. Решения СОБПЗ 
будут иметь обязательное исполнение для всех государств.  

Предполагается, что Совет  будет иметь соответствующие 
структурные подразделения во всех странах мира, наделенные 
функциями Заказчика и консолидированными средствами, выделяемые 
государствами и международными организациями (в частности, 
Международным валютным фондом). Глава правительства является 
руководителем подразделения СОБПЗ на уровне государства. 

7. Заповеди космического корабля «Планета Земля»:  
- ничего катастрофического не бывает только там, бывает все 

только здесь, причем в самый неподходящий момент и в самом 
страшном варианте. Все, что происходит на Земле, касается всех. «Мы 
звенья единой цепи» [А.Блок]; 

- не ждать мудрых решений правительств, а начать спасать свой 
космический корабль самим. Если каждый человек в день поднимет 
одну бумажку на улице, то через неделю наши города станут чистыми, 
если оставит машину в гараже – даст своим внукам глоток чистого 
воздуха; 

- максимально ограничить свои материальные потребности, и 
покупать только то, без чего нельзя обойтись. «Если бы все потребовали 
мира вместо другого телевизора, тогда был бы мир» [Д. Леннон]; 

- сопричастность Вселенной, нашей планете, ее природе, ее 
живому экипажу – вот побудительный момент к нашим действиям, и не 
иссекающий источник нашего счастья.  

 
«Программа устойчивого развития ООН (2020) 
содержит 17 целей для преобразования нашего мира. 
... Государства признают, что меры по ликвидации 
бедности должны приниматься параллельно усилиям 
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по наращиванию экономического роста и решению целого ряда 
вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты 
и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите 
окружающей среды» (Сайт ООН). Это означает, что надо одновременно 
жать на газ и на тормоз, что невозможно. Надо заново 
переформатировать все эти цели, придать каждой свой вес-значимость, 
и привести в соответствие с глобальной целью спасения космического 
корабля «Планеты Земля» и его экипажа. 
 

3.Spaceship "Planet Earth" is about to crash. 
No man is an island entire of itself; every man  
is a piece of the continent, a part of the main;  
if a clod be washed away by the sea, Europe  

is the less, as well as if a promontory were, as  
well as any manner of thy friends or of thine  

own were; any man's death diminishes me,  
because I am involved in mankind.  

And therefore never send to know for whom  
the bell tolls; it tolls for thee. 

     [John Donne]. 
 

1. A person cannot live without a dream. And the situation in the world 
is such that nothing bright is foreseen ahead. All around there are problems, 
the number of which is growing exponentially. Coronavirus makes these 
problems even stronger. Even so, big business came up with a way to create a 
dream and make big money from it. 

This is the dream of the Cosmos. The attitude of mankind to the stars 
and planets is special - it saw them first and always admired the sky. So it 
had a dream about moving in space. Currently, the idea of creating an 
"intergalactic civilization" is widely promoted by the owners of the space 
industry, the richest people on the planet: Elon Musk, Jeff Bezos and Richard 
Branson. Their plans include, at the first stage, the creation of space tourism, 
asteroid mining and permanent human settlements on the Moon and Mars. 
Well-known scientists also support these "dreams". So Stephen Hawking 
said: "Human race is doomed if we do not colonize the Moon and Mars. ... If 
we’re to survive, I am convinced that humans need to leave Earth”. 
Unfortunately, everyone forgets that “ultimately the $trillion resources come 
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out from the mouths of hungry children, who can hardly gain from space 
rocket games” [35].  

2. For many millennia, the Earth remained endless for the Humanity. 
Its limitlessness was akin to the unlimited desire of individuals, tribes, states 
to live at the expense of other people, tribes, states. For many, the goal of life 
is the endless growth of their material well-being, and the Earth is a 
bottomless well, created to ensure the fulfillment of this goal, which led to 
the constant occurrence of various conflicts and wars on the planet. 

However, in the 20th century, the situation changed radically, unlimited 
space and resources became limited. Another, probably the main participant 
in all these conflicts, arose - the planet Earth itself. The dynamics of changes 
in the stability of the Earth, of all its geospheres, unambiguously shows that 
in many parameters the stresses in them have reached, and in some they have 
crossed the limit values of the normal functioning of the planet. The same 
applies to the sphere of human, social and interstate relations. Almost all 
information published in mass media unequivocally testifies to the growing 
military and political tensions on the planet. 

As can be seen from the table of dangers, the problems humanity is 
facing are much greater than just global warming, and related catastrophic 
phenomena such as desertification, waterlogging, flooding, rising sea levels, 
glaciers, retreating permafrost. In order not to overload the article, from the 
latest threatening data, one can cite a decrease in biodiversity, and a decrease 
in the number of populations of mammals, birds, fish, amphibians and 
reptiles (from 1970 to 2020 to an alarming level - by 68%) [32]. Let's cite one 
more, probably the biggest danger for the "Planet Earth" spacecraft, which is 
rarely mentioned - heliogeomagnetic. It is based on two factors of irresistible 
force: external - an increase in solar activity, when emissions of solar plasma, 
reaching the Earth, cause geomagnetic storms, and intraterrestrial - a decrease 
in the intensity of the geomagnetic field, the main protector of the biota and 
technosphere from solar wind particles. The currently occurring decrease in 
the intensity of the geomagnetic field proportionally increases the ingress of 
particles of the solar wind to the Earth, which can activate the bowels, 
destroy the technosphere and humanity itself. The heliogeomagnetic hazard 
reaches its maximum value during the inversion of the geomagnetic field, 
when the reduction in its intensity is 5-10 times [26,27]. The fact that we are 
entering this epoch is indicated by an increase in the number and size of 
anomalies, in particular the South Atlantic Magnetic Anomaly and the rate of 
displacement of the North Magnetic Pole [36].  
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For each of the problems listed in the table, there is a decrease in the 

level of security. These changes, creeping into one another, greatly increase 
the effectiveness of the influence of individual negative processes 
(synergistic effect), and a sharp decrease in the planet safety index 
PSI=F(N(number of earthlings), СО2 ,СН4 , О3, Т, …,KD,…). All this 
suggests that a series of major natural and man-made disasters awaits the 
planet in the near future. 

3. Such a development of events was already foreseen in the reports 
made in the 70s of the last century at the request of the Club of Rome. 
Computer modelling specialists J. Forrester [17] and systems research D. 
Medows [2] showed that the continuation of the previous rates of 
consumption of natural resources will lead to a worldwide ecological 
catastrophe in the 2020s. The proposed models of “global equilibrium” and 
“organic growth” assumed the rejection of spontaneous self-growing in 
favour of conscious regulation. The third report to the Club of Rome [14], 
prepared by a group led by the Nobel Prize winner in economics (1969) J. 
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Tinbergen, contained a program of comprehensive measures to qualitatively 
strengthen supranational global regulation. The authors of the report 
proposed the creation of several new global economic organizations: a world 
bank, which would have the right to carry out international taxation and 
dispose of the collected funds; mineral resource agency responsible for the 
global use of minerals, etc. 

However, the proposals of J. Tinbergen's group did not receive support. 
Since the 1980s, under the influence of the "conservative counter-revolution", 
the attitude to the idea of supranational regulation with social priorities in 
developed countries has deteriorated sharply. 

4. After the collapse of the USSR, these ideas were completely replaced 
by the idea of American world domination and control of the planet. 
Washington decided that in order to move along the path of uncontrolled use 
of natural and human resources, one world leader is needed who would 
distribute quotas for life, this is the United States. Therefore, the expected 
reduction in international tension after the end of the Cold War did not 
happen. On the contrary, US pressure in the absence of opposition only 
intensified. Since 1945, when the United States became the leaders of the 
Western world, it has provoked hundreds of wars around the world, in which 
20 to 30 million people have died (plus hundreds of millions of deaths caused 
by the indirect consequences of these wars + the destroyed economies of 
dozens of countries + planet Earth, brought to pre-apocaleptic state). This is 
the result of the struggle for material permissiveness [38,39]. 

Unlimited domination in the world enables the richest country, the 
United States, to live on debt. It owes even those whom it openly calls the 
main enemies. America transferred this principle of building a society of 
material well-being to the entire planet. (This does not mean that the whole 
world lives well. According to the UN report "The State of Food Security and 
Nutrition in the World", in 2018, 820 million people were starving on Earth. 
At the same time, the Americans threw away 40% of the food they bought, in 
the amount of $ 165 billion per year, as stated in a joint study of the Harvard 
Law School and the US Natural Resources Defense Council.) 

 At the same time, all of humanity lives on loan. This is what the 
reports of the Global Footprint Network tell us every year. This year on 
August 23, humanity went to the Goddess Gaia for another loan. On August 
22, 2020, it exhausted the annual supply of renewable resources on Earth. By 
resources, researchers mean food, energy, space, and anything else that is 
required to absorb carbon dioxide and generate oxygen. Now humanity uses 
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60% more resources than can be renewed. “It's like money. We may spend 
more than we earn, but it won't last forever” said Mathis Wackernagel, Co-
Founder & Chief Executive Officer of the Global Footprint Network, during 
the online presentation of the report. 

Obviously, in a closed world, you will have to pay, but this debt will go 
to our grandchildren and great-grandchildren, and even with terrible interest.  

5. From the model of Unified knowledge it follows that the cell of the 
Earth in structured space (USF) contains the cells of all other earthly realities, 
including man, with all his actions. But if all structures and their cells before 
humanity work in full correlation with each other, which ensures world 
harmony, at the level of human cells (souls) there is a mismatch in their 
interactions with the cells of the Earth in the USF. A defect structure appears 
in the USF crystal. This leads to two responses: both the creation of tensions 
in the crystal, and, accordingly, in the structures of the Earth, and in human 
society, including physical and spiritual changes of the person himself. We 
are witnessing all this today: in all geospheres, processes are taking place that 
lead to an increase in the number and power of natural disasters, and in 
human society to an increase in the number of conflicts and wars, and in 
human physiology, the erasure of the main division into men and women.  

Moreover, Man, like all living things, appeared on Earth when the 
corresponding secondary structures arose in the Earth cell (USF). In this case, 
the surface of the Earth is the boundary at which its cell in the ENO changes, 
and, accordingly, there is a discrepancy between the structures of the human 
USF and the Cosmos. This leads to the fact that already in near-earth orbit (at 
space stations), plants and animals do not take root and do not give offspring. 
And the Man, as already accumulated experience shows, can hardly endure 
prolonged weightlessness. 

Another reason for the impossibility of finding a person outside the 
boundaries of the Earth is the absence of a magnetic field in outer space, and, 
in particular, on the Moon and Mars, which makes it impossible to place 
people on their surface without a complex defense system. According to the 
calculations of specialists, even during a flight to Mars in a space unprotected 
from solar radiation, half of the ship's crew will die, and the second will fly 
seriously ill. 

6. Is it possible to calculate and stop this process of sliding towards the 
apocalypse? We hope it is possible. But for this we need: 

6.1. To recognize that the Earth is the only place where Humanity can 
live. It is necessary to abandon the so-called cosmic philosophy, which 
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preaches the possibility of people moving to other planets and stellar worlds 
in order to prolong the life of the human race, as well as the arrival of people 
on Earth from these other worlds. At the same time, it is not limited to the 
space exploration program, including manned vehicles. 

6.2. To recognize that Humanity has a Universal goal, the fulfillment of 
which determines the fate of not only Humanity, but the entire Universe. It is 
for its fulfillment, and not to ensure the utilitarian process of material 
enrichment, that the Soul-Mind is given to him. 

6.3.Recognize the Earth as a natural-anthropogenic spacecraft "Planet 
Earth" (SCPE) with the legislative adoption of the basic rules of behaviour 
and attitude to your spacecraft inherent in manned astronautics. In order for 
its flight to take place in a normal mode, it is necessary to maintain the safety 
of all its systems. 

6.4. Recognize that all earthlings are equal members of the SCPE crew, 
with the need for appropriate behaviour adopted on manned spacecraft - 
mutual respect, trust and support. 

6.5. Recognize that the SCPE is currently in disaster due to its 
treatment of the Earth as a bottomless well. “Today, everyone should be 
together, because we are entering a critical period in the development of 
human civilization. This can be seen with the naked eye, and you need to be 
blind in order not to see the approach of the terrible moments of history, 
which the Apostle and Evangelist John the Theologian spoke about in the 
book of Revelation. Nobody knows about that time [Matt. 24:36], but the 
approach or removal of this time depends on us - on the Church of God and 
on each person ”[Word of His Holiness Patriarch Kirill]. 

The proposed models of civilization development: “sustainable 
development”, “global balance” and “organic growth” cannot improve the 
situation, and therefore are harmful, veiling the real state of affairs on the 
planet. 

6.6. Recognize that a transition to a new paradigm of the existence of 
Mankind is necessary: "Ensuring the safety of the spacecraft" planet Earth 
"and its crew - earthlings" with the tasks: Life - to everyone living on Earth, a 
clean natural environment, safety from natural and man-made disasters, 
providing everything necessary: water, food, housing, heat and light, 
education, work; spiritual development (art, science) and outdoor activities; 
creation of a Unified Model of the Earth, allowing to control geodynamic 
processes and direct the development of civilization, and in the future, a 
Unified Knowledge, which, by combining religious and natural science 
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knowledge, will forever stop interethnic and interfaith strife, will ensure that 
Mankind fulfils its Cosmic mission - knowledge of the World and ensuring a 
new cycle of development of the Universe. 

6.7. Recognize the need to create a new education system, proceeding 
from the fact that future generations will live on a different planet Earth, with 
a different level of both natural and technogenic hazards and moral and 
ethical problems. 

6.8. Any ship, plane, spaceship or spacestation has its own commander, 
who bears all responsibility for it, and in case of a crash, the last one to leave 
the ship. There is no such Captain on our Ship "Planet Earth". 

6.9. The creation of the seventh, main UN body - the Council for the 
Security of the Planet Earth (CSPEUN) is proposed. This structure does not 
duplicate the UN Security Council, which in a unipolar world, defending the 
interests of the United States of America, is unable to engage not only in 
ensuring the security of the Earth from all types of threats, but even to stop 
permanent wars around the world. Secretary General Ban Ki-Moon spoke 
about the ineffectiveness of the UN's work at the UN session on February 23, 
2015, dedicated to the 70th anniversary of the Victory in World War II and 
the founding of the UN. The main problem facing the UN, he called the loss 
of mutual understanding, the lack of a single common goal. It is this 
common goal that the safety of the Planet Earth spacecraft should 
become. The status of CSPEUN is higher than that of the UN Security 
Council, which should enter into it. The CSPEUN decisions will be binding 
on all states. 

It is assumed that the Council will have corresponding structural 
divisions in all countries of the world, endowed with the functions of the 
Customer, and consolidated funds allocated by states and international 
organizations (in particular, the International Monetary Fund). The head of 
government is the head of the CSPEUN unit at the state level. 

7. Commandments of the spacecraft "Planet Earth": 
- catastrophic events doesn’t happen only there, everything happens 

here, and at the most inopportune moment and in the most terrible variant. 
Everything that happens on Earth concerns everyone. “We are links in a 
single chain” [A. Blok]; 

- not to wait for wise decisions of governments, but to start saving your 
spaceship yourself. If each person picks up one piece of paper a day on the 
street, then in a week our cities will be clean, if they leave their car in the 
garage, give their grandchildren a breath of clean air; 
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- to limit your material needs as much as possible, and buy only what 
you cannot live without. “If everyone demanded peace instead of another TV, 
then there would be peace” [D. Lennon]; 

- involvement with University, our planet, its nature, its living crew - 
this is an incentive moment for our actions, and does not cut off the source of 
our happiness. 

 
“The UN Sustainable Development Program (2020) 

contains 17 goals to transform our world. ... States 
recognize that poverty eradication must go hand in hand 
with efforts to boost economic growth and address a wide 
range of issues in education, health, social protection and 
employment, as well as climate change and environmental 

protection. ”(UN website) ... This means that you have to simultaneously step 
on the gas and the brake, which is impossible. It is necessary to reformat all 
these goals anew, give each one its own weight-significance, and bring it in 
line with the global goal of saving the Planet Earth spacecraft and its crew. 
  

104



  

4. Счастье в материальном, или Кто правит миром?  
(с доказательствами Р.Бернса в переводе С.Маршака). 

«Обладание всякого рода благами — это ещё не всё. Получать 
наслаждение от обладания ими — вот в чём состоит счастье».  
Пьер Бомарше 
«Кто входит в дом счастья через дверь удовольствий, тот 
обыкновенно выходит через дверь страданий».Блез Паскаль  
 

1.Чем определяется рейтинг (положение) человека в материальном 
мире? Здоровьем, Красотой, Богатством, ну и если для мужчины, то 
красотой близких Женщин. Введем  коэффициенты К для этих 
ингредиентов в условных единицах от 0 до 10. Тогда для Богатства (Кб): 
0 – это нищий, а 10 – миллиардер из списка Forbes; для Красоты (Кк)– 0 
– это Квазимодо, а 10 – Аполлон; для Здоровья (Кз)– 0 – это дохляк при 
смерти, 10 – «здоров как бык»; ну и для Женщин (Кж)– 0 это – Баба Яга, 
10 – Мэрилин Монро в период расцвета (рис.40). 

    
Рис.40.а)Апол
лон 
Бельведерс-
кий, Fig.40 
a)Apollo 
Belvedere. 
Leohar 

б) Мэрилин 
Монро; 
b) Marilyn Monroe 

в) «Квазимо-
до» (1839)  
с)»Quasimodo» 
Antoine-Joseph 
Wirtz 

г) Баба Яга; 
d) Hag. 
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Теперь  введем суммарный коэффициент, и назовем его 
коэффициентом материального достатка Кд=Кб+Кк+Кз+Кж. Тогда 40 
баллов будет иметь миллиардер, красивый как Аполлон, здоровый как 
Бык и женатый на Прекрасной незнакомке (назовем их 
«Счастливцами»), которая его обожает, не изменяет и тихо ждет из 
срочной командировки; а 0 – замерзающий бомж, мечтающий о глотке 
водки и куске хлеба, и желающий разделить это на теплой 
вентиляционной решетке с Кикиморой от «трех вокзалов». 

Теперь переходим к счастью, и как оно связано с коэффициентом 
достатка, с которым его часто путают. Мы видим, как мало надо Бомжу. 
Об этом прекрасно сказал О.Генри: «Когда бедняк находит за 
подкладкой жилета давным-давно провалившуюся в прореху четверть 
доллара, он забрасывает лот в такие глубины жизненной радости, до 
которых не добраться ни одному миллионеру». Из этого и множества 
других примеров житейской мудрости, можно сделать вывод, что 
коэффициент счастья Кс не равен  коэффициенту материального 
достатка Кд, а зависит от него следующим образом: для малого 
значения Кд достаточно его малого приращения, чтобы получить 
кусочек счастья ∆Кс, а для большого значения коэффициента Кд, для 
получения добавки счастья ∆Кс, требуется большое увеличение 
материального достатка ∆Кд.   

Здесь надо отметить одно из главных свойств материального 
счастья Кс. Оно состоит из двух составляющих Кс=Ксост+ ∆Кс, где  Ксост 
– остаточное счастье, определяемое естественным состоянием 
(положением) человека, которое очень быстро приедается или, по 
научному, оно быстро релаксирует. Поэтому остаточное счастье 
практически одинаково, что для бомжа, что для миллионера (они уже 
привыкли к своему положению), хотя со стороны кажется, что Ксост у 
миллионера несравненно  выше.  Таким образом, самого счастья мы не 
испытываем (к сожалению), а только его изменение – приращение ∆Кс, 
особенно со знаком минус («что имеем не храним, потерявши плачем»). 
При этом можно иметь очень большое значение коэффициента счастья 
и бегать за его малой добавкой, что мы, неблагодарные, часто и делаем, 
а потом плачем.  

Таким образом, математически, приращение счастья, о чем мы 
говорили выше, можно выразить уравнением ∆Кс=∆Кд/Кд (1). После 
простых преобразований получаем зависимость коэффициента счастья 
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от коэффициента достатка, которая носит логарифмический характер 
Кс.=LnКд(2), и показана на рис.41 и в таблице 2. 

 
рис.41 рис.42 

Зависимость коэффициента счастья   Кс 
от коэффициента достатка Кд 

Зависимость коэффициента 
истинного счастья  Кис= tgαс 
от коэффициента достатка Кд. 

Таблица 2 
Кд 1 2,7 10 20 30 40 
Кс 0 1 2,3 3,0 3,4 3,7 
 

Как видно, коэффициент счастья незначительно увеличивается при 
росте достатка. Так при росте коэффициента достатка в 4 раза с 10 до 
40, т.е. до самого максимума, коэффициент счастья увеличивается всего 
в полтора раза. Из этого следует ненужность и тщетность откладывания 
до лучших времен задумок и дел, которые очевидно приносят счастье: 
любовь, женитьба, рождение ребенка и т.п., что стало обычным 
явлением среди современной молодежи. 

Однако, как мы говорили выше, и это значение счастья со временем 
уменьшается – релаксирует. Таким образом, можно говорить только о 
том счастье, которые мы испытываем в данный момент. По сути, это и 
есть истинное счастье, силу которого будем описывать  коэффициентом 
истинного счастья или остроты счастья. 

