ществ. Новый вид свободной биогеохимической энергии, проявляющейся в процессе жизнедеятельности
человека, прослеживается в трудах В.И.Вернадского,
А.Л.Чижевского (z-излучения), Л.Н.Гумилёва (энергии
этносов, включающие географическую, техногенную и
психо-эмоциональную компоненты), В.П.Казначеева,
Г.И.Шипова, А.Е.Акимова (торсионные составляющие
электромагнитных полей) и других учёных.
Духовный фактор не может не присутствовать на
новом этапе развития цивилизации. Его роль становится всё более значительной, когда мощь научного мышления растёт, а энергетическое равновесие природной
среды становится неустойчивым. Человеческое сообщество способно, в силу могущества коллективного
мышления, повлиять на ход естественных эволюционных преобразований геосистем, не допуская их катастрофических проявлений.
Восстановление и оздоровление окружающей среды целесообразно начать с осознания ответственности
за своё мышление, насыщающее ментальное поле Земли. Высокое качество мышления, направленное на общее благо, на благо всего человечества и всего космоса
обеспечивает состояние ноосферы, уравновешивающее
её с высокой энергетикой космоса и потому не вызывает резких возмущающих последствий. Речь идёт, в первую очередь, о духовном и нравственном возрождении
человечества. В истории известны периоды упадка, и
все они преодолевались лишь при возрождении общечеловеческих духовных ценностей.
Человек – самый мощный фактор воздействия на экологическую ситуацию, способствующий или дестабилизации системы, или установлению её равновесия.
Сейчас появляются и технические средства, разрабатывается множество приборов и аппаратов, способных определять духовно-психическое состояние человека, измерять энергию его чувств, эмоций, мыслей,
фиксировать его излучения и их воздействия на окружающую среду [5, 6]. Подчеркнём, что широта и глубина сознания человека зависит от качества его мышления. Открытие торсионных полей показало, что мысль
– не абстракция, а реальный материальный субстрат –
полевое состояние материи. Энергия мысли большого
коллектива людей оказывает мощное влияние на все
геосферы и стихии природы. И если эти энергии дисгармоничны и хаотичны, они способны «раскачивать»
равновесие и вызывать различные стихийные бедствия
и катастрофы.
Великий Платон знал, что идеи управляют миром.
Мысль – закон мира. Мысль – не только словесное выражение, но и область мысленной энергии.
Ужасны несчётные мысленные преступления, которые пока не формулированы законами, но они уничтожают жизнь людей и всей планеты.
Ныне не вызывает сомнения тот факт, что технократический путь развития цивилизации ведёт к гибели
человечества и, в конечном итоге, ко взрыву планеты.
Эволюция должна быть основана на совсем другой экологической базе, на основе ноосферы, а не техносферы,
на другой энергетике – на осознании и использовании
Космической – психической энергии, на основе Культуры, а не технократии. Именно культура духа, вклю-
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чающая утончённое творчество во всех областях жизни, – культуру мысли, познавание, просвещение и красоту, – создаст совершенно новые условия жизни на
Земле, основанные на незыблемых Законах Гармонии
и Этики.
В последнее время особенно актуальными становятся вопросы экологии, связанные с электромагнетизмом.
Сейчас влияние ближнего и дальнего Космоса на всё
существующее на Земле уже не вызывает сомнений. Все
экосистемы испытывают воздействия электромагнитных (ЭМ) полей Земли, потоков солнечного ветра (солнечной плазмы), ЭМ воздействия планет Солнечной
системы, межгалактическое ЭМ воздействие. Кроме
того, все геосферы Земли пронизаны особого качества
ЭМ энергией биосферы и ноосферы, тесно связаны и
непрерывно взаимодействуют одна с другой. Космические факторы воздействуют на физическое тело, на психику, нервную деятельность, на поведение людей.
С другой стороны, сейчас уже зафиксированы вокруг человека все физические поля, известные науке:
1. Наиболее мощными у всех теплокровных являются тепловые лучи инфракрасного диапазона, генерирующиеся на поверхности тела и внутренними органами. Имеют длину волны 8–14 мкм.
2. Внутренние органы и головной мозг являются также источником СВЧ излучений с длиной волны
8–30 см.
3. Акустическое поле создаётся за счёт шума внутренних органов.
4. Поле хемолюминесценции образуется за счет свечения в результате биохимических реакций.
5. Химическое поле образуется за счёт газовой и
аэрозольной атмосферы вокруг тела объекта.
6. Электрическое поле (создаётся в биообъекте за
счёт тока крови) и соответствующее ему магнитное, но в миллиарды раз слабее магнитного поля
Земли.
7. Торсионное поле (поле кручения), характеризующее любой объект нашего мира.
8. Световое поле (в оптическом диапазоне), ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-излучения.
Человек окружён многослойными энергетическими
полями, которые, безусловно, взаимодействуют с окружающей средой и дают новые, почти не изученные наукой эффекты. С помощью этих излучений, высших нервных центров-плексусов человек постоянно участвует в космическом энергообмене, и сама его жизнь проистекает от этого взаимообмена. Человек – существо
не только земное, но и космическое, связанное всей своей биологией, всеми молекулами, всеми частицами своего тела с Космосом, с его лучами, потоками и полями.
Но этот акт часто не принимается во внимание и поэтому сфера жизнедеятельности часто ограничена в
мире радиусом, длина которого равна широте сознания.
Человек, в зависимости от его духовного состояния,
может притягивать из пространства разного рода энергии, которые либо разрушают его духовное и физическое здоровье, либо укрепляют, осуществляя животворный обмен. Человек также излучает в пространство
свои ЭМ поля, свою психическую энергию. Актуальным становится изучение воздействий, контроль и про-

