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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Аннотация: в данной работе доказана ошибочность проводимого 

Земной Наукой крайне затратного курса изучения Вселенной и определено 

реальное место и предназначение в ней Человечества. 

Abstract: In this paper, the erroneousness of the extremely costly course of 

studying the universe conducted by the Earth Science and the real place and pur-

pose of Mankind in it have been proved. 
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Земная Наука, обеспечивающая жизнедеятельность  Человечества, 

прошла путь развития от каменного топора до современных АЭС,МКС, реа-

лизации Космических (по Земным критериям) Программ, создания искус-

ственного интеллекта, совершенствования нанотехнологий и пр. Эти дости-

жения Земной Науки–неоспоримы. Исторически сложилось так, что Россия 

многому училась у Западных стран, научно-технический уровень которых 

зачастую опережал её собственный. Проблемы начались, когда Научное Со-

общество стало применять эти достижения к обоснованию  процессов во всей 

Вселенной. Пришло время Западным странам учиться у России логике, на 

основе которой проясняются ранее недоступные Земной Науке понятия: ор-

ганизация управления Вселенной, предназначение Солнечной Системы, про-

блемы с созданием в ней Среды Обитания для Высокоорганизованной Жиз-

ни, появления Земной (и не только) Цивилизаций во Вселенной и пр.                                                                                                   
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             Научная революция XVI- XVIII вв освободила, казалось бы, Челове-

чество от мысли  о вне-Земном (Божественном )происхождении (сотворении) 

мира. Последующий за ней беспрецедентный научно-технический бум с се-

редины ХХ Века  подвигнул  Земную Науку даже на микро-реализацию про-

цесса создания самой Вселенной, но все его невероятные достижения оказа-

лись не в состоянии защитить собственную Среду Обитания(между глубиной 

Океана и верхней границей атмосферы)от природных катастроф,не говоря уж 

о степени изученности процессов за её пределами, что поневоле заставило 

вернуться к мысли «о вне-Земном». 

              Человечество постепенно осознавало истинные масштабы Вселен-

ной, по мере его развития выдвигались очередные гипотезы и теории, начи-

ная с первого научного (для того времени) представления о мире и до совре-

менной теории «Большого Взрыва». Все появляющиеся между ними теории 

(гео, гелио, стационарной, расширяющейся, конечной Вселенной и пр., и пр.)  

уже не выдержали проверку временем. 

        У первого и современного научных  представлений о мире есть сходство 

и различие.                  

Сходство в том, что оба представления ошибочны.Первое- не требует доказа-  

тельства. Подтверждение абсурдности второго– вопрос времени.  Надо иметь  

очень богатую фантазию для только предположения, что путём даже сверх- 

Взрыва возможно образовать те силы, которые в Космическом пространстве  

заставляют триллионы Галактик, Созвездий, Планет и их спутников приобре- 

тать определённую  форму, вращаться под определённым углом вокруг собс- 

твенной оси и одновременно (в составе группы Планет) совершать обороты  

вокруг Центральной(по аналогии с Солнечной Системой),создают условия  

для существования Высокоорганизованной Жизни (подобно Земной) и пр.  

Наиболее чёткую оценку дал шведский физик и астрофизик, лауреат Нобе- 

левской премии Х.Альфен:«Современная космологическая теория представ- 

ляет собой верх абсурда–она утверждает, что вся Вселенная возникла в не- 
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кий определенный момент подобно взорвавшейся атомной бомбе, имеющей  

размеры (более или менее) с булавочную головку. Похоже на то, что в тепе- 

решней интеллектуальной атмосфере огромным преимуществом космоло- 

гии «Большого взрыва» служит то, что она является оскорблением здравого  

смысла».                                                                                                              

Различие в том, что на создание первого представления о мире их авторами 

затрачены средства только на материал и орудия письма для оформления ру-

кописных книг, а на попытки подтверждения достоверности теории «Боль-

шого Взрыва» только в Проекте «БАК» задействованы тысячи специалистов 

и уже потрачены миллиарды ЕВРО. Даже если только часть результатов бу-

дет использована непосредственно для доказательства плодотворности пусть 

и современной, но в итоге – заведомо бесплодной теории,- эти затраты бес-

смысленны. Тем не менее «…знания о природе, накопленные в процессе ис-

следования на БАК, определенно найдут свое применение, рано или поздно». 