Авторы считают, что истинное счастье  определяется отношением 
приращения (увеличения) счастья ∆Кс к необходимому для этого 
приращению достатка ∆Кд. В математике эта величина называется 
производной, равной тангенсу угла наклона касательной к графику 

Кс Кис 

Кд1 Кд Кд2 Кд1 Кд2 Кд 

αс 
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зависимости счастья от достатка, показанного на рис.41. Отрезками на 
графике показаны касательные к графику счастья для  разных значений 
достатка Кд1 и Кд2, тангенс угла  наклона которых tgαс и определяет 
коэффициент истинного счастья Кис, названный нами еще  углом 
счастья. График Кис=tgαс=∆Кс/∆Кд=1/Кд (3), показан на рис.42. Как 
видно, истинное счастье обратно пропорционально коэффициенту 
достатка.  

Что это значит на словах: для малого коэффициента достатка Кд, 
который в основном имеют простые люди, возможен большой 
коэффициент счастья, при небольших увеличениях достатка или 
попросту говоря «за небольшие деньги».  

С другой стороны графика, для больших Кд (для «Счастливцев»), 
получить счастье в материальном мире практически невозможно, так 
как видно из рис.42, угол счастья стремится к нулю. Этот вывод 
согласуется с Библейской истиной «Горе вам богатые, ибо Вы получили 
свое утешение» [Лука 6:24-25]. Об этом говорит и самый богатый 
китаец Джек Ма (Jack Ma)— глава и основатель компании Alibaba 
Group, который признался, что был счастливее, когда у него не было 
больших денег (LADBible). 

Таким образом, для получения счастья для людей с повышенным 
значением Кд требуется очень большое увеличение этого коэффициента. 
Поэтому богатые так бьются за деньги, так как поднять коэффициент 
достатка Кд за счет коэффициентов здоровья Кз или красоты Кк очень 
сложно. Хотя этим они занимаются с утра до ночи, делая постоянные 
пластические операции, гимнастические упражнения  и жуя по 50 раз 
один кусок. Однако, можно повысить Кж, то есть купить себе в жены 
красивую женщину, что они и делают время от времени, а потом делят с 
ними свое богатство в суде.  

При этом надо учесть, что в процессе получения материальных 
«благ» многие  теряют свою душу. Им приходится постоянно 
перешагивать через все христианские заповеди, объясняя это тем, что 
«Боливар не выдержит двоих», а потом вымаливать прощение, но 
«легче верблюду пролезть через угольное ушко, чем богатому попасть в 
Рай» [Mф. 23].  

Из этих взглядов на счастье вытекает очень важное следствие: 
богатые люди опасны для мира и общества. Как и все, стремясь к 
счастью и не имея возможности его получить, они всеми силами 
поднимают свой коэффициент достатка, выцарапывая крохи со всего 
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мира. Ограниченность в возможном счастье приводит к тому, что они 
становятся человеконенавистниками, видя как «голодранцы» бывают в 
тысячу раз более счастливы. Они являются зачинщиками всех гадостей 
и войн по всему миру. 

Но есть еще одна составляющая счастья, - это власть (Кв). И очень 
богатые  устремляются за ним по этой дороге: в высшие чиновники, 
депутаты, сенаторы, и, наконец, Президенты страны.  

2. Таким образом, получение счастья в материальном мире 
ограничено. В планетарном масштабе, это совершенно очевидно, хотя 
бы из-за ограниченности недр. В частном случае, получая желаемое и 
теряя к нему интерес, каждый раз находишься в конце пути. Как сказано  
в  Библии: "Горе  вам,  богатые, ибо  Вы  уже получили свое 
утешение"[Еван. от Луки,6,24].  

Однако, понятие счастья мы понимаем гораздо шире, чем только в 
материальном мире. Христос также сказал: "Блаженны нищие духом". 
Духовная нищета является как бы отправной точкой, началом духовных 
исканий человека. Как голод является позывом для его удовлетворения, 
так и «духовная нищета» является источником стремления к познанию 
мира. Если в поисках материального счастья мы находимся всегда в 
конце пути, то познание каждый день открывает нам новые стороны, 
новые грани, новые ощущения мира. Вот открытие этого нового и есть 
счастье. 

Напрасно многие думают, что творческое познание по большому 
счету доступно лишь  немногим – писателям ,  художникам, а 
физическое познание мира - академическим ученым. В какой-то мере 
это присуще нам всем,  любой человек, что-то создающий на земле, 
заводе или в институте, является таким же "открывателем" нового. Но в 
любом случае это работа, работа физическая, работа ума, учеба, причем 
многолетняя. Она связана с преодолением нашей «материальной 
инерции» и требует некоторого напряжения сил. Наверное, это имел в 
виду Платон, когда говорил: «Прекрасное трудно». 

Именно на этом, духовном, пути человек  может быть истинно 
свободен,  ибо,  во-первых, никто не ограничит его «перемещение» в 
этом пространстве, а во-вторых, он не находится в условиях 
"замкнутого объема", тогда как в материальном мире столкновение с 
интересами другого человека  становится  неизбежным. На этом пути 
происходит совпадение вселенской цели человечества – познания мира 
с вечным его стремлением к счастью. Отсюда и происходит формула 
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В.Г. Короленко: «Человек рожден для счастья, как птица для полета». 
Несколько иначе об этом сказал Л.Н. Толстой: «Счастье не в том, чтобы 
делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что 
делаешь». 

На этом пути мы все и равны. "Я знаю только, что ничего не 
знаю", - это сказал Сократ, мудрейший из эллинов, и это может  сказать 
любой из нас, живущих три тысячелетия спустя. На этом, практически 
бесконечном, пути каждый день приносит что-то новое, образно говоря, 
человек имеет  как  бы  "неограниченный  кредит"  в  банке счастья. Но 
на этом, по Платону «трудном», пути надо помочь человеку,  в  этом  и 
заключается роль государства. Поставив перед страной, а впоследствии 
и перед всеми государствами  планеты цель – познание мира, 
утвержденную Конституцией, тем самым будет открыта дорога для 
жителей этой страны, а впоследствии и для всех землян дорога к 
истинному счастью. 

«Счастье – не какой-то божий дар, а достижение, какого человек 
добивается своей  внутренней плодотворностью. Счастье и радость – не 
в удовлетворении потребности, возникающей в результате 
физиологического или психологического дефицита; они являются не 
освобождением от напряжения, а спутниками всякой плодотворной 
активности – в мысли, чувстве, поступке» [Эрик Фромм]. 

В качестве исторических подтверждения этих мыслей, мы 
обращаемся к стихотворениям замечательного поэта Р.Бернса (рис.43) в 
прекрасном переводе С.Я.Маршака. 
 
ЧЕСТНАЯ БЕДНОСТЬ 
Кто честной бедности своей 
Стыдится и все прочее, 
Тот самый жалкий из людей, 
Трусливый раб и прочее. 
 
При всем при том, 
При всем при том,  
Пускай бедны мы с вами, 
Богатство - 
Штамп на золотом, 
А золотой - 
Мы сами! 
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Мы хлеб едим и воду пьем, 
Мы укрываемся тряпьем 
И все такое прочее, 
А между тем дурак и плут 
Одеты в шелк и вина пьют 
И все такое прочее. 
 
При всем при том, 
При всем при том, 
Судите не по платью. 
Кто честным кормится трудом, 
Таких зову я знатью, 
 
Вот этот шут - природный лорд. 
Ему должны мы кланяться. 
Но пусть он чопорен и горд, 
Бревно бревном останется! 
 
При всем при том,  
При всем при том, 
Хоть весь он в позументах, - 
Бревно останется бревном 
И в орденах, и в лентах! 
 
Король лакея своего 
Назначит генералом, 
Но он не может никого 
Назначить честным малым. 
 
При всем при том, 
 При всем при том, 
Награды, лесть 
И прочее 
Не заменяют 
Ум и честь 
И все такое прочее! 
 
 

Рис.43 
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Настанет день и час пробьет, 
Когда уму и чести 
На всей земле придет черед 
Стоять на первом месте. 
 
При всем при том, 
При всем при том, 
Могу вам предсказать я, 
Что будет день, 
Когда кругом 
 Все люди станут братья! 
 
МОЕ СЧАСТЬЕ 
 
Доволен я малым, а большему рад. 
А если невзгоды нарушат мой лад, 
За кружкой, под песню гоню их пинком - 
Пускай они к черту летят кувырком. 
 
В досаде я зубы сжимаю порой, 
Но жизнь - это битва, а ты, брат, герой. 
Мой грош неразменный - беспечный мой нрав, 
И всем королям не лишить меня прав. 
 
Гнетут меня беды весь год напролет. 
Но вечер с друзьями - и все заживет. 
Когда удалось нам до цели дойти, 
 К чему вспоминать нам о ямах в пути! 
 
Возиться ли с клячей - судьбою моей? 
Ко мне, от меня ли, но шла бы скорей. 
 Забота иль радость заглянет в мой дом, 
- Войдите! - скажу я, - авось проживем! 
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4. Happiness in the material, or who rules the world? 
(with the proofs by R. Burns). 

“The possession of all kinds of goods is not everything. To receive pleasure 
from possession of them is what happiness consists in ”. Pierre Beaumarchais 
"Whoever enters the house of happiness through the door of pleasure, he 
usually leaves through the door of suffering". Blaise Pascal 
 

1.What determines the rating (level) of a person in the material world: 
Health, Beauty, Richness, and if for a man, then the beauty of close Women. 
Let's introduce the coefficients K for these ingredients in conventional units 
from 0 to 10. Then for Richness (Kr): 0 is a beggar, and 10 is Forbes 
billionaire; for Beauty (Kb) - 0 is Quasimodo, and 10 is Apollo; for Health 
(Khl) - 0 is a deadhead at death, 10 - "healthy as a bull"; and for Women (Kw) 
- 0 is hag, 10 is Marilyn Monroe in her prime (Fig.40).  

Now we will introduce the total coefficient, and we will call it the 
coefficient of material prosperity Kp = Kr + Kb + Khl + Kw. Then 40 points 
will have Apollo, rich as Jeff Bezos, healthy as a Bull and married to a 
Marilyn Monroe (let's call them "Lucky"); and 0 is a freezing homeless bum 
dreaming of a sip of whiskey and a piece of bread and sharing them on a 
warm ventilation grill with an old witch. 

Now let's move to happiness, and how it relates to the prosperity ratio, 
with which it is often confused. We see how little the bum needs. O. Henry 
said this very well: “When a poor man finds a long-bidden quarter-dollar that 
has slipped through a rip into his vest lining, be sounds the pleasure of life 
with a deeper plummet than any millionaire can hope to cast” [The complete 
life of John Hopkins]. From this and many other examples of worldly 
wisdom, we can conclude that the coefficient of happiness Kh is not equal to 
the coefficient of material prosperity Kp, but depends on it as follows: for a 
small value of Kp, its small increment (addition) is enough to get a large 
piece of happiness ∆Kh, and for a large value of the coefficient Kp, to obtain 
happiness ∆Kh, a large increase in material riches ∆Kr is also necessary. 

One of the main properties of material happiness, Kh, should be noted 
here. It consists of two components Kh = Khres + ∆Kh, where Khres - residual 
happiness, determined by the natural state (position) of a person, which 
becomes boring very quickly or, scientifically, it quickly relaxes. Therefore, 
the residual happiness is practically the same for a homeless person, that for a 
millionaire (they are already accustomed to their position), although from the 
outside it seems that Khres is incomparably higher for a millionaire. Thus, we 
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do not experience happiness itself (unfortunately), but only its change - an 
increment ∆Kh, especially with a minus sign (“we don’t store what we have, 
having lost we crying”). At the same time, you can have a very large value of 
the coefficient of happiness and run after its small addition, which we, 
ungrateful, often do, and then we cry. 

Thus, mathematically, the increase in happiness, which we talked about 
above, can be expressed by the equation ∆Kh=∆Kp/Kp (1). After simple 
transformations, we obtain the dependence of the coefficient of happiness on 
the coefficient of prosperity, has a logarithmic dependence Kh=ln(Kp) (2), 
and is shown in Fig.41 and in Table 2. 

 
Fig.41 Fig.42 

Dependence of the coefficient of happiness 
Кh on the coefficient of prosperity Кp 

Dependence on the strength of 
happiness Kth= tgαh on the 
coefficient of prosperity Кp.. 

Table 2 
Кp 1 2,7 10 20 30 40 
Кh 0 1 2,3 3,0 3,4 3,7 

 
As you can see, the coefficient of happiness does not increase 

significantly with the growth of prosperity. So, with an increase in the 
coefficient of prosperity 4 times from 10 to 40, i.e. to the very maximum, the 
coefficient of happiness increases only one and a half times. It means that it 
is unnecessary and futile to postpone ideas and deeds, which obviously bring 
happiness, until better times: love, marriage, having a child, etc., which has 
become a common occurrence among modern youth. 
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However, as we said above, this value of happiness also decreases over 
time - it relaxes. Thus, we can only talk about the happiness that we are 
experiencing at the moment. In fact, this is true happiness, the strength of 
which we will describe by the coefficient of true happiness or the acuteness 
of happiness. 

The authors believe that true happiness is determined by the ratio of the 
increment (increase) of happiness ∆Kh to the required for that increment of 
prosperity ∆Kp. In mathematics, this value is called the derivative, equal to 
the tangent of the angle of inclination of graph of the dependence of 
happiness on prosperity, shown in Fig. 41. The segments on the graph show 
the tangents to the graph of happiness for different values of prosperity Kp1 
and Kp2, the tangent of the angle of inclination of which tgαс determines the 
coefficient of true happiness Kth, which we also called the angle of happiness 
tgαh=∆Кh/∆Кp. Using formula (1), we obtain Kth=tgαh =1/Kp (3), the graph 
of which is shown in Fig. 42. As you can see, true happiness is inversely 
proportional to the coefficient of prosperity. 

What does this mean in words: for a small coefficient of prosperity Kp, 
Which ordinary people generally have, a large coefficient of happiness is 
possible, with small increases in prosperity, or, simply speaking, "for little 
money." 

On the other hand of the graph, for large Kp (for "Lucky"), it is almost 
impossible to get happiness in the material world, as it can be seen from Fig. 
42, the angle of happiness tends to zero. This conclusion is consistent with 
the Biblical truth  “woe to you who are rich, for you have already received 
your comfort» [Luke 6:24-25]. The richest Chinese man, Jack Ma, the head 
and founder of the Alibaba Group, who admitted that he was happier when he 
did not have a lot of money (LADBible), speaks about this. 

Thus, to obtain happiness for people with an increased Kp, a very large 
increase in this coefficient is required. Therefore, the rich fight for money in 
such a way, since it is very difficult to raise the prosperity coefficient Kp at 
the expense of the health coefficients Kh or beauty Kb. Although they do this 
from morning to night, doing constant plastic surgery, gymnastic exercises 
and chewing one piece 50 times. However, you can raise your Kw, that is, 
buy yourself a beautiful woman as a wife, which they do from time to time, 
and then share their wealth with them in court. 

It should be borne in mind that in the process of obtaining material 
"benefits", many lose their soul. They have to constantly step over all the 
Christian commandments, explaining this by the fact that "Bolivar will not 
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stand two", and then beg for forgiveness, but “it is easier for a camel to go 
through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the 
kingdom of God” [ Matthew 23]. 

A very important consequence follows from these views of happiness: 
rich people are dangerous to the world and society. Like everyone else, 
striving for happiness and not being able to get it, they do their best to raise 
their coefficient of prosperity, scraping out crumbs from all over the world. 
Limitation in possible happiness leads to the fact that they become 
misanthropists, seeing how "hicks" are a thousand times more happy. They 
are the instigators of all nasty things and wars around the world. 

But there is another component of material happiness - this is the power 
(Kpr). And the very rich rush after it along this road: to top officials, deputies, 
senators, and, finally, the Presidents of the country.  

2. Thus, obtaining happiness in the material world is limited. On a 
planetary scale, this is quite obvious, just because of the limited resources. In 
a particular case, getting what you want and losing interest in it, every time 
you are at the end of the road. As the Bible says: "Woe to you rich, for you 
have already received your consolation" [Gos. Luke 6.24]. 

However, we understand the concept of happiness much broader than 
just in the material world. Christ also said: "Blessed are the poor in spirit." 
Spiritual poverty is a starting point, the beginning of a person's spiritual 
quest. Just as hunger is an urge to satisfy it, so "spiritual poverty" is the 
source of the desire for knowledge of the world. If in search of material 
happiness we are always at the end of the path, then cognition every day 
opens up new sides to us, new facets, new sensations of the world. The 
discovery of this new thing is happiness. 

It is in vain that many think that creative knowledge is available only to 
a few - writers, artists, and physical knowledge of the world - to academic 
scientists. To some extent, this is inherent in all of us, any person who creates 
something on earth, on a factory or an institution is the same "discoverer" of 
something new. But in any case, this is work, physical work, work of the 
mind, study, and many years of it. It is associated with overcoming our 
"material inertia" and requires some effort. Probably, Plato meant it when he 
said: "The beautiful is difficult." 

It is on this spiritual path that a person can be truly free, because, 
firstly, no one will restrict his "movement" in this space, and secondly, he is 
not in conditions of a "closed volume", while in the material world collision 
with the interests of another person becomes inevitable. On this path, there is 
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a coincidence of the universal goal of mankind - the knowledge of the world 
with its eternal striving for happiness. This is where the formula of V.G. 
Korolenko: "Man is born for happiness, like a bird for flight." L.N. Tolstoy 
said it slightly different: “Happiness is not always in doing what you want, 
but in wanting what you do.” 

On this path we are all equal. “I only know that I know nothing,” - said 
Socrates, the wisest of the Hellenes, and this can be said by any of us who 
live three millennia later. On this almost endless path, every day brings 
something new, figuratively speaking, a person has "unlimited credit" in the 
bank of happiness. But on this, in Platonic "difficult" way, it is necessary to 
help a person, this is the role of the state. Having set a goal for the country, 
and subsequently for all states and the planet, - cognition of the world - 
approved by the Constitution, thereby the road to true happiness will be 
opened for the inhabitants of this country, and subsequently for all earthlings. 

As a historical confirmation of these thoughts, we turn to the poems of 
the remarkable poet R. Burns (Fig.43) in an excellent translation by S.Ya. 
Marshak. 
A Man's A Man For A' That  
Is there for honest Poverty  
That hings his head, an' a' that;  
The coward slave-we pass him by,  
We dare be poor for a' that!  
For a' that, an' a' that.  
Our toils obscure an' a' that,  
The rank is but the guinea's stamp,  
The Man's the gowd for a' that.  
 
What though on hamely fare we dine,  
Wear hoddin grey, an' a that;  
Gie fools their silks, and knaves their wine;  
A Man's a Man for a' that:  
For a' that, and a' that,  
Their tinsel show, an' a' that;  
The honest man, tho' e'er sae poor,  
Is king o' men for a' that.  
Ye see yon birkie, ca'd a lord,  
Wha struts, an' stares, an' a' that;  
Tho' hundreds worship at his word,  

Fig.43 
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He's but a coof for a' that: 
 For a' that, an' a' that,  
His ribband, star, an' a' that:  
The man o' independent mind  
He looks an' laughs at a' that.  
 
A prince can mak a belted knight,  
A marquis, duke, an' a' that;  
But an honest man's abon his might,  
Gude faith, he maunna fa' that!  
For a' that, an' a' that,  
Their dignities an' a' that;  
The pith o' sense, an' pride o' worth,  
Are higher rank than a' that.  
 
Then let us pray that come it may,  
(As come it will for a' that,)  
That Sense and Worth, o'er a' the earth,  
Shall bear the gree, an' a' that.  
For a' that, an' a' that,  
It's coming yet for a' that,  
That Man to Man, the world o'er,  
Shall brothers be for a' that. 
 
Contented Wi' Little And Cantie Wi' Mair  
Contented with little and jolly with more,  
Whenever I forgather with Sorrow and Care,  
I gave them a slap, as they are creeping along,  
With a dish of good new ale and an old Scottish song. 
 
 I sometimes scratch the elbow of troublesome Thought;  
But Man is a soldier, and Life is a fight.  
My mirth and good humour are coin in my pocket,  
And my Freedom is my lairdship no monarch dare touch.  
A twelve-month of trouble, should that be my fall,  
A night of good fellowship solders (mends) it all:  
When at the blythe end of our journey at last,  
Who the Devil ever thinks of the road he has past?  
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Blind Chance, let her stumble and stagger on her way,  
Be it to me, be it from me, even let the old woman go!  
Come Ease or come Travail, come Pleasure or Pain,  
My worst word is:- ' Welcome, and welcome again! 
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5.Деньги. 
Где же находится ахиллесова пята современного общества, в чем 

источник разрушительных сил, можно ли найти их пороговое значение, 
за которым последуют катастрофические события в обществе и 
природе?  

Мы уже говорили об индексе безопасности планеты PSI (planet 
safety index). Величина, зависящая от многих параметров. Одним из них 
является коэффициент, определяющий степень  неравенства 
распределения доходов населения, разработанный итальянским 
экономистом, статистиком и демографом Коррадо Джини в 1912 году. 
(Коэффициент Джини – это число, лежащее  в интервале между 0 и 1, 
где нулю соответствует полное равенство (когда все имеют одинаковый 
доход), а единице — абсолютное неравенство (когда весь доход имеет 
один человек, а все остальные — нулевой). 