стр. 36

гноз дополнительных
ЭМ влияний, вызванных как созданной
людьми «техносферой», так и ЭМ излучениями самого человека. Известно, что техногенные излучения
меняют качество состояния ЭМ среды. Сейчас важно наблюдать
загрязнение газоплазменных оболочек Земли
излишком электричества
и насыщенностью излучений радиоволн. Настало время серьёзной экспертной
оценки каждого научного открытия с позиции нравственной полезности, особенно в таких вопросах, где часто решается судьба планеты.
Назрела необходимость разработки научной концепции взаимодействия духовно-нравственного состояния
человечества, его психо-мыслительной деятельности с
окружающей средой. Концепция строится на следующих основных законах экологии.
1. Экосистема планеты представляет собой единое
живое целое, являющееся частью Единой Экосистемы Космоса.
2. Цикличность спирали больших и малых явлений.
3. Энергия, извлечённая из любой микро- и макросистемы, должна быть восполнена.
4. Каждое возникающее явление является следствием предыдущей причины и одновременно причиной последующего следствия.
5. Единство человечества через планетарную Культуру.
Большинство людей ошибочно считает, что разрушение биосферы и экосистемы планеты может быть
произведено только физическими и техническими средствами. Они не знают о существовании высших тонких
воздействий человека на окружающую среду. Между
тем, именно тонкие взаимосвязи человека с природой
являются основой всех экологических проблем. Отсутствие подобных знаний и привело планету на грань глобальной катастрофы.
Будучи частицей жизни великого Космоса, Земля
связана со Вселенной множеством связей. При единстве Космической жизни, при единстве всего сущего,
планета не может жить без обмена энергиями и токами
с другими Космическими организмами – другими планетами. К сожалению, большинство учёных не осознают этого, и как направляющая сила эволюционного
процесса не могут правильно сориентировать человечество. Наше негативное мышление, зло, раздражение
в совокупности с технократическим прессингом на биосферу довели атмосферу планеты до такой черты, что
она уже не пропускает жизнедательных Космических
энергий.
Сознание человека отстало от уровня, намеченного
планом эволюции. Ум ушёл далеко вперёд, создав чу-

деса техники, а сердце
человека застыло на
уровне каменного
века. Основные свойства сознания человека не изменились в течение тысячелетий.
Качество мышления
не повысилось. Разве
можно сравнить современный уровень
мышления с утончённым мышлением индийских и греческих философов?
В Живой Этике сказано, что сознание человечества насыщается пылью обычности, великое заслоняется ничтожным. Ничтожными вопросами занято
сознание с тем, чтобы высшие Истины не
привлекали внимания. Большинство людей лишилось
понимания своего назначения, высших стремлений,
прониклось безответственностью. Как сказано в древнем пророчестве: «Когда всё затемнится, тогда люди возомнят, что им всё дозволено». Люди же не желают понять происходящее, они продолжают наводить чистоту в своей «каюте», не понимая, что пробоина их корабля растёт не по дням, а по часам.
Планета и человечество, населяющее её, – одно неразрывное целое. Одухотворение и утончение той материи, из которой состоит планета, в значительной мере
зависит от психо-духовного состояния людей. Человек
может и оздоровлять и отравлять всё окружающее. Раздражение, гнев, злоба – отравляют. И таких посылок
очень много. А сколько добрых излучений? Опухоли,
воспаления слизистых, аллергии – от пространственных воздействий.
Очистить планету, начать её оздоровление может человек, подумав о состоянии своей психической энергии. Тогда эпидемии натолкнутся на незримое противоядие. Но пока мышление людей отравлено ядом самомнения и злобы. Это нарушает Космическое равновесие.
Следствия людских деяний отравляют всю Землю. Такое самопроизводство ядов равняется самоубийству.
(продолжение следует)
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