Аналогом такого неравенства в природе является рельеф земной 
коры, когда на планете помимо равнинных районов мы наблюдаем  
наличие как поднятий (горных массивов), так и областей опускания 
(морей и океанов). Именно эти аномальные области наиболее 
тектонически активны и находятся в процессе движения. Горные 
массивы разрушаются и опускаются, низменные районы – 
воздымаются. В этих же районах, за счет этих процессов, 
сопровождающихся землетрясениями, вулканизмом, оползневыми 
процессами и т.п.  наблюдается и максимальное количество жертв и 
экономических потерь.  

Для наглядности мы можем построить рельеф достатка планеты, 
на котором, помимо некоторых равнинных участков, мы увидим 
области как  с высокими значениями достатка, районами богатства, так 
и области опускания (бедности) с низким уровнем дохода.  

В отличие от земного рельефа ситуация ухудшается с каждым 
годом: растет число и высота богатства («гор»), число и глубина 
районов бедности («впадин»). Чем более неравномерно распределены 
доходы, тем больше формируется дисбаланс, и каждое поколение 
становится более бедным по отношению к предыдущему. Так 
образуется «ловушка бедности», которая не позволяет обществу 
полноценно развиваться. При этом богатые имеют тенденцию 
наращивать свои капиталы. К примеру, коллективное состояние 651 
миллиардера Америки увеличилось более чем на 1 триллион долларов с 
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начала пандемии COVID-19 и составило 4 триллиона долларов на 
момент закрытия рынка в понедельник, 7 декабря 2020 года.  

Эта неравновесность, как и в случае с земным рельефом, является 
вечным источником напряженности на планете. В процессе эволюции 
любые структуры стремятся к равнопрочному состоянию. Это 
определяет как глобальную геодинамику, так и развитие общества, в 
котором равнопрочность означает равные права на выполнение 
человеком своей вселенской миссии. Любые отклонения, любая 
несправедливость будут уничтожены. Вопрос в том, сколько будет 
накоплено напряжений в обществе, и, соответственно, каковы будут 
последствия устранения несправедливости. Аналог в геодинамике – 
«энергия упругой отдачи», определяющая силу землетрясений. 

Если мы проведем анализ динамики распределения ВВП, то 
получится, что его рост идет на увеличение расслоенности рельефа 
достатка: увеличение числа и высоты как «Эверестов» –миллиардеров,  
так и «Мариинских впадин» - областей крайней нищеты. Получается, 
что эта погоня за экономическим ростом, о которой мы слышим из уст 
практически всех Президентов, ведет к увеличению нестабильности 
планеты и по параметру Джини.  

Вот здесь мы можем попробовать написать формулу. В горных 
науках известна формула для критической высоты уступа горных пород 
hcr =4S/𝜸𝜸, где  S- величина сцепления (прочности горных пород), 𝜸𝜸 – их 
объемный вес. Прочность S держит уступ, а сила тяжести 𝜸𝜸, его 
разрушает. При вышине уступа больше критического значения он 
обрушается. 

По аналогии можем ввести критическое значение коэффициента 
Джини. Естественно он будет различным для разных стран и народов, в 
зависимости от их национальных, экономических и других 
особенностей. В первом приближении он будет иметь вид KDcr =Р/Н, где 
Р (patience) - терпеливость и Н (hardships) – тяготы жизни, трудности, 
учитывающие уровень свободы человека, цен, инфляции, образования  
и т.д. Терпение (Р) сохраняет устойчивость общества, тяготы (Н) – 
создают напряженность.  

 В качестве примера рассмотрим, как сработала предложенная 
формула в  России во времена крушения российской империи в 1917 
году. Российский гражданин тех времен – это терпеливый христианин, 
извечно привыкший к царской и барской власти, наверное, с самым 
высоким в мире значением коэффициента терпеливости (Р), что 
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определяло устойчивость власти.  Однако тягости жизни Н, практически 
крепостной для большинства россиян, «сломали» коэффициент Джини, 
который был равен практически единице (абсолютное неравенство), 
когда немногочисленные представители аристократии, купечества и 
нарождающейся буржуазии владели практически всей собственностью 
Российской империи. Народ не выдержал этой несправедливости и 
пошел за коммунистами, даже не до конца понимая их идеологию.  

 Известно, к чему это привело – к гражданской войне, потому что 
стоящим у власти было, что терять. Обратное движение к частной 
собственности, начавшееся в 1991 году в произошло относительно 

спокойно, так как 
доходы большей части 
россиян отличались 
незначительно, и 
казалось, что терять 
нечего. Однако, после 
развала СССР, когда 
началось разграбление  
второй экономики 
мира, очень многие 
потеряли и то, что 
имели. 

Приватизировались банки, собственность на триллионы долларов 
уходила в частные руки, стоящих у власти бывших «коммунистов». 
Деньги стали идолом тех, кто еще недавно «отстаивал» идеалы 
справедливости. Это подтвердило истину высказанную Иисусом 
Христом в Нагорной проповеди: «Не можете служить Богу и маммоне» 
[Евангелие от Матфея 6:24] (рис.44).  Если в 1991 году миллионеров в 
СССР не было, то в 2000 их уже стало 14 тысяч, а в 2019 246 тысяч 
человек [Global Wealth in 2019]. За последующие 30 лет произошел 
полный раскол российского общества на два лагеря: у которых деньги 
есть (средний класс – 4,2%) и много есть (высший класс – 0,5%), и 
остальные, у которых денег нет (низший класс – 95% ) [Global Wealth in 
2015]. 

В качестве несложного предсказания о ближайшем будущем 
России можно привести такие факты, что если в 1992 году, год спустя 
после развала СССР, коэффициент Джини был уже равен KD=0,289, то к 
2019 он вырос в три раза до 0,879 [Global Wealth in 2015]. Учитывая, что 

Рис.44Иисус предостерегал о служении мамоне. 
Fig.44 Jesus Warned About Serving Mammon. 
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большая часть доходов богатых людей теневая, то его значение еще 
больше. Такое невиданное расслоение общества, когда Россия по этому 
показателю обогнала все страны мира (рис.45),  привело государство на 
грань катастрофы. Очевидно, что ситуация требует принятия 
«пожарных» мер. 

 
Рис. 45. Доля богатства 1% богатых, отдельные страны и годы 

Research Institute Global wealth report 2019.  
Fig.45. The wealth share of the 1% of the wealthy. Selected countries 

and years. Research Institute Global wealth report 2019. 
 
Могут спросить, как эти вроде бы политические исследования 

относятся к проблеме вечности Вселенной? Самым непосредственным 
образом, так как именно служение деньгам (маммоне) может  перекрыть 
дорогу познания, прервать полет в вечность. Деньги уводят наши мысли 
и действия в сторону от того, что нам дает Вселенная или Бог, от дороги 
счастья. Возможность получения пусть удовольствий за деньги 
становится доминирующей.  

Наша задача показать необходимость выйти из-под этого рабского 
подчинения деньгам – вот сверхзадача. Реально глядя на общество 
понимаешь, что для многих она уже может быть и не подъемная. Это 
будет самая страшная война для человечества всех времен и на всех 
уровнях: внутреннем, семейном, государственном. Первая попытка в 
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СССР оказалась неудачной. Можно поменять убеждения, но отбросить 
благоговение перед деньгами это трудно и без помощи государства 
невозможно. Во многих странах, в частности, в Норвегии это 
чувствуют, и подключают государственное регулирование, в том числе 
и экономики. Это привело к тому, что за последние 15 лет там 
происходит как уменьшение коэффициента Джини КD ,  так и уровня 
бедности. 

Давайте разберемся, а сколько надо человеку денег для полного 
счастья? 

Как сказал Вашингтон Ирвинг: «Для всякого благоразумного 
человека "достаточно" - значит достаточно, а всё остальное - 
излишества». Осталось понять, достаточно – это сколько? 
 
 
 
Голод  Нищета        Достаточно     Излишество         Деньги 

                                           Рис.46. 
Темным кружком на оси «деньги» (рис.46) отмечена область 

счастливого существования, совмещающего духовный рост 
человечества, уровень знаний и материальной обеспеченности. Это не 
значит, что всего сколько угодно. Наоборот,  обо всем: еде, одежде, 
жилье, отдыхе надо думать, при этом оптимизировать, находить новые 
решения, чтобы то, что покупается, было вкусно, красиво, удобно. 
Когда производишь этот выбор, ты очень много узнаешь о мире, ты 
«познаешь его на вкус». Поэтому, наверное, бедные люди (я не говорю 
про голодающих), гораздо более гурманы, чем богатые, хотя у богатых 
гораздо больше возможностей питаться тем, о чем бедные даже и не 
слышали. Такая оптимизация, - выбор, это сильный элемент познания. 
Кроме этого, какое-то количество денег обязательно надо иметь на 
книги, музеи, встречи с друзьями, на то, с помощью чего мы познаем 
мир. Это придает всему вкус, вкус счастливой жизни.  

Точка Д, на рис.46 плавающая, и в первую очередь ее положение 
зависит от уровня образования, культуры человека. При этом, чем 
больше мы сокращаем духовную половину жизненных интересов, тем 
быстрее она уходит вправо. Чем быстрее эта точка смещается вправо, 
тем больше стремление  к деньгам, что ведет к отмиранию человеческой 
души. «От излишества рождается пресыщение, от пресыщения — скука, 
от скуки — душевное огорчение, а кто этим страдает, того нельзя 
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назвать здоровым». [Григорий Саввич Сковорода— русский и 
украинский странствующий философ, поэт, баснописец и педагог]. Чем 
образованнее человек, чем глубже и ярче он видит мир, тем менее он 
тяготеет к материальным благам, деньгам. Он понимает их ненужность 
и опасность и для себя, своей семьи и мира. Поэтому дети богатых 
людей, которым было дано хорошее образование, и они им правильно 
распорядились, нередко становились идейными врагами своих богатых 
родителей. 

Сейчас в мире правее точки Д аккумулированы громадные 
денежные средства, которые смогли бы, наверное, всех землян привести 
в область Д. Но для этого надо людей хорошо образовать, развить их 
души. Об этом прекрасно говорит опыт СССР. Не имея возможности 
дать людям много материальных благ, давали духовность. Книги, музеи, 
театры дотировались, стоили дешево, и каждый мог себе это позволить. 
Образование было бесплатное. Это давало большинству населения 
счастливую жизнь. Как только россияне возмечтали о материальном 
рае, им понадобились деньги, а с ними в их жизнь вошло зло, которое 
мы с избытком наблюдаем и в жизни, и по ТВ. И вот об этом главном 
итоге изменения направления движения страны, от социализма к 

капитализму, никто не говорит.  
Область вне темного круга – это 

область уничтожения человека: слева от 
голода и дистрофии, справа от постоянных 
войн, и наконец, гибели планеты. У 
человечества есть возможность справиться 
с голодом и нищетой, но нет пока 
возможности ввести самоограничение на 
материальное излишество. Деньги 
становятся новым мировым властелином, 
символом маммоны (рис.47). Остановить 
их победное шествие может или сам 
человек, или внешние негативные 
процессы, которые заставят понять, что 

деньги не самое главное. «Наиболее важным, от чего зависит судьба 
человечества, являются человеческие качества — и не качества 
отдельных элитарных групп, а именно «средние» качества миллиардов 
жителей планеты». [Печчеи А. Человеческие качества. М., 1980]. 
(А.Печчеи – основатель Римского клуба). 

Рис.47 «Поклонение Мам-
моне». Fig.47 "Adoration of 
Mamon", Evelyn de Morgan 
Эвелин де Морган 
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Очевидно, что бездумные лозунги « поднимать экономику» и 
«увеличивать ВВП», создание для этого новых технических новинок 
типа «искусственный интеллект для эмоций» (как будто эмоции нельзя 
получать естественным путем), имеют своею целью два глубоко 
враждебных миру следствия: увеличения расслоенности между 
богатыми и бедными и уничтожение духовного начала в Человеке, 
уподобление его ненасытному животному. С 1900 до 2019 года ВВП 
мира вырос с $2,5 трлн до $75 трлн, в 30 раз! При этом мир оказался 
опять на пороге войны, причем даже ближе чем в 1900 году, а 
возможные последствия будут многократно выше всех людских потерь 
за все времена.  

Очевидно, что эре рыночной экономики, когда деньги делая 
деньги, управляют планетой, пришел конец. Нужна новая парадигма 
развития планеты, в том числе экономическая, основанная на симбиозе 
обеспечения материальных запросов и духовного роста, который даст 
возможность реализовать главную задачу человечества – обеспечить 
вечность Вселенной. 
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5.Money. 
Where is the Achilles heel of modern society, what is the source of 

destructive forces, can we find their threshold value, followed by catastrophic 
events in society and nature? 

We have already talked about the PSI (planet safety index). A quantity 
that depends on many parameters. One of them is the coefficient that 
determines the degree of inequality in the distribution of income of the 
population, developed by the Italian economist, statistician and demographer 
Corrado Gini in 1912. (The Gini coefficient is a number between 0 and 1, 
where zero corresponds to complete equality (when everyone has the same 
income), and to one is absolute inequality (when one person has all the 
income and everyone else has zero). 

An analogue of such inequality in nature is the relief of the earth's 
crust, when on the planet, in addition to flat areas, we observe the presence of 
both uplifts (mountain ranges) and areas of subsidence (seas and oceans). It is 
these anomalous areas that are the most tectonically active and are in the 
process of movement. Mountain ranges collapse and fall, low-lying areas 
rise. In the same areas, due to these processes, accompanied by earthquakes, 
volcanism, landslide processes, etc. there is also the maximum number of 
victims and economic losses. 

For clarity, we can build a relief of the planet's wealth, on which, in 
addition to some flat areas, we will see areas with both high wealth values, 
areas of wealth, and areas of subsidence (poverty) with a low level of 
income. 

In contrast to the terrestrial relief, the situation worsens every year: the 
number and height of wealth ("mountains"), the number and depth of areas of 
poverty ("troughs") are growing. The more unevenly income is distributed, 
the more imbalances are formed, and each generation becomes poorer than 
the previous one. This creates a “poverty trap” that does not allow society to 
fully develop. At the same time, the rich tend to increase their capital. For 
example, the collective fortune of America's 651 billionaires has increased by 
more than $ 1 trillion since the start of the COVID-19 pandemic to $ 4 
trillion when the market closed on Monday, December 7, 2020. 

This disequilibrium, as in the case of the terrestrial relief, is an eternal 
source of tension on the planet. In the process of evolution, any structures 
tend to an equal strength state. This determines both global geodynamics and 
the development of a society in which equality of strength means equal rights 
for a person to fulfill his universal mission. Any deviation, any injustice will 
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be destroyed. The question is how much tension will be accumulated in 
society, and, accordingly, what will be the consequences of eliminating 
injustice. An analogue in geodynamics is “elastic recoil energy”, which 
determines the strength of earthquakes. 

If we analyze the dynamics of the distribution of GDP, then it turns out 
that its growth is aimed at increasing the stratification of the relief of 
prosperity: an increase in the number and height of both the "Everests" - 
billionaires, and "Mariana Trenchs" - areas of extreme poverty. It turns out 
that this pursuit of economic growth, which we hear about from the lips of 
almost all Presidents, leads to an increase in the planet's instability in terms of 
the Gini parameter. 

This is where we can try to write a formula. In the mining sciences, a 
formula for the critical height of a rock ledge is known hcr=4S/𝜸𝜸, where S is 
the value of adhesion (strength of rocks), 𝜸𝜸 is their volumetric weight. 
Strength S holds the ledge, and gravity 𝜸𝜸 destroys it. When the height of the 
ledge exceeds the critical value, it collapses. 

By analogy, we can introduce the critical value of the Gini coefficient. 
Naturally, it will be different for different countries and peoples, depending 
on their national, economic and other characteristics. As a first 
approximation, it will have the form KDcr = P/H, where P is patience and H is 
the hardship of life, difficulties taking into account the level of human 
freedom, prices, inflation, education, etc. Patience (P) maintains the stability 
of society, hardships (Н) - create tension. 

As an example, consider how the proposed formula worked in Russia 
during the collapse of the Russian empire in 1917. A Russian citizen of those 
times is a patient Christian who has always been accustomed to the tsarist 
and aristocratic power, probably with the highest value of the coefficient of 
patience (P) in the world, which determined the stability of power. However, 
the hardships of life Н, practically serf for most Russians, "broke" the Gini 
coefficient, which was almost equal to one (absolute inequality), when a few 
representatives of the aristocracy, merchants and the nascent bourgeoisie 
owned practically all the property of the Russian Empire. The people could 
not stand this injustice and followed the communists, not even fully 
understanding their ideology. 

It is known what this led to - a civil war, because those in power had 
something to lose. The reverse movement towards private property, which 
began in 1991, was relatively calm, since the incomes of the majority of 
Russians differed insignificantly, and it seemed that there was nothing to 
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lose. However, after the collapse of the USSR, when the plunder of the 
second economy of the world began, many people lost what they had. Banks 
were privatized, trillions of dollars of property went into private hands of 
former "communists" in power. Money became the idol of those who until 
recently "defended" the ideals of justice. This confirmed the truth expressed 
by Jesus Christ in the Sermon on the Mount: “You cannot serve God and 
mammon” [Gospel of Matthew 6:24] (Fig.44). If in 1991 there were no 
millionaires in the USSR, then in 2000 there were already 14 thousand, and 
in 2019 there were 246 thousand millionaires [Global Wealth in 2019]. Over 
the next 30 years, there has been a complete split of Russian society into two 
camps: those who have money (middle class - 4.2%) and have a lot (upper 
class - 0.5%), and the rest who have no money (lower class - 95%) [Global 
Wealth in 2015]. 

As a simple prediction about the near future of Russia, one can cite 
such facts that if in 1992, a year after the collapse of the USSR, the Gini 
coefficient was already equal to KD = 0.289, then by 2019 it had tripled to 
0.879 [Global Wealth in 2015]. Considering that most of the income of rich 
people is shadow, its importance is even greater. Such an unprecedented 
stratification of society, when Russia by this indicator overtook all the 
countries of the world (Fig.45), brought the state to the brink of disaster. It is 
obvious that the situation requires the adoption of "fire" measures. 

One may ask how these seemingly political studies relate to the 
problem of the eternity of the universe? In the most direct way, since it is the 
service to money (mammon) that can block the path of knowledge, interrupt 
the flight to eternity. Money takes our thoughts and actions away from what 
the Universe or God gives us, from the path of happiness. The possibility of 
getting pleasure for money becomes dominant. 

Our task is to show the need to get out of this slavish obedience to 
money - this is the ultimate task. Realistically looking at society, you 
understand that for many it may not be lifting anymore. It will be the most 
terrible war for humanity of all time and at all levels: internal, family, state. 
The first attempt in the USSR was unsuccessful. You can change beliefs, but 
giving up the reverence for money is difficult and impossible without the 
help of the state. In many countries, in particular, in Norway, they feel this, 
and involve government regulation, including the economy. This has led to 
the fact that over the past 15 years there has been a decrease in the Gini 
coefficient KD and the poverty level. 
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Let's see, how much money does a person need to be completely 
happy? 

As Washington Irving said, "For any reasonable person, «enough» is 
enough, and everything else is overkill." It remains to be understood, how 
much is enough? 

 
 

Hunger       Poverty              Enough           Оverkill                   Money 
                                           Fig.46. 
The dark circle on the "money" axis (Fig. 46) marks the area of happy 

existence, combining the spiritual growth of mankind, the level of knowledge 
and material security. This does not mean that there is a lot of everything. On 
the contrary, you need to think about everything (food, clothing, housing, 
rest), optimize, find new solutions so that what you buy is tasty, beautiful, 
convenient. When you make this choice, you learn a lot about the world, you 
“taste it”. Therefore, the poor people (I am not talking about the starving 
people) are probably much more gourmets than the rich, although the rich 
have much more opportunities to eat what the poor have never even heard of. 
Such optimization is a choice, it is a strong element of knowledge. In 
addition, you must have a certain amount of money for books, museums, 
meetings with friends, with the help of which we learn about the world. It 
gives everything a taste, a taste of a happy life. 

Point «Enough», in Fig. 46 is floating, and first of all, its position 
depends on the level of education, culture of the person. At the same time, 
the more we reduce the spiritual half of our vital interests, the faster it goes to 
the right. The faster this point shifts to the right, the greater the desire to 
continue striving for money, which leads to the withering away of the human 
soul. "From excess the satiety is born, from satiety - boredom, from boredom 
- mental grief, and whoever suffers from this cannot be called healthy." 
[Grigory Savvich Skovoroda - Russian and Ukrainian wandering 
philosopher, poet, fabulist and teacher]. The more educated a person is, the 
deeper and brighter he sees the world, the less he gravitates towards material 
goods, money. He understands their uselessness and danger for himself, his 
family and the world. Therefore, the children of rich people who were given 
a good education, and they disposed of them correctly, often became the 
ideological enemies of their rich parents. 

Now in the world to the right of point «Enough»,  enormous funds have 
been accumulated, which could probably bring all earthlings to region 
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«Enough». But for this it is necessary to educate people well, to develop their 
souls. The experience of the USSR is excellent evidence of this. Not being 
able to give people a lot of material benefits, they gave spirituality. Books, 
museums, theaters were subsidized, they were cheap, and everyone could 
afford it. Education was free. This gave the majority of the population a 
happy life. As soon as the Russians dreamed of a material paradise, they 
needed money, and with them evil entered their lives, which we observe in 
abundance both in life and on TV. And no one talks about this main result of 
the change in the direction of the country's movement, from socialism to 
capitalism. 

The area outside the dark circle is the area of human destruction: to the 
left of hunger and dystrophy, to the right of constant wars, and finally, the 
destruction of the planet. Humanity has the ability to cope with hunger and 
poverty, but so far there is no way to introduce self-restraint on material 
excess. Money becomes the new world ruler, the symbol of mammon 
(Fig.47). Their victorious march can be stopped either by the person himself, 
or by external negative processes that will make him understand that money 
is not the most important thing. “The most important thing on which the fate 
of mankind depends are human qualities - and not the qualities of individual 
elite groups, but the“ average ”qualities of billions of the world's 
inhabitants.” [Peccei A. Human qualities. M., 1980]. (A. Peccei - founder of 
the Club of Rome). 

It is obvious that the thoughtless slogans "raise the economy" and 
"increase the GDP", the creation of new technical innovations for this, such 
as "artificial intelligence for emotions" (as if emotions cannot be obtained 
naturally), have as their goal two consequences deeply hostile to the world: 
increasing the stratification between rich and poor and the destruction of the 
spiritual principle of Man, making him like an insatiable animal. From 1900 
to 2019, the world's GDP grew from $2.5 trillion to $75 trillion, 30 times! At 
the same time, the world was again on the verge of war, and even closer than 
in 1900, and the possible consequences will be many times higher than all 
human losses at all times. 

Obviously, the era of the market economy, when money makes money, 
rules the planet, has come to an end. We need a new paradigm for the 
development of the planet, including the economic one, based on the 
symbiosis of ensuring material needs and spiritual growth, which will make it 
possible to realize the main task of humanity - to ensure the eternity of the 
Universe.  
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6. Искусственный Разум - программа захвата планеты 
человекообразными. 

Осознавая, как мало надо человеку для счастья, и глядя какой 
страшной дорогой он идет к мнимому «счастью», проливая по всему 
миру кровь и сея ненависть и зло, задаешься вопросом: «Кто же правит 
миром, и чего они хотят?». «Масоны, коммунисты, евреи, инопланетяне 
хотят уничтожить 90% населения и захватить власть на планете» - это 
из наиболее частых ответов в СМИ. Мы попытаемся ответить на эти и 
другие вопросы, в частности, «все ли люди – человеки?». 

1.В основе представленных 
размышлений лежит гениальный рассказ 
Надежды Тэффи «Человекообразные» 
(рис.48) [15]. В нем сосуществуют два 
человечества, одно от Бога: «Сказал Бог: 
сотворю человека по образу Нашему и 
по подобию Нашему [Бытие 1, 26]. И 
стало так. Стал жить и множиться 
человек, передавая от отца к сыну, от 
предков к потомкам живую горящую 
душу — дыханье Божие. 

Вечно было в нем искание Бога и в 
признании, и в отрицании, и не меркнул 
в нем дух Божий вовеки». И другое, 
эволюционное, от земли: «Затрепетало 

влажное, еще не отвердевшее тело земное, и закопошилось в нем 
желание жизни движущимися мерцающими точками — коловратками. 
Коловратки наполняли моря и реки, всю воду земную, и стали искать, 
как им овладеть жизнью и укрепиться в ней. 

Они обратились в аннелид, в кольчатых червей, в девятиглазых с 
дрожащими чуткими усиками, осязающими малейшее дыхание смерти. 
Они обратились в гадов, амфибий, и выползали на берег, и жадно 
ощупывали землю перепончатыми лапами, и припадали к ней 
чешуйчатой грудью. И снова искали жизнь, и овладевали ею. 

Одни отрастили себе крылья и поднялись в воздух, другие 
поползли по земле, третьи закостенили свои позвонки и укрепились на 
лапах. И все стали приспособляться, и бороться, и жить. 

И вот, после многовековой работы, первый 
усовершенствовавшийся гад принял вид существа человекообразного. 

Рис.48 Тэффи 
 Fig.48 Teffi 
 

132



  

Он пошел к людям и стал жить с ними. Он учуял, что без человека ему 
больше жить нельзя, что человек поведет его за собой в царство духа, 
куда человекообразному доступа не было. Это было выгодно и давало 
жизнь».  

Дальнейшее развитие событий у Тэффи: «Люди смешались с 
человекообразными. Заключали с ними браки, имели общих детей. 
Среди детей одной и той же семьи приходится часто встречать 
маленьких людей и маленьких человекообразных. И они считаются 
братьями.  

Но есть семьи чистых людей и чистых человекообразных. 
Последние многочисленнее, потому что человекообразное сохранило 
свою быстроразмножаемость еще со времен кольчатого девятиглазого 
периода. Оно и теперь овладевает жизнью посредством количества и 
интенсивности своего жизнежелания». 

По Тэффи, «человекообразные» разделяются на две категории: 
человекообразные высшего порядка и человекообразные низшего 
порядка. 

«Первые до того приспособились к духовной жизни, так хорошо 
имитируют различные проявления человеческого разума, что для 
многих поверхностных наблюдателей могут сойти за умных и 
талантливых людей.  

Но творчества у человекообразных быть не может, потому что у 
них нет великого Начала. В этом их главная мука. Они охватывают 
жизнь своими лапами, крыльями, руками, жадно ощупывают и вбирают 
ее, но творить не могут. <…> 

Человекообразные низшего порядка менее восприимчивы. Они все 
еще ощупывают землю и множатся, своим количеством овладевая 
жизнью. Они любят приобретать вещи, всякие осязаемые твердые 
куски, деньги. Деньги они копят не сознательно, как человек, 
желающий власти, а упрямо и тупо, по инстинкту завладевания 
предметами. <…>  

Человек ищет, заблуждается, решает, создает закон — синтез 
своего искания и опыта. 

Человекообразное, приспособляясь, принимает закон, и когда 
человек, найдя новое, лучшее, разрушает старое, — человекообразное 
только после долгой борьбы отцепляется от принятого. Оно всегда 
последнее во всех поворотах пути истории. Там, где человек принимает 
и выбирает, — человекообразное трудится и приспособляется ».  
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Итак, было создано два Человечества и два пути их развития. 
Первый путь Человека (те, что от Бога) «был путь творчества. Для него 
он рождался, и цель его жизни была в нем. По преемству духа Божия он 
продолжал созидание мира». Второй – для земнорожденных – 
«овладевание жизнью посредством количества и интенсивности своего 
жизнежелания». И тем, и другим был дан Разум. 

Различие же между ними мы видим в наличии или отсутствии 
Великого Начала –Души, органа, способного познавать мир, видеть 
динамическую Вселенную в неразрывной взаимосвязи предметов, 
процессов и идей . При этом Душа становится краеугольным камнем, 
определяющим сущность и задачи Человека.  

2. Различие между Душой и Разумом попробуем объяснить с 
помощью притч. Обычно знаменитая притча Иисуса Христа о блудном 
сыне в 15-ой главе Евангелия от Луки иллюстрирует Божье милосердие 
и прощение ко всем грешникам, которые с искренним раскаянием 
обращаются к Нему.  

Но в ней есть и другой смысл. Поучительна позиция старшего 
сына, в которой отчетливо проявляется разница между душой и 
разумом. С одной стороны, душа его должна была радоваться, что брат 
жив и нашелся. А с другой – расчетливый разум справедливо 
возмутился, что брат ушел, истратил деньги, опустился, а пришел, и ему 
все простилось, да еще встретили как героя.  

«Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и 
никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и 
козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын 
твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для 
него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со 
мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, 
что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся» [Лк. 15:11-
32]. 

Как часто мы, исходя из холодного расчета, не замечаем главного. 
Сплошь и рядом результат, полученный расчетливым разумом вроде бы 
для пользы дела, не послушав души, не видя общего направления 
развития страны, планеты, Вселенной приводит к обратному действию. 
Знания души (как надо делать) и разума (локального расчета) различны.  

Об этом же говорит притча о плате работникам в винограднике.  В 
ней, хозяин утром вышел нанимать работников. Первым нанятым он 
пообещал плату в один динарий. Затем хозяин ещё несколько раз 
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выходил нанимать работников, говоря: «что следовать будет, дам вам» 
[Мф. 20:4]. Когда закончился день, работники пришли к нему получать 
плату и, несмотря на то, что кто-то из них проработал полный день, а 
кто-то только один час — все получили одинаковую плату. Первые из 
нанятых возмутились: эти последние работали один час, и ты сравнял 
их с нами, перенёсшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал 
одному из них: «Друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты 
договорился со мною? возьми своё и пойди; я же хочу дать этому 
последнему [то же], что и тебе; разве я не властен в своём делать, что 
хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние 
первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных» 
[Мф. 20:12-16].  

Холодный разум работников подсчитал, сколько каждый из них 
заработал за час, и получилось несправедливое вознаграждение 
последним. При этом они забыли главное, что полностью получили 
положенные им, и видно нужные деньги, а ушли с работы 
недовольными. Так разум бездуховных создал в мире зло, структуры 
разрушения.  

3.«За последнее время человекообразные размножились. Есть 
неоспоримые приметы. Появились их книги в большом количестве. 
Появились кружки. Почти вокруг каждого сколько-нибудь 
выдающегося человека сейчас же образуется кружок, школа. Это все 
стараются человекообразные. Они притворяются теперь великолепно, 
усвоили себе ухватки настоящего человека. Они лезут в политику, 
стараются пострадать за идею, выдумывают новые слова или дико 
сочетают старые, плачут перед Сикстинской мадонной и даже 
притворяются развратниками. 

Они стали выдумывать оригинальности. Они крепнут все более и 
более и скоро задавят людей, завладеют землею. Уже много раз 
приходилось человеку преклоняться перед их волей, и теперь уже 
можно думать, что они сговорились и не повернут больше за человеком, 
а будут стоять на месте и его остановят» [15].  

Сейчас конструирование и создание новых объектов предлагается 
возложить на Искусственный разум (ИР). Обладая громадной базой 
данных составных деталей- блочков мироздания,  познанных  
человечеством за свою историю, с помощью компьютерной техники 
методом комбинирования можно  создать изделие, обладающее любыми 
свойствами! Но системой контроля ИР не обладает, и многое из того, 
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что будет создано, пойдет во вред Человечеству. ИР будет направлять 
материальное развитие человечества, которое будет терять свою 
духовную составляющую. Это будут идеальные потребители, 
полностью зависимые от тех, кто будет задавать программу для ИР.  

На этом  пути человекообразные, или бездушные люди,  что одно 
и то же, могут взять реванш и выйти вперед в управлении миром. Не все 
же время идти и приспосабливаться к Человеку!  Их цель – задушить 
весь мир своими материальными желаниями, уничтожить душу 
человеческую, что, к счастью,  невозможно. Однако, на какое-то время 
получить власть на Земле или в отдельных государствах – это в их 
силах, а точнее в слабости человеков, которым также присущи 
материальные слабости. Их покупают призрачным счастьем обладания 
и легкой жизнью при маммоне. 

Отсутствие души у человекообразных не позволяет им увидеть 
«мотор» Вселенной - ЕНО, направление ее движения. Поклоняясь 
деньгам, они могут уничтожить и себя, и весь род людской, и весь 
Космос через невыполнение человечеством своей главной вселенской 
задачи.  

4.Как отличать Человеков от человекообразных? Человек – 
структура многопараметрическая. Они различаются по национальности, 
цвету кожи, религии, культуре, благосостоянию и проч. Но, как видно 
из статьи, главный водораздел прошел между теми, кто служит разным 
господам: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, 
а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» [Евангелие от 
Матфея, гл. 6, ст. 24]. Люди молятся своему создателю Богу, духовному 
Началу, а человекообразные своему идолу – деньгам.  В таблице 3 
показана система основных ценностей для людей и человекообразных. 
По ним мы всегда можем отличить рвущихся к власти и деньгам 
человекообразных и рвущихся к познанию мира и любви Человеков.  

 
Таблица 3 

   Человекообразные Человеки 
1. Стимулы  

жизни: 
Получение 
удовольствий, 
наслаждений. 

Достижение состояния счастья 
для себя, семьи, ближнего.  

136



  

2. Цель жизни: Удовлетворение 
своих мате-риальных 
потребностей. 

Выполнение своей Вселенской 
миссии.  

3. Пути  
достижения 
цели: 

Богатство любыми 
путями. Развитие 
новых технологий, 
искусственный разум. 

Через познание Мира: Единое 
знание: наука, искусство, 
религия, созидательный труд. 

4. Что 
требуется от 
человека: 

Расчет, хитрость,  
изворотливость, 
умение обмануть.  

Учеба, работа,  «Прекрасное 
трудно» [Платон]. 

5. Отношение 
к миру: 

Потребительское. Благоговение. 

6. Отношение 
к Христу: 

Идол, Волшебник Предвестник Отца Небесного, 
Духовного Начала. 

7. Отношение 
к 
бессмертию: 

За деньги можно 
продлить жизнь. 

Человек бессмертен 

8. Отношение 
к людям: 

Человек человеку 
волк. 

Возлюби ближнего своего. 

9. Отношение 
к любви: 

Все продается и все 
покупается. 

«Бог есть любовь, и пребываю-
щий в любви пребывает в Боге 
И Бог в нем» [1Иоан.4:6]. 

10. Отношение 
к деньгам: 

Идол. Зло. 

11. Отношение 
к Земле: 

Как к бездонному 
колодцу. 

Единственное место 
существования человечества. 

12. Концепция 
развития 
планеты: 

Золотой миллиард. 
Интересы Америки 
превыше всего. 

Концепция безопасности 
Планеты Земля 

13. К чему этот 
путь  
приведет? 

К всемирной 
катастрофе, 
Апокалипсису. 

К счастливой жизни и 
бессмертию. 
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6.Artificial Intelligence is a program for the capture of the planet 
by humanoids. 

Realizing how little a person needs to be happy, and looking at what a 
terrible road he goes to imaginary “happiness”, shedding blood all over the 
world and sowing hatred and evil, one wonders: “Who rules the world and 
what do they want?”. "Freemasons, communists, Jews, aliens want to destroy 
90% of the population and seize power on the planet" - this is one of the most 
frequent responses in the media. We will try to answer these and other 
questions, in particular, "Are all people human?" 

1. The presented reflections are based on the brilliant story of 
Nadezhda Teffi Humanoid" [15] (Fig.48)". Two mankind coexist in it, one 
from God: “God said: I will create man in our image and in our likeness 
[Genesis 1, 26]. And it became so. Man began to live and multiply, passing 
from father to son, from ancestors to descendants, a living burning soul - the 
breath of God. 

There was always the search for God in him, both in recognition and in 
denial, and the spirit of God never faded in him." And another, evolutionary, 
from the earth: “The damp, not yet solidified earthly body trembled, and the 
desire for life swirled in it with moving flickering dots - rotifers. The rotifers 
filled the seas and rivers, all the water of the earth, and they began to look for 
how they could master life and gain a foothold in it. 

They turned into annelids, nine-eyed ones with trembling sensitive 
tendrils, sensing the slightest breath of death. They turned into reptiles, 
amphibians, and crawled out onto the shore, and greedily felt the ground with 
their webbed paws, and fell to it with their scaly chest. And again they sought 
life, and took possession of it. 

Some grew wings and rose into the air, others crawled along the 
ground, others ossified their vertebrae and strengthened on their paws. And 
everyone began to adapt, and fight, and live. 

And now, after centuries of work, the first improved reptile took the 
form of a humanoid being. He went to people and began to live with them. 
He sensed that he could no longer live without man, that man would lead him 
to the kingdom of the spirit, where the humanoid had no access. It was 
profitable and gave life". 

Further development of events in Teffi: “People mixed with the 
humanoid. We entered into marriages with them, had children in common. 
Among the children of the same family, one often has to meet small people 
and small humanoid. And they are considered brothers. 
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But there are families of pure people and pure humanoid. The latter are 
more numerous, because the anthropoid has retained its rapid reproduction 
since the days of the ringed nine-eyed period. Even now it takes possession 
of life through the quantity and intensity of its desire for life. " 

According to Teffi, "humanoids" are divided into two categories: 
higher-order anthropoids and lower-order anthropoids. 

“The former have adapted to the spiritual life so well, they imitate 
various manifestations of the human mind so well that for many superficial 
observers they may look like smart and talented people. 

But anthropoid people cannot have creativity, because they do not have 
a great Beginning. This is their main torment. They embrace life with their 
paws, wings, hands, greedily feel and absorb it, but they cannot create. <…> 

Lower-order humanoids are less susceptible. They still feel the ground 
and multiply, taking over life by their numbers. They love to acquire things, 
all sorts of tangible solid pieces, money. They do not save money 
consciously, like a person who wants power, but stubbornly and stupidly, 
according to the instinct to take possession of objects. <…> 

A person seeks, makes a mistake, decides, creates a law - a synthesis of 
his search and experience. 

The humanoid, adapting, accepts the law, and when a person, having 
found a new, better, destroys the old, the humanoid, only after a long 
struggle, detaches from the accepted. It is always the last in all turns of the 
path of history. Where a person accepts and chooses, the humanoid works 
and adapts". 

So, two Humanities and two ways of their development were created. 
The first path of Man (those from God) “was the path of creativity. For it he 
was born, and the purpose of his life was in it. By the succession of the spirit 
of God, he continued to build the world." The second - for earthborn - 
"mastering life through the quantity and intensity of their desire for life". 
Reason was given to both. 

The difference between them we see in the presence or absence of the 
Great Beginning - Soul, an organ capable of cognizing the world, seeing the 
dynamic Universe in the inextricable interconnection of objects, processes 
and ideas. At the same time, the Soul becomes the cornerstone that 
determines the essence and tasks of a Man. 

2. Let's try to explain the difference between Soul and Mind with the 
help of parables. The usually famous parable of Jesus Christ about the 
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prodigal son in Luke 15 illustrates God's mercy and forgiveness to all sinners 
who turn to Him with sincere repentance. 

But it also has another meaning. The position of the eldest son is 
instructive, in which the difference between soul and mind is clearly 
manifested. On the one hand, his soul should have rejoiced that his brother 
was alive and found. On the other hand, the calculating mind was rightly 
indignant that the brother had left, spent the money, dropped down, and 
came, and everything was forgiven him, and even met as a hero. 

“But he answered his father: behold, I have been serving you for so 
many years and have never violated your command, but you have never 
given me a goat to have fun with my friends; but when this thy son, who 
wasted his property with harlots, came, you killed the fatted calf for him. But 
he said to him: My son! you are always with me, and all mine is yours, but 
about that it was necessary to rejoice and be glad that this thy brother was 
dead and came to life, was lost and was found".[Luke 15: 11-32]. 

How often we, based on cold calculation, do not notice the main thing. 
Quite often the result, obtained by a calculating mind, seemingly for the good 
of the cause, without listening to the soul, not seeing the general direction of 
development of the country, the planet, the Universe, leads to the opposite 
action. The knowledge of the soul (how to do it) and the mind (local 
calculation) are different. 

The parable about the wages of the workers in the vineyard speaks of 
this. In it, the owner went out in the morning to hire workers. He promised 
the first hired a payment of one denarius. Then the owner went out a few 
more times to hire workers, saying: “whatever follows, I will give you” 
[Matthew 20: 4]. When the day ended, the workers came to him to get paid 
and, despite the fact that some of them worked full day, and some only one 
hour, they all received the same pay. The first of those hired were outraged: 
these last worked for one hour, and you made them equal to us, who endured 
the hardships of the day and the heat. In response, he said to one of them: 
“Friend! I do not offend you; Did you not agree with me for a denarius? take 
yours and go; I want to give this last [the same] as you; do I not have the 
power to do what I want? Or is your eye envious because I am good? So the 
last will be the first, and the first will be the last, for many are called, but few 
are chosen". [Matthew 20: 12-16]. 

The cold mind of the workers calculated how much each of them 
earned in an hour, and the result was an unfair reward for the latter. At the 
same time, they forgot the main thing, that they completely received their 
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due, and apparently the necessary money, and left work dissatisfied. So the 
mind of the soulless created evil in the world, structures of destruction. 

3. “Recently, anthropoid species have multiplied. There are undeniable 
signs. Their books appeared in large numbers. Mugs appeared. A circle, a 
school, is immediately formed around almost every outstanding person. This 
is all humanoid trying. They are pretending to be great now, they have 
mastered the grip of a real person. They get into politics, try to suffer for the 
idea, invent new words or wildly combine old ones, cry in front of the Sistine 
Madonna and even pretend to be libertines. 

They began to invent originality. They are getting stronger and stronger 
and will soon crush people and take over the land. Many times a person had 
to bow before their will, and now one can think that they have agreed and 
will no longer follow the person, but will stand still and stop it”[15]. 

Now it is proposed to assign the design and creation of new objects to 
the Artificial Intelligence (AI). Possessing a huge database of constituent 
parts - blocks of the universe, known by mankind in its history, with the help 
of computer technology, using the combination method, you can create a 
product that has any properties! But AI does not have a control system, and 
much of what will be created will harm Humanity. AI will guide the material 
development of humanity, which will lose its spiritual component. These will 
be ideal consumers, completely dependent on those who will set the program 
for AI. 

On this path, humanoid, or soulless people, which is the same thing, 
can take revenge and come out ahead in managing the world. It’s not all the 
time to go and adapt to the Human! Their goal is to strangle the whole world 
with their material desires, to destroy the human soul, that, fortunately, is 
impossible. However, for some time to gain power on Earth or in individual 
states is in their strength, or rather in the weakness of people, who also have 
material weaknesses. They are bought with the illusory happiness of 
possession and the easy life under mammon. 

The absence of a soul in humanoid does not allow them to see the 
"motor" of the Universe - USF, the direction of its movement. By worshiping 
money, they can destroy themselves, and the entire human race, and the 
entire Cosmos through humanity's failure to fulfill its main universal task. 

4. How to distinguish humans from anthropoids? Man is a multi-
parameter structure. They differ in nationality, skin color, religion, culture, 
wealth, etc. But, as can be seen from the article, the main dividing line has 
passed between those who serve different masters: “No one can serve two 
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masters: for either he will hate one and love the other; or one will be zealous, 
and neglect about the other. You cannot serve God and mammon” [Gospel of 
Matthew, ch. 6, Art. 24]. People pray to their creator God, the spiritual 
Beginning, and the humanoid pray to their idol for money. The table 3 shows 
the system of basic values for humans and anthropoids. According to them, 
we can always distinguish the humanoid striving for power and money and 
the Humans striving for knowledge of the world and love.    Table 3 
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7. О силах зла, числе зверя и геене огненной. 
Ни в физических представлениях об эволюции Вселенной после 

Большого взрыва, ни в Библии, когда Бог, увидев на шестой день, что 
все Им созданное «хорошо весьма», нет структур зла. Нет их и в 
постулатах предложенной модели Единого знания.  

Силы отторжения, их еще нельзя назвать злом, возникают, как 
вторичные, и связаны с несовместимостью движений. Первый уровень 
несовместимости возникает при создании основной созидающей 
структуры мироздания – Единого набора образов (ЕНО).  Ее создает 
несовместимость движений образов на их контактах. Образы, 
испытывая силы притяжения сближаясь до контакта и не имея 
возможности объединиться, из-за ортогональности спинов, отскакивают 
друг от друга, создавая колебательные движения. В природе этот 
уровень несовместимости создает вечный источник невидимой (темной) 
энергии, с одной стороны побуждающий первочастицы к объединению, 
а с другой к расталкиванию материи в пространстве.  

Несовместимость проявляется на всех уровнях образования 
материи. Все материальные реалии собираются под руководством ЕНО 
и предваряются созданием в нем (ЕНО) соответствующих ячеек. 
Процесс объединения первочастиц, а затем и их групп, под действием 
силы притяжения и вибрирующих структур ЕНО, происходит подчас 
хаотически, случайным образом. Несоответствие собранных ячеек 
структурам в ЕНО вызывает напряжения на их контакте, как возле 
любых дефектов кристаллической структуры материи. Только в нашем 
случае кристаллической решеткой является ЕНО. Эти напряжения и 
приводят к разрушению дефектных структур и деформированию ЕНО 
(разрушить его нельзя). В свою очередь деформация ЕНО вызывает 
напряжения во всех структурах мироздания. При разрушении 
дефектных структур напряжения в ЕНО снимаются. Таким образом, 
возникающие силы между несовместимыми структурами  утилизируют 
«неправильные» материальные реалии для дальнейшего участия 
«осколков» - первочастиц и их ячеек в создании Вселенной (рис.39). В 
данном случае эти силы являются по сути созидательными, 
проверяющими качество изготовленной «продукции» и злом их назвать 
нельзя. 

То же самое происходит на уровне самых сложных материальных 
структур мироздания – человека разумного. Но здесь появляется другой 
уровень взаимодействий. Являясь со-творцом  мира, созданный по 
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образу и подобию Бога, человек с помощью разума сам является 
создателем реалий, также предваряя их созданием соответствующих 
ячеек из образов в своей душе. При этом дальнейшее поведение этих 
ячеек, самого человека и окружающего мира, зависит от того, насколько 
они совпадают с соответствующими структурами ЕНО. 
Несовместимость вызывает разрушение созданных нами комбинаций 
образов, и воспринимается, естественно, как негатив, как проявление 
сил зла. На самом деле несовместимость связана с нашим 
неправильным пониманием реальности. При этом разрушение ложных 
структур как раз расчищает как материальную, так и духовную 
половину мира: «Я часть той силы, что вечно хочет зла, и вечно 
совершает благо» (Мефистофель) [Гете, «Фауст»]. Следовательно, не 
дьявол является тем злом, которое мы ему приписываем, а те структуры, 
которые мы создаем своим разумом в угоду нашему материальному 
довольствию, сребролюбию. Об этом говорил в Первом послании к 
Тимофею апостол Павел: «ибо корень всех зол есть сребролюбие, 
которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя 
подвергли многим скорбям» [1Тим.6:10]. 

Нас, людей, более 7,5 млрд, 
представьте, сколько наш разум 
создает всевозможных желаний, 
сколько в мире раздается 
очевидной лжи в Интернете и 
СМИ, а ведь за каждой стоит 
реальная дефектная 
«конструкция» из образов. При 
этом внутри структуры ЕНО, 
этого как бы Божьего кристалла, 
создается в целом дефектная 
человеческая структура мира, в 
которой за счет ее 
несогласованности с ЕНО 
возникают напряжения на всех 
уровнях: человека, семьи, 
общества. Примером 
несогласованности, 

Рис.49  
Fig.49  
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непонимания, гордыни людей, можно привести строительство 
Вавилонской башни (рис.49). Бог смешал им языки, они перестали 
понимать друг друга, и наступил хаос [Быт. 11:1—9].  

В настоящее время это приводит к тому, что кругом мы видим 
сплошное зло: на улице, в магазине, в транспорте, во всех фильмах, 
идущих по ТВ, везде, где находятся люди, они через какое-то время 
приходят ко взаимному непониманию, агрессии. Это происходит из-за 
несовместимости создаваемых ими комбинаций образов (желаний), как 
между собой, так и с ЕНО. Вот так возникают силы зла. Более того, и в 
кристалле ЕНО, согласно третьему закону Ньютона, также возникают 
напряжения, передающиеся  на все материальные реалии, в частности, 
структуры Земли – геосферы. Таким образом, увеличение 
напряженности, как в природе, так и в обществе связана не с 
дьявольскими силами зла, а с деятельностью человеческого разума. 
«Нужно привыкать к мысли, что люди беспрестанно творят. Каждым 
взглядом, каждым движением они меняют движение космических волн» 
[Н.Рерих]. 

С чем же связана дефективность создаваемых человеком 
структур? Ответ прост. Частично мы на него ответили. Работа нашего 
разума для очень большого числа людей подчинена стремлению к 
материальному благополучию. Как только мы ощутили свое тело, оно 
стало требовать комфорта. И если мы забываем о главном человеческом 
призвании – создавать свою душу, познавая мир, то приобретение 
материальных ценностей становится доминирующим жизненным кредо. 
Ежеминутно, ежечасно многие думают только об этом. На это работает 
главная фабрика планеты – реклама, и люди кричат: хочууу!!! На это 
нужны деньги. Они и становятся главной мировой ценностью для очень 
большого числа людей. Но их надо добыть. Самый простой способ – 
ограбить, отсюда сейчас такой рост преступности, или выиграть их в 
лотерею, чтобы они свалились, как бы с неба.  

Профессор Московской Духовной Академии А. И. Осипов 
считает, что происхождение понятия числа 666 связано с тем, что в год 
к царю Соломону приходило 666 талантов золота [2Пар. 9:13, 3Цар. 
10:14], общим весом около 30 тонн. И поэтому эта цифра стала 
считаться библейским символом маммоны — царства земного 
изобилия, славы, могущества. А сам «абсолютный материализм и станет 
„именем“ антихриста как величайшего его идеолога»[2]. Это говорит о 
том, что весь земной негатив создается самим человеком, его 
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неправильным использованием своего разума, в основном для 
добывания денег. Это подтверждают слова Иоанна Богослова: «Кто 
имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое …» 
[Откровение Иоанна гл. 13,ст. 18].  

Таким образом, не число является гибельным для человека, а сам 
человек виноват во всех своих бедах, и, как утверждают  святые отцы, 
только он сам сможет себя спасти ["Кто будет веровать и креститься, 
спасен будет". Мк.16;16]. Если Бог не может нас спасти без нашей 
помощи, то тем более не может погибнуть человек без сознательной 
веры в антихриста – в абсолютную силу денег. Сегодня некоторые люди 
уже начинают верить в число: сегодня я должен получить денег больше 
чем вчера, завтра больше чем сегодня. На этом основана вся рыночная 
экономика. Принятие этой цели и цифры как знака веры в деньги делает 
магическое число 666  гибельным для человечества.  

Человек создает на Земле и в своей душе, одно разрушается, 
окисляется, короче тленно, второе не тленно. Но и нетленные 
конструкции делятся на две категории в зависимости от наличия в них 
напряжений, возникающих на контакте со структурами ЕНО. 
«Праведные» комбинации образов, согласованные со структурами ЕНО, 
сохраняются, а ложные, несовместимые с ЕНО, под действием 
напряжений  разрушаются до первочастиц, которые затем поступают в 
процесс создания новых структур. Процесс разрушения структур души,  
наверное, и назван Божьим судом. Души праведников после смерти 
сохраняются полностью. Согласованность их духовных ячеек со 
структурами ЕНО позволяет праведникам через него (ЕНО) видеть и в 
прошлом и в будущем. Душа же грешника после его смерти 
рассыпается полностью, и от нее не остается никакого следа. Это 
лишает грешника возможности воскрешения. Пока твоя душа хотя бы 
частично цела, жив и человек. Этот фрагмент души будет сохраняться  в 
общечеловеческой душе – кристалле, который будет пополняться 
новыми правильными ячейками, пока не будет создана структура, 
равная ЕНО, но как бы с обратным знаком (анти ЕНО). Это и будет 
означать, что человек познал мир. Их взаимная аннигиляция приведет 
Вселенную к ее Началу – Большому взрыву и новому циклу развития 
Вселенной, в том числе, и воскресению человечества.  

Пониманию проблемы геенны дает мысль святителя Иоанна 
Златоуста: "Потому Он [Бог] и уготовал геенну, что Он - благ". Об этом 
же писал Святой Исаак Сирин: "Он [Бог] ничего [не делает] ради 
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возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от Его 
[действий]. Одним из таких [предметов] является геенна..» [3].  Это 
аналогично приведенному  выше высказыванию Гете, но вложенному в 
уста Мефистофеля.  

Бог, сохраняя неприкосновенной свободу разумной жизни, должен 
иметь механизм разрушения дефектных структур, созданных 
человечеством,  как Он это делает  для неживой материи. Это дает 
надежду на наступление того "времени", когда "будет Бог все во всем" 
[1 Кор. 15; 28]. Это и будет означать познание Вселенной – создание 
анти-ЕНО.  

Какие практические выводы можно сделать из этой статьи? Во-
первых, силы зла, число зверя и геенна огненная, это однокоренные 
человеческие структуры, созданные людьми, их почитанием и 
обожествлением  материального «благополучия» (истинное 
благополучие дается во благо), и средств его достижения – денег.  

Во-вторых, наш Разум – это мощный инструмент, создающий в 
структуре ЕНО (духовной половине мира) различные, не эфемерные, а 
реальные материальные конструкции (проекты), как мировых реалий, 
так и своих материальных желаний. В первом случае мы познаем мир и 
живем в согласии с ЕНО (Богом), а во втором – живем в иллюзорном, 
жестоком мире денег. При этом созданный разумом мир и мир 
реальный (ЕНО) – это разные миры. Их нестыковка вызывает 
напряженность, а невыполнение желаемого вызывает разочарование, а в 
конечном итоге зло и  для человека, и для мира. Как сказал Джон 
Леннон, 80-летие которого мы сейчас отмечаем: “Peace is not something 
you wish for; It’s something you make, Something you do, Something you 
are, And something you give away.” («Мир - это не то, чего ты желаешь; 
это то, что ты можешь, то, что делаешь, то, что ты есть, и то, что 
отдаешь».)  

Нельзя попусту говорить, пустословить. При этом создаются 
дефектные структуры (черти) из-за непродуманности сказанного, а тем 
более злословить, когда ты их сознательно создаешь. Надо помнить о 
великой силе слова: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог» [первая строка Евангелия от Иоанна]. Нельзя 
загадывать, нельзя создавать кумира или идола, это все начинает 
действовать реально, просто до поры до времени это невидимо в силу 
невидимости структур ЕНО, а потом мы наблюдаем негативные 
последствия, не понимая, откуда они на нас свалились. 
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В-третьих -  наша возможность создавать может быть и самым 
страшным оружием, когда умышленно создается мир ложных 
ценностей, в котором мы все живем. Посмотрите, сколько очевидной 
лжи гуляет по интернету и СМИ. Люди уже  привыкают к 
«ненормальности» и сами начинают вести себя неадекватно. Иной раз 
смотришь передачу по ТВ и сомневаешься в нормальности 
участвующих в ней людей. К тому же все кричат и перебивают друг 
друга. Никто не хочет видеть собственных ошибок, а обсуждают и 
осуждают других, создавая атмосферу неприятия, разрушения, зла. Так 
же кто-то осуждает и нас. Вот эти созданные ложные миры, 
являющиеся источниками взаимного непонимания – зла, и есть 
дьявольские структуры.  

 Об устойчивости созданных человечеством дефектных структур 
говорит хотя бы факт существования на протяжении практически всей 
истории человечества криминальных структур. В основе их лежат 
деньги и наиболее легкий способ их добывания: воровство и т.п. Самое 
страшное, что мы уже привыкаем жить в ложном мире. Поставив во 
главу угла почитание маммоны, нас  перевернули с ног на голову, и мы, 
живя в угоду денег, создаем новых чертей, приучаясь к ним с детского 
возраста. Кто такие фиксики? А всевозможные детские конкурсы для 
того, чтобы попасть в шоу-бизнес, структуру абсолютно дьявольскую, 
потому что там продается детская невинность и непосредственность. И 
все опять же ради денег.  

И еще один вопрос, связанный с нечистой силой. Если дефектные 
структуры, которые можно назвать нечистью, являются невидимыми 
ячейками духовной половины мира, то как некоторые видели их: 
чертей, демонов, привидения, домовых и прочее? В народных 
сказаниях, в картинах художников, литературе нечистая сила имеет 
устоявшиеся образы. В наших построениях ложные структуры вполне 
материальны, но невидимы, как они «обрастают мясом»? Насколько 
опасны эти структуры для человека? С осторожностью подбираясь к 
ответу на эти вопросы («Не подшучивай над чертом, годы жизни 
коротки, и загробные мученья, милый друг, не пустяки» Р. Бернс), 
можно предположить, что эти видения связаны опять же с самим 
человеком, «замутненностью» его души. Как мы знаем, для Божьего 
человека нечисть не страшна, придерживаясь структур ЕНО он 
прозрачен для ложных комбинаций, создаваемых человеком, то есть для 
зла. 
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Подытожить статью о зле можно фразой, используемой еще 
римским Сенатом для порабощения и ослабления государств и племен: 
«Разделяй и властвуй». Создание в разуме этих народов несовместимых 
ячеек по любому из жизненных параметров (национальность, религия и 
т.д.), приводило к постоянному трению между ними, а это – к 
постоянным внутригосударственным конфликтам, войнам и т.п., 
обобщенно - злу.  

Отсюда следует и способ борьбы со злом – это создание 
объединяющей идеи. На большом историческом этапе человеческой 
жизни такими идеями были религии. Но мы подошли к такой степени 
консолидации, когда эти идеи – ячейки пришли во взаимодействие, а 
между ними лежит непреодолимая несовместимость. Значит, нужна 
более крупная идея, которая могла бы объединить их. Такая идея была – 
это идея коммунизма – построение справедливого мира для всех 
трудящихся. К ней тянулись люди всех национальностей и конфессий. 
Эта идея экранировала все более мелкие проблемы. Как только 
государственной элитой эта идея была предана, продана и заменена на 
идейку индивидуального обогащения, как только деньги были 
поставлены во главу государства, СССР развалился. Тут же опять 
проявились более мелкие структуры: национальные, региональные и 
конфессиональные ячейки, а с их несовместимостью и 
соответствующие проблемы: войны, майданы, разруха, нищета, зло 
(рис.37).  

Сейчас 
сама Земля, ее 
критическое 
состояние 
подвело нас к 
необходимости 
объединения с 
целью 
спасения 
планеты, и 
выполнения 
общечеловечес
кой задачи 

(рис.50). Реализация идеи безопасности планеты невозможна без 
качественно нового научного обеспечения, учитывающего все 

Рис.50 Как здорово, что дыра не на 
нашей стороне. 
Fig.50  It's great that the hole is not 
on our side. 

Рис.49 
 Fig.49 
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созданное человечеством и способного на основе Единого знания 
объединить материю, пространство и человека. Только так можно 
победить зло.  Другого пути нет. 
 
  

150



  

7. About the forces of evil, the number of the beast and Gehenna 
fiery. 

Neither in the physical concepts of the evolution of the Universe after 
the Big Bang, nor in the Bible, when God, having seen on the sixth day that 
everything He created is “very good”, there are no structures of evil. Nor are 
they in the postulates of the proposed model of Unified Knowledge. 

The forces of rejection, which cannot yet be called evil, arise as 
secondary forces and are associated with the incompatibility of movements. 
The first level of incompatibility arises when the main creative structure of 
the universe is created - the Unified Set of forms (USF). It is created by the 
incompatibility of the movements of the forms at their contacts. The forms, 
experiencing the forces of attraction, approaching before contact and not 
being able to unite, due to the orthogonality of the spins, bounce off each 
other, creating oscillatory movements. In nature, this level of incompatibility 
creates an eternal source of invisible (dark) energy, on the one hand, 
prompting the primary particles to unite, and on the other hand, to push 
matter apart in space. 

Incompatibility is manifested at all levels of the formation of matter. 
All material realities are collected under the leadership of the USF and are 
preceded by the creation of the corresponding cells in it (USF). The process 
of combining primary particles, and then their groups, under the influence of 
the force of attraction and vibrating structures of the USF, sometimes occurs 
chaotically, randomly. The discrepancy between the collected cells and the 
structures in the USF causes stresses on their contact, as near any defects in 
the crystal structure of matter. Only in our case, the crystal lattice is USF. 
These stresses lead to the destruction of defect structures and deformation of 
the USF (it cannot be destroyed). In turn, the deformation of the USF causes 
stresses in all structures of the Universe. When defect structures are 
destroyed, the stresses in the USF are removed. Thus, the emerging forces 
between incompatible structures utilize the “wrong” material realities for the 
further participation of “fragments”, primary particles and their cells, in the 
creation of the Universe (Fig. 39). In this case, these forces are essentially 
constructive, checking the quality of the manufactured “products” and cannot 
be called evil. 

The same thing happens at the level of the most complex material 
structures of the Universe - Homo sapiens. But here comes another level of 
interaction. Being a co-creator of the world, created in the image and likeness 
of God, a person with the help of his mind is himself a creator of realities, 
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also anticipating them by creating the corresponding cells from forms in his 
soul. At the same time, the further behavior of these cells, the person himself 
and the world around him, depends on how much they coincide with the 
corresponding structures of the USF. Incompatibility causes the destruction 
of the combinations of forms we have created, and is perceived, naturally, as 
a negative, as a manifestation of the forces of evil. In fact, the incompatibility 
is due to our misunderstanding of reality. At the same time, the destruction of 
false structures just clears both the material and the spiritual half of the 
world: “I am part of the force that always wants evil and always does good” 
(Mephistopheles) [Goethe, “Faust”]. Therefore, the devil is not the evil that 
we attribute to him, but the structures that we create with our minds for the 
sake of our material contentment, love of money. The apostle Paul spoke 
about this in the First Epistle to Timothy: “for the root of all evil is the love 
of money, which, having surrendered, some have deviated from the faith and 
subjected themselves to many sorrows” [1 Tim.6: 10]. 

There are more than 7.5 billion of us, people, imagine how many our 
minds create all kinds of desires, how many obvious lies are distributed in the 
world on the Internet and in the media, and after all, behind each there is a 
real defective "construction" of forms. At the same time, inside the structure 
of the USF, this kind of God's crystal, a generally defective human structure 
of the world is created, in which, due to its inconsistency with the USF, 
tensions arise at all levels: a person, family, society. An example of 
inconsistency, misunderstanding, pride of people is the construction of the 
Tower of Babel (Fig.49). God confused their languages, they ceased to 
understand each other, and chaos ensued [Gen. 11: 1-9]. 

Currently, this leads to the fact that all around we see sheer evil: on the 
street, in a store, in transport, in all films that are on TV. Wherever people 
are, after some time they come to mutual misunderstanding, aggression... 
This is due to the incompatibility of the combinations of forms (desires) they 
create, both with each other and with the USF. This is how the forces of evil 
arise. Moreover, according to Newton's third law, stresses also arise in the 
USF crystal, which are transmitted to all material realities, in particular, the 
structure of the Earth - the geosphere. Thus, the increase in tension, both in 
nature and in society, is associated not with the devilish forces of evil, but 
with the activity of the human mind. “You have to get used to the idea that 
people are constantly creating. With every glance, every movement, they 
change the movement of cosmic waves ”[N. Roerich]. 
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What is the reason for the defectiveness of man-made structures? The 
answer is simple. We partially answered it. The work of our mind for a very 
large number of people is subordinated to the desire for material well-being. 
As soon as we felt our body, it began to demand comfort. And if we forget 
about the main human vocation - to create our soul, knowing the world, then 
the acquisition of material values becomes the dominant credo. Every minute, 
every hour, many think only about this. The main factory of the planet - 
advertising works for this, and people shout: I want to!!! This takes money. 
They are becoming the main world value for a very large number of people. 
But they must be obtained. The easiest way is to rob, hence there is such an 
increase in crime, or to win them in the lottery so that they fall, as if from the 
sky. 

Professor of the Moscow Theological Academy A. I. Osipov believes 
that the origin of the concept of the number 666 is connected with the fact 
that 666 talents of gold came to Tsar Solomon in a year [2 Par. 9:13, 3 Kings. 
10:14], with a total weight of about 30 tons. And therefore, this figure began 
to be considered the biblical symbol of mammon - the kingdom of earthly 
abundance, glory, power. And “absolute materialism itself will become the“ 
name ”of the Antichrist as his greatest ideologist” [2]. This suggests that all 
earthly negativity is created by the person himself, by his misuse of his mind, 
mainly for making money. This is confirmed by the words of John the 
Theologian: "He who has a mind, count the number of the beast, for the 
number is human ..." [Revelation of John ch. 13, art. eighteen]. 

Thus, it is not the number that is disastrous for a person, but the person 
himself is to blame for all his troubles, and, as the holy fathers assert, only he 
can save himself ["Whoever believes and is baptized will be saved." Mark 
16; 16]. If God cannot save us without our help, then even more so a person 
cannot perish without a conscious faith in Antichrist - in the absolute power 
of money. Today some people are already beginning to believe in the 
number: today I have to get more money than yesterday, tomorrow more than 
today. The entire market economy is based on this. The adoption of this goal 
and numbers as a sign of faith in money makes the magic number 666 
disastrous for humanity. 

Man creates on Earth and in his soul, one is destroyed, perishable, and 
the second is not perishable. But imperishable structures are also divided into 
two categories, depending on the presence of stresses in them that arise in 
contact with the USF structures. The "righteous" combinations of forms, 
consistent with the structures of the USF, remain, but the false ones, 
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incompatible with the USF, are destroyed under the action of stresses to the 
first particles, which then enter the process of creating new structures. The 
process of destruction of the structures of the soul is probably called God's 
judgment. The souls of the righteous remain completely after death. The 
coherence of their spiritual cells with the structures of the USF allows the 
righteous through it (USF) to see both in the past and in the future. The soul 
of a sinner, after his death, crumbles completely, and no trace of it remains. 
This deprives the sinner of the possibility of resurrection. As long as your 
soul is at least partially intact, the person is also alive. This fragment of the 
soul will be preserved in the universal human soul - a crystal, which will be 
replenished with new correct cells, until a structure equal to USF is created, 
but with the opposite sign (anti USF). This will mean that the person has 
cognized the world. Their mutual annihilation will lead the Universe to its 
Beginning - the Big Bang and a new cycle of development of the Universe, 
including the resurrection of mankind. 

An understanding of the problem of Gehenna is given by the thought of 
St. John Chrysostom: "Therefore, He [God] prepared Gehenna, because He is 
good." Saint Isaac the Syrian wrote about this: "He [God] nothing [does] for 
the sake of retribution, but looks at the benefits that should come from His 
[actions]. One of such [objects] is Gehenna .." [3]. This is similar to the 
above statement by Goethe, but embedded in the mouth of Mephistopheles. 

God, while maintaining the inviolable freedom of intelligent life, must 
have a mechanism for destroying defective structures created by humanity, as 
He does for inanimate matter. This gives hope for the coming of the "time" 
when "God will be all in all" [1 Cor. 15; 28]. This will mean the knowledge 
of the Universe - the creation of anti-USF. 

What practical conclusions can be drawn from this article? First, the 
forces of evil, the number of the beast and the fiery hell, these are single-root 
human structures created by people, their worship and deification of material 
"well-being" (true well-being is given for good), and the means of achieving 
it - money. 

Secondly, our Mind is a powerful tool that creates in the structure of 
the USF (the spiritual half of the world) various, not ephemeral, but real 
material structures (projects), both of world realities and of our material 
desires. In the first case, we get to know the world and live in harmony with 
USF (God), and in the second, we live in an illusory, cruel world of money. 
At the same time, the world created by the mind and the real world (USF) are 
different worlds. Their inconsistency causes tension, and failure to fulfill the 
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desired causes disappointment, and ultimately evil for both man and the 
world. As John Lennon, whose 80th birthday we are now celebrating, said: 
“Peace is not something you wish for; It’s something you make, Something 
you do, Something you are, And something you give away”.  

You can't talk in vain, gossip. At the same time, defective structures 
(devils) are created due to the ill-conceivedness of what was said, and even 
more so to slander when you consciously create them. We must remember 
the great power of the word: "In the beginning was the Word, and the Word 
was with God, and the Word was God" [the first line of the Gospel of John]. 
It is impossible to guess, it is impossible to create an idol, it all starts to act 
realistically, just for the time being it is invisible due to the invisibility of the 
USF structures, and then we observe negative consequences, not 
understanding where they fell from. 

Thirdly, our ability to create can be the most terrible weapon when a 
world of false values is deliberately created in which we all live. See how 
many obvious lies are circulating on the Internet and in the media. People are 
already getting used to the "abnormality" and themselves begin to behave 
inappropriately. Sometimes you watch a program on TV and you doubt the 
normalcy of the people participating in it. In addition, everyone shouts and 
interrupts each other. Nobody wants to see their own mistakes, but discuss 
and condemn others, creating an atmosphere of rejection, destruction, evil. 
Someone also condemns us. These created false worlds, which are the 
sources of mutual misunderstanding - evil, are the devil's structures. 

The stability of the defective structures created by mankind is at least 
evidenced by the existence of criminal structures throughout practically the 
entire history of mankind. They are based on money and the easiest way to 
get it: theft, etc. The worst thing is that we are already getting used to living 
in a false world. Putting the veneration of mammon at the forefront, we were 
turned upside down, and we, living for the sake of money, create new devils, 
accustoming ourselves to them from childhood. All kinds of children's 
contests in order to get into show business, the structure is absolutely 
diabolical, because they sell children's innocence and spontaneity. And all 
again for the sake of money. 

And one more question related to evil spirits. If defective structures that 
can be called evil spirits are invisible cells of the spiritual half of the world, 
then how did some see them: devils, demons, ghosts, brownies, and so on? In 
folk tales, in the paintings of artists, in literature, evil spirits have established 
images. In our constructions, false structures are completely material, but 
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invisible, how do they “grow flesh”? How dangerous are these structures for 
humans? Carefully approaching the answer to these questions ("Do not make 
fun of the devil, the years of life are short, and the afterlife, dear friend, are 
not trifles" R. Burns), we can assume that these visions are again associated 
with the person himself, "turbidity" his soul. As we know, evil spirits are not 
terrible for God's man, adhering to the USF structures, he is transparent to 
false combinations created by man, that is, for evil. 

The article about evil can be summed up with a phrase used by the 
Roman Senate to enslave and weaken states and tribes: "Divide and rule." 
The creation in the minds of these peoples of incompatible cells according to 
any of the vital parameters (nationality, religion, etc.), led to constant friction 
between them, and this - to constant intra-state conflicts, wars, etc., in general 
- evil. 

Hence, the way to fight evil is to create a unifying idea. At a great 
historical stage of human life, such ideas were religions. But we have come 
to such a degree of consolidation when these ideas - cells came into 
interaction, and between them lies an insurmountable incompatibility. Hence, 
a larger idea is needed that could unite them. Such an idea was - this is the 
idea of communism - building a world for all working people. People of all 
nationalities and confessions were drawn to it. This idea shielded ever 
smaller problems. As soon as this idea was betrayed by the state elite, sold 
and replaced by the idea of individual enrichment, as soon as money was put 
into the head of state, the USSR collapsed. Smaller structures immediately 
appeared again: national, regional and confessional cells, and with their 
incompatibility, the corresponding problems: wars, Maidans, devastation, 
poverty, evil (Fig.37). 

Now the Earth itself, its critical state has brought us to the need to unite 
in order to save the planet, and to fulfill a common human task (Fig. 50). The 
implementation of the idea of the planet's security is impossible without a 
qualitatively new scientific support, which takes into account everything 
created by mankind and is able to unite matter, space and man on the basis of 
a unified knowledge. This is the only way to defeat evil. There is no other 
way. 
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8.Коронавирус – тест на духовность. 
Коронавирус – это большая проблема для человечества. Но она 

вскрыла проблему гораздо более страшную, чем сам короновирус. Эта 
проблема – бездуховность. Что такое духовность? Она определяется  
первой заповедью Христа: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим», и второй, подобной ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого 
себя». Духовный человек никогда не сделает худого своему ближнему 
и, в частности, не подвергнет его опасности заражения. Исходя из 
рекомендаций медиков, из собственного самочувствия и стремления не 
нанести вред ближнему, человек должен сам определить для себя режим 
поведения, наличие контактов с другими людьми.  Вот настоящее 
лекарство от пандемии.  

В середине февраля, когда еще слово коронавирус было в России 
редкостью, я ехал в междугородном автобусе по Краснодарскому краю. 
На заднем сиденье сидело четыре внешне симпатичных хорошо одетых 
11 классника, две девочки и два мальчика. Ехали на каток. Сидели и 
увлеченно играли на своих телефонах в какую-то игру, непрестанно 
матерясь. Я им сделал замечание, и они слегка смутились. Потом 
забылись и опять начали ругаться. На конечной остановке один мальчик 
с сожалением сказал: "Жаль, не успел заразить 700 человек».  

Сколько сразу же возникло вопросов! Проблема с вирусом в 
России только разворачивалась, а уже по интернету гуляли программы, 
разъясняющие как надо заражать людей. Значит, кто-то специально 
содействовал его распространению, а может и создавал? А наше 
будущее - молодежь, только вступают в жизнь, а уже играют жизнями 
людей. Их жестокость, необразованность и бескультурье - это главная 
государственная проблема. Пока же их воспитывает только 
коммерческое ТВ, которое показывает исключительно сериалы с 
убийствами и подлостью. Это становится нормой жизни! Конечно, так 
нельзя  говорить про всю молодежь, но ведь мы хорошо знакомы и с 
другими ребятами, из состоятельного сословия, которые гоняют на 
бешеной скорости по улицам Москвы, вырабатывают адреналин, сбивая 
пешеходов, поплевывая на все и на всех. И это тоже герои нашего 
времени! 

Но и некоторые люди постарше тоже не отличаются 
человеколюбием. Приезжают на заработки в другие города, а 
почувствовав, что заболели, возвращаются отлежаться домой, заражая 
всех по дороге и у себя дома. И сколько подобных случаев! Общее в них 
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то, что никто из этих людей не видит своего ближнего, не думает о 
нем. Это относится и к тем, кто якобы борется с коронавирусом, кто 
хватает и штрафует людей, не представляющих никакой опасности, 
идущих сторонкой, но забывших надеть маску. Подчас, борьба с 
коронавирусом  приобретает показушный характер.  

Коронавирус выявил в российском обществе болезни, которые 
значительно более опасны для страны и человечества в целом: 
бездуховность и безмерное поклонение деньгам. Именно они стали 
причиной такого «эффективного» распространения коронавируса в 
России! За редким исключением эти болезни широко распространены и 
в других странах мира. 

Короновирус, что впереди? 
Мы живем в динамически изменяющемся мире. Причем все эти 

изменения носят не хаотический, а строго определенный, закономерный  
характер. Скорее всего, и сегодняшний коронавирус является 
планетарным знаковым событием. Образование любой структуры, 
впрочем, как и умирание, происходит в строгом соответствии с 
изменением ее ячейки в духовной половине мира. Через эту среду 
происходит гармоничное взаимодействие неисчислимого множества 
мировых реалий. Их полная взаимозависимость определяет значимость 
всех структур мироздания, придает каждой свои цели и задачи. 
Ушедшие в небытие структуры их выполнили, а те, что мы видим - 
выполняют свои функции, что гарантирует существование нашего мира. 
По этому закону, в частности, вымерли динозавры, и появился 
коронавирус. 

И только Человечество, верх творчества Вселенной, на что она 
потратила почти 14 млрд лет, оказалось свободным от любых 
обязанностей по отношению к ней. В основе западного общества лежат 
принципы  демократии и либерализма, провозглашающие права и 
свободу каждого человека высшей ценностью. «Интересы Америки- 
превыше всего» -тезис президента Трампа. Между тем, почти две 
тысячи лет тому назад  цель человечества была озвучена Христом, и она 
заключается в познании Бога, как Отца Небесного, для чего человеку 
были даны душа и разум. Но люди до сих пор не вняли этому Слову, 
обожествив самого Христа, испрашивая у Него для себя богатство и 
здоровье. При этом разум используется по другому назначению, 
исключительно для создания все более нового ассортимента товаров и 
услуг за счет разработки и внедрения новых технологий. Это, по 
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существу, превратило Землю в большой завод со своей научно-
технологической базой, а природу – в рудник, скважину и помойку.  

Такое использование Разума, очевидно, не соответствует целям 
человечества, заложенным в «техническом задании» при его создании. 
Как мы уже говорили, несогласованность «работы» структур ЕНО и 
созданных человеком, приводит к образованию вторичных структур, 
целью которых является разрушение, изменение ложных, созданных 
человеком комбинаций образов.  Эти вторичные структуры могут 
реализоваться в любой из геосфер в виде планетарных катаклизмов, 
эпидемий, пандемий, вирусов и т.п. Они могут коснуться и самого 
человека. Это привело к тому, что на щитке нашего космического 
корабля «Планета Земля» уже лет 70 как горит красная лампочка: 
«Опасность, впереди катастрофа». Но, к сожалению, лампочку видят не 
все, и тогда нас подправляют иными способами. Один из них – опасный 
вирус. Человек, задумайся, тем ли ты занят! Но, судя по всему, 
руководство ведущих стран не сделало правильного вывода. Сейчас все 
ждут, чтобы снова броситься в бой по добиванию планеты. А все меры 
по сохранению атмосферы и других геосфер, не более, чем 
успокаивающие слова. Нельзя сохранять и защищать то, о чем не 
знаешь, как оно работает. Это означает постоянное отставание и 
привыкание к тому, что вчера уничтожен один вид животных, сегодня 
другой, а завтра, может, будет уничтожен и сам человек!  

Интересы Вселенной и человека оказались различными. Об этом 
нас предупредил новый вирус. Можно однозначно сказать, что он - это 
только начало. У Вселенной есть бесчисленное множество других 
способов, активизировав любую геосферу за счет магнитных бурь, 
извержений вулканов, землетрясений, потопов и других катаклизмов, 
дать понять свое недовольство людям. Но возникшие трудности будут 
другого порядка сложности. При ряде событий мы можем в лучшем 
случае вернуться к аграрной цивилизации, а в худшем – полностью 
исчезнуть с лица планеты. 

Настало время подправить путь человечества. Как, каким образом? 
На это и должна ответить наука. Это могло бы взять на себя Единое 
знание, основанное на представлении о мире как едином объекте с 
двумя физически реальными взаимосвязанными половинами, 
материальной и духовной, и человечеством, структурой, объединившей 
в себе два этих Начала. Даже на этом этапе развития Единого знания 
можно сказать, что цель человечества состоит в познании мира, что 
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согласуется с христианской  трактовкой  смысла жизни,  состоящей в 
познании Бога - как Отца Небесного (Духа святого), а себя - как 
ответственного Его помощника.  
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8.Coronavirus is a test for spirituality. 
The coronavirus is a big problem for humanity. But it revealed a 

problem much more terrible than the coronavirus itself. This problem is lack 
of spirituality. What is spirituality? It is determined by the first 
commandment of Christ: "Love the Lord your God with all your heart", and 
the second, similar to it: "Love your neighbor as yourself." A spiritual person 
will never do evil to his neighbor and, in particular, will not expose him to 
the danger of infection. Based on the recommendations of doctors, on a 
person’s own feelings and the desire not to harm his/her neighbor, a person 
must determine for himself the mode of behavior, the presence of contacts 
with other people. Here is the real cure for the pandemic. 

In mid-February, when the word ‘coronavirus’ was still a rarity in 
Russia, I was traveling in an intercity bus across the Krasnodar Territory. In 
the back seat four outwardly pretty well-dressed 11th graders, two girls and 
two boys, were sitting. We went to the rink. They sat and enthusiastically 
played some game on their phones, incessantly scolding. I reprimanded them, 
and they were a little embarrassed. Then they forgot and began to scolded 
again. At the final stop, one boy said with regret: "It's a pity, I didn't have 
time to infect 700 people." 

How many questions immediately arose! The problem with the virus in 
Russia was just unfolding, and already programs were circulating on the 
Internet explaining how to infect people. This means that someone 
specifically contributed to its dissemination, or maybe created it? And our 
future is young people, they are just entering life, and they are already 
playing with people's lives. Their cruelty, lack of education and lack of 
culture is the main state problem. In the meantime, they are raised only by 
commercial TV, which shows only serials with murder and meanness. This is 
becoming the norm! Of course, this cannot be said about all young people, 
but unfortunately we well aware of other guys from the wealthy class who 
drive at a breakneck speed through the streets of Moscow, develop 
adrenaline, knocking down pedestrians, spitting on everything and everyone. 
And these are also heroes of our time! 

But some older people are also not very strong in humaneness. They 
come to work in other cities, and when they feel that they are ill, they return 
to lie down home, infecting everyone on the way and at home. And how 
many similar cases! What they have in common is that none of these people 
sees their neighbors or thinks about them. This also applies to those who 
allegedly are fighting the coronavirus, who grab and fine people who do not 
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pose any danger, walking in a distance, but who forgot to wear a mask. At 
times, the fight against coronavirus becomes ostentatious. 

The coronavirus has revealed diseases in Russian society that are much 
more dangerous for the country and humanity as a whole: lack of spirituality 
and immense worship of money. They were the reason for such an "effective" 
spread of coronavirus in Russia! With rare exceptions, these diseases are 
widespread in other countries of the world. 

Coronavirus, what's ahead? 
We live in a dynamically changing world. Moreover, all these changes 

are not chaotic, but strictly defined, natural. Most likely, today's coronavirus 
is also a planetary landmark event. The formation of any structure, however, 
like dying as well, occurs in strict accordance with the change in its cell in 
the spiritual half of the world. Through this environment, the harmonious 
interaction of an innumerable set of world realities takes place. Their 
complete interdependence determines the significance of all structures of the 
universe, gives each of them its own goals and objectives. The structures that 
have gone into oblivion have fulfilled them, and those that we see – are 
fulfilling their functions right now, that guarantees the existence of our 
world. Under this law, in particular, dinosaurs became extinct, and the 
coronavirus appeared. 

And only Humanity, the pinnacle of the Universe's creativity, for which 
it spent almost 14 billion years, turned out to be free from any obligations 
towards it. At the heart of Western society are the principles of democracy 
and liberalism, which proclaim the rights and freedom of every person as the 
highest value. “America's interests are above all else” is President Trump's 
thesis. Meanwhile, almost two thousand years ago, the goal of mankind was 
voiced by Christ, and it consists in the cognition of God as the Heavenly 
Father, for which a soul and mind were given to man. But people still did not 
heed this Word, deifying Christ himself, asking Him for wealth and health. 
At the same time, the mind is used for another purpose, solely to create an 
ever more new range of goods and services through the development and 
implementation of new technologies. This, in essence, turned the Earth into a 
large factory with its own scientific and technological base, and nature into a 
mine, a well and a garbage can. 

Such use of Mind, obviously, does not correspond to the goals of 
humanity, laid down in the "technical task" during its creation. As we have 
already said, the inconsistency of the "work" of the structures of the USF and 
those created by man leads to the formation of secondary structures, the 
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purpose of which is to destroy, change the false man-made combinations of 
forms. These secondary structures can be realized in any of the geospheres as 
planetary cataclysms, epidemics, pandemics, viruses, etc. They can touch the 
person himself. This has led to the fact that on the dashboard of our 
spacecraft "Planet Earth" for 70 years a red light is on: "Danger, disaster 
ahead." But, unfortunately, not everyone sees the light bulb, and then we are 
corrected in other ways. One of them is a dangerous virus. Man, think about 
whether you are so busy! But, apparently, the leadership of the leading 
countries did not draw the correct conclusion. Now everyone is waiting to 
rush into battle again to finish off the planet. And all measures to preserve the 
atmosphere and other geospheres are nothing more than soothing words. You 
cannot save and protect something, what you do not know how it works. This 
means a constant lagging behind and getting used to the fact that yesterday 
one species of animals was destroyed, today another, and tomorrow, perhaps, 
man will be destroyed as well! 

The interests of the Universe and man turned out to be different. A new 
virus warned us about this. We can say unequivocally that it is just the 
beginning. The Universe has countless other ways, activating any geosphere 
due to magnetic storms, volcanic eruptions, earthquakes, floods and other 
cataclysms, to make people understand their dissatisfaction. But the 
encountered difficulties will be of a different order of complexity. With a 
series of events, we can at best return to an agrarian civilization, and at worst, 
completely disappear from the face of the planet. 

The time has come to correct the path of humanity. How? This is what 
science must answer. This could be assumed by the Unified knowledge based 
on the idea of the world as a unified object with two physically real 
interconnected halves, material and spiritual, and humanity, a structure that 
combined these two Beginnings. Even at this stage of development of 
Unified knowledge, it can be said that the goal of humanity is to know the 
world, which is consistent with the Christian interpretation of the meaning of 
life, which consists in knowing God as the Heavenly Father (Holy Spirit), 
and ourselves as His responsible helpers. 
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9.О Правах, Обязанностях и Счастье Человечества. 
Единственная глобальная цель правильной политики - это счастье 

человека. Все другие цели либо подцели этой цели, либо ложные цели. 
Г.Ф. Лейбниц 

Недавно отмечалась 70 годовщина принятия и провозглашения 
Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека 
(UDHR). До и после ее принятия постоянно говорилось о 
необходимости объединения прав с обязанностями и ответственностью 
[24]. В 1998 году была провозглашена Всеобщая декларация 
человеческих обязанностей и ответственности (UDHDR). К сожалению, 
международное сообщество, а более всего его руководство – 
глобальные элиты [18,26], себя обязанностями перед человечеством и 
планетой не затрудняют. Они выполняют обязанности перед маммоной. 
Для этого  их триллионы долларов должны приносить прибыль.  

Какое же наше истинное право? Наше главное право, данное нам 
Космосом, или Богом, - это право на счастливую жизнь. Но поисками 
счастливой жизни занимаются все люди во все времена, а что 
получается? Кругом одни проблемы, вражда и ненависть, кровь и горе. 
Главная причина этого – поиск счастья, а вернее удовольствия, в 
удовлетворении материальных потребностей, несоответствие запросов 
нашим обязанностям.  У великого русского поэта А.С. Пушкина есть 
сказка о рыбаке и рыбке. В ней ненасытная старуха, жена рыбака, 
выпрашивала у пойманной им золотой рыбки различные желания: 
сначала корыто, потом избу, потом столбовое дворянство, потом 
царствование, а в конце власть над морем и самой золотой рыбкой. Что 
она получила в итоге? –  опять разбитое корыто.  

Как связаны три понятия из заглавия статьи: Права, Обязанности и 
Счастье? Самым непосредственным образом. «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением 
твоим» [Лука 10:29]. Под словом «возлюби» в широком смысле надо 
понимать «познай». Познание мира есть главная задача-обязанность 
Человечества [5,6].  

Все частные обязанности, которые перед нами стоят, вытекают из 
этой главной обязанности познания мира, сохранения и спасения 
космического корабля «Планета Земля». Проблема безопасности 
планеты многоплановая, включающая в себя широкий круг задач: от 
экологических, техногенной безопасности, медицины, и так далее, до 
образования. Темпы роста понимания в массовом сознании того, что 
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происходит на планете, напрямую зависящие от уровня массового 
образования, катастрофически отстают от темпов нарастания 
природных, техногенных и антропогенных опасностей. Это стало 
причиной катастрофического снижения уровня безопасности Земли.  А 
ведь основная тяжесть спасения от этих опасностей ляжет на тех, кто 
сейчас учится в школе. Проблема нового антропогеокосмического 
образования (в системе Человек-Земля-Вселенная) ставится нами на 
одно из первых мест. Настоящее образование – это тоже познание. Надо 
учесть, что молодые поколения будут жить в другом мире, и стоящий 
перед ними круг практических задач по обеспечению безопасности 
планеты будет значительно шире, и к этому их надо готовить сейчас.  

При этом, и сам процесс познания, помимо обеспечения высокой 
цели, становится дорогой счастья для всех, идущих по ней, каждый день 
делающих открытие новых деталей мира. Здесь нет места скуке, 
обыденности, приеданию.  

Получается, что если Вы ищите дорогу к своему истинному 
счастью, то Вы выполняете и обязанность, возложенную на вас 
Вселенной. «Как прекрасно сказал это малороссийский мудрец 
Сковорода: Бог, желая блага людям, сделал все ненужное людям 
трудным и легким все нужное им. Такова истинная наука, но не такова 
та наука, которая в наше время в христианском мире считается и 
называется наукой. Наукой в наше время считается и называется, как ни 
странно это сказать, знание всего, всего на свете, кроме того одного, что 
нужно знать каждому человеку для того, чтобы жить хорошей жизнью». 
[Л.Н. Толстой «О науке»]. Именно такой наукой должно стать Единое 
знание. Его Заказчиком может стать руководство одной или нескольких 
великих держав (вот путь к истинному объединению стран), 
действительно стремящихся к уменьшению кризисного положения на 
планете, и выполнению общечеловеческого долга. 
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9.On the Rights, Duties, Responsibilities and Happiness of Mankind. 
The only global goal of a good policy is human happiness. All other targets 
are either sub-targets of that goal, or decoys. G.W. Leibniz 
 

Recently, the 70th anniversary of the adoption and proclamation by the 
UN General Assembly of the Universal Declaration of Human Rights 
(UDHR) was celebrated. Before and after its adoption, they constantly spoke 
of the need to combine rights with duties and responsibilities [24]. In 1998, 
the Universal Declaration of Human Duties and Responsibilities (UDHDR), 
was proclaimed. Unfortunately, the international community, and most of all 
its leadership - the global elites [18,26], do not bother themselves with 
responsibilities towards humanity and the planet. They perform duties for the 
mammon. To do this, their trillions of dollars must be profitable. 

Analysis of the processes occurring in different geospheres, a 
comparison of their parameters with critical values, clearly show that the 
spaceship “Planet Earth” is crashing. At the interstate, interfaith, international 
levels, there is a previously unseen increase in tension. We see the same 
within states: between wealth and poverty, power and people, etc. The 
Apocalypse is ahead? [20]. 

What is our true right? Our main right, given to us by Cosmos, or God, 
is the right for a happy life. All people are looking for a happy life at all 
times, but what happens? There are problems all around, enmity and hatred, 
blood and grief. The main reason for this is the search for happiness, or rather 
pleasure, in the satisfaction of material needs, inconsistency of requests and 
opportunities.  The great Russian poet A.S. Pushkin has a tale about a 
fisherman and a fish. An insatiable old woman, the wife of a fisherman, 
begged the goldfish, caught by him, various requests: first the new washtub, 
then the hut, then the nobility, then the reign, and at the end the power over 
the sea and the golden fish itself. What did she get in the end? Again broken 
washtub.  

How are four concepts from the title of the article are related: Rights, 
Duties, Responsibilities and Happiness? In the most direct way. "Love the 
Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your 
mind." [Luke 10:29]. The word "love" in the broad sense means "know." 
Knowledge of the world is the main task, the duty of humanity [5,6].  

All private duties that we face are derived from this main duty of 
cognition the world, preserving and saving the spacecraft "Planet Earth". The 
problem of the security of the planet is multifaceted, which includes a wide 
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range of tasks: from environmental, technological safety, medicine, and so 
on, to education. The growth rate in the mass understanding of what is 
happening on the planet, directly dependent on the level of mass education, 
catastrophically lags behind the growing rates of natural, man-made and 
anthropogenic dangers. This caused a catastrophic decline in the Earth’s 
security level. But the main burden of salvation from these dangers will fall 
on those who are currently in school. The problem of a new anthropo-geo-
cosmic education (in the Man-Earth-Universe system) is put by us in one of 
the first places. Real education is also knowledge. Young generations will 
live in a different world, and the range of practical tasks facing them to 
ensure the safety of the planet will be much wider, and they need to be 
prepared for this now. 

At the same time, the process of cognition itself, in addition to ensuring 
a high goal, becomes the road of happiness for everyone walking along it, 
making discovery of new parts of the world every day. There is no place for 
boredom and routine.  

It turns out that if you are looking for the way to your true happiness, 
then you automatically perform the duty assigned to you by the Universe. 
“As the Russian sage Skovoroda said so well: God, wishing good to people, 
made everything unnecessary to people difficult and easy all necessary for 
them. Such is true science, but this is not such a science which in our time in 
the Christian world is considered and is called science. In our time science is 
considered and called, oddly enough to say this, the knowledge of everything, 
everything in the world, besides the one that every person needs to know in 
order to live a good life”. [L.N. Tolstoy "On Science"]. The Unified 
Knowledge should become such a science. Its Customer can be the leadership 
of one or several great powers (this is the path to the true unification of 
countries), which really strive to reduce the crisis situation on the planet, and 
fulfill a universal human duty. 
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10.Заключение: 
За почти 14 млрд лет Вселенная создала из первочастиц, по 

нарастанию сложности, начиная от фотонов, неисчислимое множество 
материальных реалий сначала неживой, а потом и живой материи. 
Ответственная работа каждой из них позволила реализоваться проекту 
«Человек разумный». Совершенно очевидно, что и он имеет свою цель, 
а судя по затраченному на него времени, роль человечества - 
вселенского масштаба. 

Однако, человечество освободило себя от каких-либо 
обязанностей перед миром. Господствующие парадигмы демократии и 
либерализма признают свободу личности высшей ценностью. Смысл 
жизни видится лишь в бесконечном материальном потреблении, в 
создании новых типов товаров и услуг, и в обладании друг другом. На 
эти цели работает современная наука. В обществе  это неизбежно стало 
причиной всевозможных социальных кризисов, а в мире – природно-
техногенных аварий и катастроф. 

Человеческие знания, как и всё в нашем мире, имеют 
двойственную природу. Их действительно можно использовать для 
изобретения орудий труда и облегчения добывания хлеба насущного. 
Однако, увеличение производства продуктов скотоводства, земледелия 
и ремесел, добычи руды, вместо того, чтобы облегчить жизнь людям, 
создавало еще большую потребность в них. Помимо того, что это 
стремление стало причиной всех набегов и войн, в настоящее время эта 
ненасытность и неудовлетворенность доведены до абсурда. В планах на 
ближайшие пять лет стоит создание искусственного интеллекта для 
эмоций (что может быть более оскорбительным для человечества) и 
других технологий, не являющихся жизненно необходимыми. Это 
второстепенное назначение знаний стало бичом человечества, о чем 
предупреждали Ж.-Ж. Руссо, А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский. Л.Н. 
Толстой.  

Главное же назначение знаний состоит в достижении Единого 
Знания о Мире, в познании Вселенной во всем ее величии и 
многообразии, в воссоединении Человека с этим Миром. Душа и разум 
даны ему для выполнения этой цели, для обеспечения вечной жизни 
всего нашего Мироздания, включая и род человеческий. Только познав 
мир как Единство Духа и Материи, человечество сумеет обеспечить 
завершение текущего мирового цикла развития и "запуск" нового цикла 
развития Вселенной. Для этого людям необходимо найти разумное 
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сочетание между двумя назначениями знаний, поставив в итоге на 
первое место познание Духовной половины (Отца Небесного) и 
структуры всего Единого Мира. Надо, наконец, победить "первородный 
грех" наших прародителей и внять по- настоящему учению Христа. 
Невыполнение общечеловеческой космической миссии чревато уже 
гибелью не одного человеческого рода, но и всего нашего Мироздания. 
Как об этом сказал русский философ Н.Ф.Федоров:"Вопрос о кончине 
мира, вселенной, очевидно, зависит от того, достигнет ли природа, 
исполняя волю Творца, самосознания и самоуправления или же не 
достигнет. В последнем случае последует падение, кончина". 

Представляется, что объединение религии и науки в настоящее 
время возможно в раскрытии природы Бога как Отца Небесного, 
представляющего  сущность учения Христа, и в то же время 
являющегося главным действующим Лицом (силой) и в модели Единого 
знания. Современная наука накопила достаточно данных и подошла к 
возможности такого объединения, «найти гармонию между этими двумя 
потребностями человеческого духа» [Святитель Лука]. Духовная 
половина мира является в физическом пространстве реальной 
структурой (ЕНО), управляющей и видимой материальной частью 
Вселенной. Познание ее законов – это и есть «стяжание Духа Святаго 
Божиего» [С.Саровский].   

Признание этого завета, наверное, и будет вторым пришествием 
Христа. Перед людьми открывается новая жизненная дорога познания 
Истины, а точнее, они возвращаются на указанный Христом путь. 
Правильно оцененные с единых позиций религиозные знания, 
накопленные за две тысячи лет, совместно с естественно-научными 
создадут то Единое знание о мире, которое откроет путь к 
действительно счастливой жизни. Для этого не надо создавать в 
материальном мире что-то сверхъестественное, он и без того 
переполнен ненужными вещами. Просто вместо того, чтобы 
пробираться по окраине дороги, усаженной терновником, занимаясь 
обогащением и сопутствующей ему борьбе не на жизнь, а на смерть, 
надо выйти на саму дорогу познания, дорогу счастья, ведущую к 
бессмертию.  

В физике будут объяснены механизмы взаимодействия между 
первочастицами, приводящими к созданию цепочки материальных 
реалий, и на ее венце – человека. Развиваясь совместно, под 
управлением  структур духовной половины мира (ЕНО), они 
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оказываются все взаимосвязанными. Эта «мировая паутина», 
перенесенная на язык математики, даст возможность создать программу 
эволюции Вселенной. На основе Единого знания будет создана единая 
геодинамическая модель, которая даст возможность обеспечить 
подлинную безопасность космического корабля «планета Земля» от 
всех возможных внешних и внутренних воздействий и катаклизмов.  

На основе Единого знания Религия даст ответы и на другие 
вопросы, в частности, на догмат о Святой Троице, сняв проблему, 
приведшую к расколу христианства на православие и католицизм.  
Согласно представлениям Единого знания, Бог Святой Дух может 
исходить только от Бога Отца, от первочастицы бытия (образа). Ибо 
Святой Дух управляет миром, являясь в физическом пространстве 
Единым набором образов (ЕНО). Это каркас Вселенной, связывающий 
все реалии, и деформация любого фрагмента мира материальными 
телами или создаваемыми человеческим разумом структурами приводит 
к изменениям во всей структуре мироздания. Практически мгновенно со 
скоростями, превышающими скорость света в миллиарды раз, действует 
гравитация и человеческая мысль.  

В физической Вселенной так взаимосвязано развиваются три 
Начала: Материальный мир (Природа), Единый набор образов (ЕНО) и 
Человек. На языке религии им соответствуют Бог Отец, Бог Святой Дух 
и Бог Сын. Объединение знаний об этих Началах в Единое целое 
обеспечит выполнение человеческого долга –дать возможность 
Вселенной долететь до Вечности. 
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10.Conclusion: 
During almost 14 billion years, the Universe from primary particles has 

created, with increasing complexity, an innumerable set of material realities, 
starting from photons, first inanimate, and then living matter. Responsible 
work of each of them allowed the "Homo sapiens" project to be realized. It is 
quite obvious that it also has its own purpose, and judging by the time spent 
on it, the role of humanity is of a universal scale. 

However, humanity has freed itself from any obligations to the world. 
The prevailing paradigms of democracy and liberalism recognize individual 
freedom as the highest value. The meaning of life is seen only in endless 
material consumption, in the creation of new types of goods and services, and 
in the possession of each other. Modern science works for these purposes. In 
society, this inevitably became the cause of all kinds of social crises, and in 
the world - natural and man-made accidents and disasters. 

Human knowledges, like everything in our world, has a dual nature. 
They can indeed be used to invent tools and to facilitate the provision of daily 
bread. However, the increase in the production of livestock products, 
agriculture and crafts, ore mining, instead of making life easier for people, 
created an even greater need for them. In addition to the fact that this desire 
has become the cause of all the raids and wars, at present, this gluttony and 
dissatisfaction are pushed to the point of absurdity. The plans for the next 
five years are the creation of artificial intelligence for emotions (which may 
be more offensive to humanity) and other technologies that are not vital. This 
secondary purpose of knowledge has become the scourge of mankind, about 
which J.-J. Russo, A.S. Pushkin, F.M. Dostoevsky. L.N. Tolstoy warned us. 

The main purpose of knowledge is to achieve the Unified Knowledge 
about the World, to cognize the Universe in all its greatness and diversity, to 
reunite Man with this World. The soul and mind were given to him to fulfill 
this goal, to ensure the eternal life of our entire Creation, including the 
human race. Only having cognized the world as the Unity of Spirit and 
Matter, mankind will be able to ensure the completion of the current world 
cycle of development and the "launch" of a new cycle of development of the 
Universe. To do this, people need to find a reasonable combination between 
the two purposes of knowledge, putting in the first place the knowledge of 
the Spiritual half (Heavenly Father) and the structure of the entire United 
World. Finally, we must overcome the "original sin" of our first parents and 
heed the real teaching of Christ. Failure to fulfill the universal human space 
mission is fraught with the death of not one human race, but our entire 
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Universe. As the Russian philosopher N.F. Fedorov said about this: "The 
question of the end of the world, the Universe, obviously depends on whether 
nature, fulfilling the will of the Creator, will achieve self-consciousness and 
self-government or will not. In the latter case, a fall, death will follow". 

It seems that the unification of religion and science is currently possible 
in the disclosure of the nature of God as the Heavenly Father, representing 
the essence of the teachings of Christ, and at the same time being the main 
actor (force) and in the model of the Unified knowledge. Modern science has 
accumulated enough data and approached the possibility of such a union, “to 
find harmony between these two needs of the human spirit” [Saint Luke]. 
The spiritual half of the world is a real structure (USF) in physical space, 
which controls the visible material part of the Universe. Cognition of its laws 
is precisely the “acquisition of the Holy Spirit of God” [S. Sarovsky]. 

The recognition of this covenant will probably be the second coming of 
Christ. A new life path of knowledge of the Truth opens before people, or 
rather, they return to the path indicated by Christ. Religious knowledge 
accumulated over two thousand years, correctly evaluated from a unified 
standpoint, together with natural sciences, will create that Unified knowledge 
about the world, which will open the way to a truly happy life. To do this, 
you do not need to create something supernatural in the material world, it is 
already overflowing with unnecessary things. It's just that instead of wading 
along the edge of the road, planted with thorns, engaging in enrichment and 
the accompanying life-and-death struggle, you need to enter the very road of 
knowledge, the road of happiness leading to immortality. 

In physics, the mechanisms of interaction between the primary 
particles, leading to the creation of a chain of material realities, and at its 
crown - a person, will be explained. Developing together, under the control 
of the structures of the spiritual half of the world (USF), they are all 
interconnected. This "world wide web", translated into the language of 
mathematics, will make it possible to create a program for the evolution of 
the Universe. On the basis of the Common Knowledge, a unified geodynamic 
model will be created, which will make it possible to ensure the true safety of 
the spacecraft "planet Earth" from all possible external and internal 
influences and cataclysms. 

On the basis of the Unified Knowledge, Religion will give answers to 
other questions, in particular, to the dogma of the Holy Trinity, removing the 
problem that led to the split of Christianity into Orthodoxy and Catholicism. 
According to the concepts of the Unified knowledge, God the Holy Spirit can 
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come only from God the Father, from the primary particle of being (form). 
For the Holy Spirit governs the world, being in physical space as a Unified 
Set of Forms (USF). This is the frame of the Universe, connecting all 
realities, and the deformation of any fragment of the world by material bodies 
or structures created by the human mind leads to changes in the entire 
structure of the universe. Gravity and human thought act almost 
instantaneously at speeds billions of times the speed of light. 

In the physical Universe, three Beginnings develop so interconnected: 
the Material World (Nature), the Unified Set of Forms (USF) and Man. In the 
language of religion, they correspond to God the Father, God the Holy Spirit 
and God the Son. The unification of knowledge about these Beginnings into a 
Unified whole will ensure the fulfillment of human duty - to enable the 
Universe to fly to Eternity. 
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11.P.S. Разговор с Антоном Павловичем Чеховым.  
В книге, говоря о необходимости Единого знания, о космическом 

корабле «Планета Земля», мы постоянно ссылались на известных в 
науке людей. А в конце книги хотелось бы узнать об отношении к этим 
проблемам кого-то из «лириков», великого русского писателя А.П. 
Чехова. 

А.П. Чехов: «Гуманитарные науки, <…>, тогда только будут 
удовлетворять человеческую мысль, когда в движении своем они 
встретятся с точными науками и пойдут с ними рядом. Встретятся ли 
они под микроскопом, или в монологах нового Гамлета, или в новой 
религии, я не знаю, но думаю, что земля покроется ледяной корой 
раньше, чем это случится. Самое стойкое и живучее из всех 
гуманитарных знаний — это, конечно, учение Христа, но посмотрите, 
как даже оно различно понимается!» («Дуэль»). 

Авторы: 
Наверное, первые 
вопросы, которые 
стоят перед Единым 
знанием, это вопросы о 
вечности Вселенной и 
бессмертии 
Человечества. 
Обсуждались ли они с 
кем-то? 

А.П. Чехов: «В 
клинике был у меня 
Лев Николаевич, с 
которым вели мы 

преинтересный разговор … Говорили о бессмертии…» (Весной 1897 
года в больнице А.П. Чехова навещал Л.Н.Толстой.) 

Авторы: Как Вы относитесь к бессмертию?  
А.П. Чехов:  «Ни в коем случае не можем мы исчезнуть без следа. 

Обязательно будем жить после смерти. Бессмертие - факт. Вот 
погодите, я докажу вам это...». (Из беседы с И.А. Буниным  [И.А.Бунин. 
«Чехов», в сб. «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». М., 
ГИХЛ, 1960, стр. 568].  

Рис.51 А.П.Чехов и Л.Н. Толстой в Ялте. 1901 
Fig.51 A.P.Chekhov and L.N.Tolstoy in Yalta.  
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- «И я, не допускавший, что я и мое воображение после смерти 
погибнем навеки, отвечал: "да, люди бессмертны", "да, нас ожидает 
вечная жизнь" («Дом с мезонином»). 

Авторы: Как человечество сделать бессмертным?  
А.П. Чехов: Это прозвучало в рассказе «Черный монах»:  
« — Вечная жизнь есть, — сказал монах. 
— Ты веришь в бессмертие людей? 
— Да, конечно. 
— А какая цель вечной жизни? — спросил Коврин. 
— Как и всякой жизни — наслаждение. Истинное наслаждение в 

познании, а вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые 
источники для познания, и в этом смысле сказано: в дому Отца Моего 
обители многи суть». 

Авторы: Разрешите 
подытожить формулой: счастье  – 
познание – бессмертие. Чтобы 
это понять надо, наверное, 
думать как-то по-особенному? 

А.П. Чехов: «Заговорили о 
смерти, о бессмертии души, о 
том, что хорошо бы в самом деле 
воскреснуть и потом полететь 
куда-нибудь на Марс, быть вечно 
праздным и счастливым, а 
главное, мыслить как-нибудь 
особенно, не по-земному.— А не 
хочется умирать, — тихо сказал 
Ярцев, — Никакая философия не 
может помирить меня со 
смертью, и я смотрю на нее 
просто как на погибель. Жить 
хочется» («Три года»). 

Авторы: Вы верите в 
будущее России, будущее планеты Земля? 

А.П.Чехов: «Вперед! Мы идем неудержимо к яркой звезде, 
которая горит там впереди! … Человечество идет к высшей правде, к 
высшему счастью, какое только возможно на Земле! … Вся Россия наш 
сад. Земля велика и прекрасна …». («Вишневый сад», последняя пьеса). 

Рис.52 Один из авторов с Аллой 
Васильевной Ханило на ее 
выступлении.Fig.52 One of the 
authors with Alla Vasilievna 
Khanilo at her performance. 
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Авторы: Спасибо, дорогой Антон Павлович за поддержку! 
При разговоре присутствовала А.В. Ханило, главный хранитель 

Дома-музея Чехова в Ялте, заслуженный деятель искусств Республики 
Крым, почетный гражданин Ялты) (рис.52).  
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11.P.S. Conversation with Anton Pavlovich Chekhov. 
In the book, speaking about the necessity of the Unified Knowledge, 

about the spaceship "Planet Earth", we constantly referred to people known 
in science. And at the end of the book I would like to know about the attitude 
to these problems of one of the "lyricists", the great Russian writer A.P. 
Chekhov. 

A.P. Chekhov: “The humanities, <...>, will only satisfy human thought 
when, in their movement, they meet with the exact sciences and walk 
alongside them. Whether they will meet under the microscope, or in the 
monologues of the new Hamlet, or in the new religion, I do not know, but I 
think that the earth will be covered with an ice crust before this happens. The 
most persistent and tenacious of all humanitarian knowledge is, of course, the 
teaching of Christ, but look how even it is understood in different ways! 
"["Duel"]. 

Authors: Probably the first questions facing the Unified Knowledge 
are questions about the eternity of the Universe and the immortality of 
Mankind. Have they been discussed with someone? 

A.P. Chekhov: "Lev Nikolayevich was with me at the clinic, with 
whom we had an interesting conversation ... We talked about immortality ..." 
(In the spring of 1897, Lev Tolstoy visited A.P. Chekhov in the hospital.) 
Fig.51. 

Authors: How do you feel about immortality? 
A.P. Chekhov: “In no case can we disappear without a trace. We will 

definitely live after death. Immortality is a fact. Wait, I will prove it to you ... 
". (From a conversation with I.A. Bunin [I.A. Bunin. "Chekhov", in the 
collection "A.P. Chekhov in the memoirs of contemporaries". M., GIHL, 
1960, p. 568]. 

- “And I, who did not admit that I and my imagination after death 
would perish forever, answered: “Yes, people are immortal”, “Yes, eternal 
life awaits us” [“House with a mezzanine”]. 

Authors: How to make humanity immortal? 
A.P. Chekhov: This sounded in the story "Black Monk": 
“There is eternal life,” said the monk. 
- Do you believe in the immortality of people? 
- Yes of course. 
- And what is the purpose of eternal life? – asked Kovrin. 
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- Like any life - happiness. True happiness is in knowledge, and eternal 
life will provide countless and inexhaustible sources for knowledge, and in 
this sense it is said: in the house of My Father there are many abodes”. 

Authors: Let me sum it up with the formula: happiness - knowledge - 
immortality. " To understand this, you probably need to think in a special 
way? 

A.P. Chekhov: “They started talking about death, the immortality of 
the soul, that it would be nice to really resurrect and then fly somewhere to 
Mars, to be eternally idle and happy, and most importantly, to think in a 
special way, not earthly. – “I don’t want to die”, Yartsev said quietly, -  “No 
philosophy can reconcile me with death, and I just look at it as death. I want 
to live”. [“Three years”]. 

Authors: Do you believe in the future of Russia, the future of planet 
Earth? 

A.P. Chekhov: “Forward! We are marching uncontrollably towards the 
bright star that is burning there ahead! … Humanity is moving towards the 
highest truth, the highest happiness that is possible on Earth! ... All Russia is 
our garden. The earth is great and beautiful ... ". ["The Cherry Orchard", the 
last play]. 

Authors: Thank you, dear Anton Pavlovich for your support! 
A.V. Khanilo, chief curator of the Chekhov House-Museum in Yalta, 

Honored Art Worker of the Republic of Crimea, Honorary Citizen of Yalta 
was present during the conversation (Fig.52) 

 
  

178



  

Приложение 1  
Открытое письмо Президенту США господину Joseph 

Robinette Biden, Jr. 
«Дайте американцу тонну динамита да гранитную скалу - и он будет 
счастлив». Г. Эмерсон 

Уважаемый господин Президент!  
Ваша борьба за президентское кресло показала громадный объем 

проблем, стоящих перед США, а перед миром их еще больше. 
Естественно, у Вас много советников, но какую дорогу выбрать? Чтобы 
снять эту проблему разрешите напомнить  идеи великого американца, 
экономиста, ученого и практика Гаррингтона Эмерсона, высказанные в 
его труде «Двенадцать принципов производительности труда» (110 лет 
со дня выхода в свет). Как увидите, эта гениальная книга написана 
специально для этого времени. 

“С момента зарождения жизни на нашей планете было и есть всего 
два типа организации. Это те самые, которые Фредерик Уинслоу Тейлор 
определяет как функциональный и военный типы. Первый тип можно 
иначе назвать организацией созидания, а второй - организацией 
разрушения. Первобытная экономическая жизнь (к которой относится и 
наша американская торговля с Мадагаскаром (как сейчас с Россией, 
С.Ц.)) была так тесно связана с налетами, наездами, с морским и 
сухопутным разбоем, с работорговлей, что деловая экономическая 
организация повсеместно и неизбежно строилась по военному типу, а 
между тем, теперь мы уже знаем, что тип этот ни в коем случае не 
может быть согласован с сущностью и задачами современного 
предприятия”.  

За прошедшие 100 лет руководители Америки и ее экономики, 
руководствуясь принципами Г. Эмерсона, сделали ее первой 
экономической державой мира. При этом их работа в основном 
строилась по функциональному – созидательному типу. Политическое 
же управление страной последние десятилетия, к сожалению, строилось 
по военному – разрушительному типу. Это привело к тому, что по 
результатам международных опросов,  США воспринимаются народами 
всего мира как самая большая угроза миру. [Polls: U.S. Is ‘The Greatest 
Threat to Peace in the World Today’By Eric Zuesse Global Research, August 
09, 2017]. 

После вступления в должность Президента США Вы попали в 
ситуацию, которую предвидел  Г.Эмерсон: «И вот с самого же начала 
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своей работы он попадает в тиски устарелой наступательно-
разрушительной организации, а чтобы превратить ее в организацию 
оборонительную и созидательную, необходимо воздействовать на все 
окружение. Даже в том случае, если реформатор облечен на 
предприятии высшей властью, ему все же нелегко бывает побороть 
огромное сопротивление ложных идеалов и долголетних практических 
навыков всех своих подчиненных». 

Второй принцип производительности Г.Эмерсона звучит: 
«Здравый смысл».  

«Если я настаиваю на применении принципов производительности 
ко всем делам, совершаемым на моей родине, то это потому, что я, 
безусловно, верю в ее будущее. Как раз тот факт, что в прошлом наш 
народ в очень широких масштабах проявлял превосходнейший здравый 
смысл низшего или узкого порядка, и дает мне основания быть 
уверенным, что в будущем он превзойдет все народы и в области 
здравого смысла порядка высшего, широкого».   

При Президентах Б. Обаме и Д. Трампе отношение США к России 
характеризовалось здравым смыслом именно низшего порядка. 
Уничтожить Россию стало их  idea fixa.  Причем добиться этого они 
хотели немедленно, двигаясь к этому кратчайшим путем. “Почти во 
всяком американском предприятии мы наталкиваемся на то же …,  а 
именно - на беспощадном действии немедленной, непосредственной 
выгоды или необходимости. … Непосредственная выгода заслоняла 
будущую”. «При всей своей природной смышленности каждый 
американец, от президента Соединенных Штатов и председателей 
правлений крупнейших предприятий вплоть до последнего мальчика на 
побегушках, только и делает, что борется с сыпучими песками 
традиций, водоворотами непосредственной необходимости, туманами 
ходовых навыков и низшего здравого смысла…». 

 «Поскольку все эти подвиги производились при помощи 
винтовок, паровых лесопилок, ковбойского снаряжения, 
усовершенствованных ловушек, мы стали инстинктивно переоценивать 
не только тоннаж или абсолютные цифры продукции, но и 
материальное оборудование, одновременно недооценивая организацию.  
Повинуясь этому инстинкту, мы почти неизменно нагромождаем 
слишком много оборудования и в то же время слишком мало заботимся 
об организации, строим дело не на деталях и идеях, а на массах и 
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бессмысленных агрегатах. Дайте американцу тонну динамита да 
гранитную скалу - и он будет счастлив».   

Первый принцип Г. Эмерсона звучит: «правильно выбранная цель, 
идеалы».   

Для выполнения своего предвыборного обещания сделать 
Америку великой страной перед ней надо поставить великую цель. Как 
говорится: «Большому кораблю, большое плавание».  Такой 
созидательной сверхцелью может являться Проект «сохранение 
Планеты Земля». Стремительный рост числа, мощности и 
экономических потерь от природно-техногенных катастроф 
показывают, что Земля подошла к критическому рубежу. Загрязнены 
атмосфера и гидросфера. Поврежден озоновый слой. На глазах меняется 
климат. Резко сократились запасы полезных ископаемых. На сегодня 
глобальная комплексная катастрофа на Земле, ведущая к полному 
уничтожению человеческой цивилизации из области страхов и 
предположений уверенно перемещается к реальности.  

Взяться и возглавить Проект «Обеспечение безопасности планета 
Земля», сейчас под силу  США, с ее мощнейшей экономикой и научно-
техническим потенциалом. Экономическая часть Проекта, которая на 
первый взгляд кажется затратной, может давать колоссальную прибыль 
за счет разработки и внедрения новых технологий, создания 
производств из отобранных из атмосферы и гидросферы загрязняющих 
веществ на основе новой химии, использования новых  источников 
электроэнергии и т.д. Громаднейший объем работ по Проекту даст 
десятки миллионов рабочих мест, что полностью уничтожит  
безработицу в стране.   

В альтернативном варианте, чтобы сохранить в этих сложнейших 
условиях высокий уровень жизни в США, они должны сами 
распределять мировые запасы и блага, то есть править миром. Для этого 
на первом этапе надо уничтожить Россию, на втором Китай. Как видно,  
в этом есть некий здравый смысл, но как бы сказал Г. Эмерсон – 
«здравый смысл низшего уровня».  За короткое время такой подход 
полностью противопоставит США всему миру, и мир уничтожит 
Америку. Уже сейчас терроризм является серьезной угрозой для 
страны. Очевидно, что это не путь к великой Америке.   

Мы прекрасно понимаем, что постановка и решение такой 
Сверхзадачи потребует коренного пересмотра основных человеческих 
ценностей. Надо от взгляда на Землю как на бездонный колодец 
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перейти к взгляду на Землю, как на хрупкий природно-рукотворный 
космический корабль, одиноко летящий в безднах Вселенной. При 
глобальной катастрофе помощи нам ждать неоткуда и некуда бежать.  

«Здравый смысл современного американца быстр и верен, как 
взгляд бесстрашного лодочника. Но ни в национальном, ни в 
общественном, ни в индивидуальном масштабе этот здравый смысл не 
является здравым смыслом дальновидного и образованного капитана, 
управляющего большим кораблем. И если мы в чем нуждаемся, то не в 
том, чтобы иметь больше здравого смысла или больше умственной 
живости, а в том, чтобы резко перевернуть самую точку зрения. 
Мальчик должен забыть на минуту смелость и ловкость, взращенную в 
борьбе с прибоем, и отправиться на горные вершины, чтобы нам 
научиться читать по звездам и направлять свой путь по всем океанам и 
пустыням мира».   

Совместная работа над Проектом даст новый толчок Американо-
Российским отношением, учитывая  высокий научный и природный 
потенциалы России.   

Разрешите закончить это письмо советом Г. Эмерсона, 
написанным как бы специально для Вас: «Создать творческую 
созидательную организацию, тщательно выработать здравые идеалы, 
чтобы затем твердо проводить их в жизнь; постоянно рассматривать 
каждый новый процесс не с ближайшей, а с высшей точки зрения, 
искать специальных знаний и компетентного совета повсюду, где 
только можно их найти, поддерживать в организации сверху донизу 
высокую дисциплину, строить всякое дело на твердой скале 
справедливости - вот основные проблемы, к немедленному разрешению 
которых призван здравый смысл высшего порядка».  

С уважением и надеждой, что Ваш здравый смысл высшего 
порядка, который позволил Вам добиться успехов в политике, поможет 
Вам выбрать правильное направление в отношениях США со всеми 
странами мира и приступить к реализации Проекта по спасению 
космического корабля «Планета Земля». Это выдвинет Вас в ряды 
великих политиков всех времен. 

к.ф.м.н.. член-корреспондент Российской академии естественных 
наук  

Цыганков С.С.II 
к.ф.м.н..                                                                                                       

Цыганков С.С.III 
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 Appendix 1.  
Open Letter to the President of the United States, Mr. Joseph 

Robinette Biden, Jr. 
«Give the American a ton of dynamite and a mountain of rock and he is 
happy”. H.Emerson 

Dear Mr. President! 
Your struggle for the presidency has shown the enormous ammount of 

problems the United States are facing, and the world is facing even more of 
them. Naturally, you have a lot of advisors, but which path to take? To 
remove this problem, we  would remind you of the ideas of the great 
American, economist, scientist and practitioner Harrington Emerson, 
expressed in his book “The Twelve Principles of Efficiency” (110 years since 
the day of publication). As you will see, this creative book is still actual for 
the current time as well.  

“Since life began on our planet there have always been two types of 
organization, types that Mr. F. W. Taylor characterizes as functional and as 
military. The former is an organization to build up, the latter an organization 
to destroy.  Primitive business was so closely allied to raids, filibustering, 
buccaneering, slave trading (not to omit our own American Madagascar trade 
(as it is now with Russia, S.Ts.)) that it was inevitable that the military type 
should be extended to business organization the world over a type now 
known to be utterly unfitted to modern business conceptions and ideals”. 

Over the past 100 years, the leaders of America and its economy, 
guided  by the principles of G. Emerson, made it the first economic power in 
the world. At the same time, their work was mainly based on a functional - 
creative type. Unfortunately, the political management of the country over 
the recent decades, was built on the military - a destructive type. This led to 
the fact that according to the results of international polls, the United States is 
perceived by the peoples of the world as the greatest threat to peace in the 
World today. 

After assuming the office of President of the United States, you are in a 
situation that was foreseen by G. Emerson: «At the start he finds himself 
enmeshed in an offensive, destructive type of organization which he must use 
an unfamiliar common sense to modify and remake into a defensive, 
upbuilding type. Even if he is in a position of highest authority at the top, this 
is not easy as he must run counter to  most of the ideals and life-long 
practices of an extended line of subordinates». 
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The second principle of G. Emerson is “Common sense”.  “It is 
because I have an abiding faith in the destiny both of my country and its 
inhabitants that I urge the application to its affairs of efficiency principles. 
That its people have in the past abundantly made use of a high order of near 
common sense justifies the belief that in the future it will surpass other 
nations in the use of supernal common sense. Let us therefore grasp the 
difference between the two, and, having grasped it, let us wake up to some of 
the obvious present stumbling blocks in our national, corporate and 
individual paths.”  

Under Presidents Barack Obama and Donald Trump, the US attitude 
toward Russia was characterized by near common sense. Destroy Russia was 
their idea of fix. And to achieve this they wanted immediately, moving to this 
shortest path. “As was formerly the case in this shop, "the immediate" has 
been mercilessly held up to every one connected with American work.  …. 
The immediate obscured the future”. «The American, from presidents of the 
United States or of great corporations down to cubs in office or shop, in spite 
of his natural motherwit, finds himself struggling against quicksands of 
tradition, whirlpools of immediate necessity, fogs of current practice, of near 
common sense…». 

“Because these deeds were done by rifle, by steam saws, by cowboy 
outfits, by trap devices, it has become instinctive with us to exalt "tonnage" 
or quantity, to exalt equipment and to underrate organization. The instinct is 
therefore almost invariably to over-equip and to under-organize, to work with 
masses and aggregate rather than with details and ideals. Give the American 
a ton of dynamite and a mountain of rock and he is happy”.  

The first principle of G.Emerson is “Clearly defined ideals”.  
To fulfill your pre-election promise to make America a great power, a 

great goal must be set before USA. As the saying goes: "A great ship asks 
deep waters". Such a creative over-goal can be the preservation of the Planet 
Earth. The rapid growth in the number, capacity and economic losses from 
natural – technogenic catastrophes suggests that the Earth has reached a 
critical point. The atmosphere and the hydrosphere are polluted. The ozone 
layer is damaged. The climate is changing. Sharply reduced reserves of 
minerals. For today, the global complex catastrophe on Earth, leading to the 
complete destruction of human civilization from the field of fears and 
assumptions, is confidently moves  to reality.  

Take over and lead the Project "Ensuring the safety of the planet 
Earth", now the US can with its powerful economy, scientific and technical 
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potential. The economic part of the Project, which at first glance seems 
costly, can produce enormous profits through the development and 
introduction of new technologies, the creation of industries from pollutants 
selected from the atmosphere and hydrosphere based on new chemistry, the 
use of new sources of electricity, etc. A huge amount of work on the Project 
will give tens of millions of jobs, which will close the problem 
unemployment in the country. 

Alternatively, in order to maintain a high standard of living in the 
United States under these most difficult conditions, they must distribute 
world reserves and goods themselves, that is, rule the world. For this, at the 
first stage it is necessary to destroy Russia, on the second China. As you can 
see, there is some common sense in this, but, as G. Emerson would say: «near 
common sense». These actions will completely oppose the United States to 
the whole world, and the world will destroy America. Already, terrorism is a 
serious threat to the country. Obviously, this is not the path to a great 
America. 

We are perfectly aware that staging and implementation such a Super 
Problem  will require a radical revision of the basic human worth. It is 
necessary to turn from the view on the Earth as a bottomless well to a glance 
at the Earth, as to the fragile natural-man-made spacecraft that lonely flying 
in the depths of the Universe. With a global catastrophe, we have nowhere to 
wait for help and nowhere to run. 

“The common sense of the American is the alert common sense of the 
surf rider. It is not yet, either nationally, corporately, or individually the 
common sense of the far-knowing captain on the bridge, and what we need is 
not more common sense or more alertness, but a diametrical change in our 
point of veiw. The boy must forget his surf skill for a while and go to the 
mountain top and learn to know the stars so that he will hold them as friends 
whatever sea or desert he navigates or traverses”. 

Joint work on the Project will give a new impetus to the US-Russian 
relationship, given the high scientific and natural potential of Russia. 

Let me finish this letter with the advice of G. Emerson, written 
specifically for you: «To select an upbuilding constructive organization, 
carefully to determine and adhere to ideals, constantly to survey every 
problem from a lofty instead of near point of view, to seek special knowledge 
and advice wherever they can be found, to maintain from top to bottom a 
noble discipline, to build on the rock of the golden rule, of the fair deal these 
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are the general problems which supernal common sense must immediately 
solve».  

With respect and hope that your supernal common sense, which 
enabled you to achieve successes in politics, will help you to choose the right 
direction in US relations with all countries of the world and begin to 
implement the Project for the rescue of the spacecraft "Planet Earth". That 
will put you in the ranks of great politicians of all time. 

 
PhD, corr.-member of Russian Academy of Natural Sciences  
Sergey Tsygankov II 
PhD,  
Sergey Tsygankov III 
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