Т.е.- уже сделанные«8 крупных открытий, подтверждающих теорию Боль-

шого взрыва как начала возникновения Вселенной» и возможные новые,могут 

найти применение, но только в границах Среды Обитания для совершенство-

вания условий пребывания Человечества, при этом- никакого отношения к 

процессам во Вселенной(тем более- к её возникновению) они не имеют и 

иметь не будут. Ещё с наивной попытки Э.Канта объяснять все процессы 

во Вселенной Законами механики, описанными Исааком Ньютоном, все по-

следующие « Картины мира являются своего рода индикаторами развития 

человеческого общества. Их появление связано обычно с переломом в разви-

тии общества, их уровень отражает уровень развития общества».                                                                                                                                       

           В начале 20-го Века А.Эйнштейн признал необходимость начала и 

присутствия Высшей первопричины возникновения Вселенной, которая, по 

его словам, обладает разумом и творческой силой, но не является лично-

стью. Необходимо вмешательство Конструктора: можно Его назвать 

Космическим Разумом, Абсолютным Началом, Богом, от этого суть 
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утверждения не меняется – для возникновения Вселенной, в том числе и ра-

зумной жизни , необходима внешняя творческая сила.                                   

Два понятия:  

           создание(возникновение) Вселенной, для чего «необходимо начало и  

присутствие Высшей первопричины» (она - вне компетенции Земной Науки),  

        и управление реально существующим великолепным творением – Вселе- 

нной (где допускается компетенция Земной Науки, но только в границах  

Среды Обитания),-необходимо разделить:               

        Какие бы гипотезы и теории ни выдвигала Наука Земли, какие бы Боль-

шие Адронные Коллайдеры, использующие современнейшие (Земные) тех-

нологии для их подтверждения, ни строила, она никогда не поймёт, а тем бо-

лее не воспроизведёт процесс создания Вселенной. 

                     Целесообразно отдать этот вопрос Церкви.                                   

Тем не менее,- такому Научному «глобализму» есть объяснение 

(см.Справка*).  

                 Систему же управляющую Вселенной, можно, к примеру, назвать  

«Конструктор».Это определение, безусловно, не относится к одному Лицу.  

Недавно группа Нобелевских лауреатов на Западе  признала факт существо- 

вания «Бога»(Высшего Разума), т.к.многие, происходящие даже на поверхно- 

сти Земли  процессы невозможно обосновать имеющейся у Земной Науки ба- 

зой расчётов. Земной Разум  до сих пор не в состоянии разобраться не только  

с внутри-Земными процессами, но даже освоить собственную Среду Обита- 

ния (в первую очередь- Океан, на поверхности которого проявляются наибо- 

лее катастрофические природные аномалии),не говоря уж о  познании Зако- 

нов управления всей Вселенной.                                                     

          При этом, вместо абстрактного для Науки Земли понятия «Бог» стано-

вится вполне очевидно, что Вселенной управляет мощная Высокоразвитая 

Цивилизация, обладающая Высшим Разумом, научно-технический потенциал  

которой Земная Наука никогда не сможет достичь.                                                                                                       
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      15 Веков нашей(новой) Эры и бесчисленное их количество до неё  пона-

добилось Человечеству для ломки стереотипов древних мифов об устройстве 

Земли. И всего чуть более 5-ти Веков,- до разразившегося беспрецедентного 

в истории Человечества научно-технического бума со второй половины  

прошлого столетия, в результате которого сформировался новый стереотип, -

теперь уже об исключительности Человечества во Вселенной.  

(«Феноменальный Мир достигает своей кульминации и отображения всего 

сущего в Человеке,»“…Человек есть высшее проявление Космоса” и т.п.).           

           Пришло время вместо панегириков в адрес Человечества Земли, -

разобраться, наконец, с предназначением Высокоорганизованной жизни (Че-

ловечества в т.ч.) в целом во Вселенной(не только на Земле), причём,- на ос-

нове только умозаключения (никакая Земная база расчётов здесь не работа-

ет).                

            Солнечная и аналогичные Системы во Вселенной специально созданы 

для существования в них Высокоорганизованной жизни (в первую очередь –

Человечества), которая предназначена для восполнения затрат Высокоразви-

той Цивилизации на управление Вселенной (к примеру,-выводы американ-

ского физиолога Г .Шварца указывают на восполнение затрачиваемой энер-

гии. Возможны варианты).                                                                

            Без необходимости использования, -теряется смысл появления Высо-

коорганизованной жизни (Человечества в т.ч.) в Солнечной (на поверхности 

Земли) и в аналогичных Системах во Вселенной. 

Т.е.- не Вселенная предназначена для существования Человечества (как в 

н.в.утверждает Наука Земли),а Человечество и другие представители Высо-

коорганизованной жизни во Вселенной (не только на Земле) выполняют своё 

предназначение, обеспечивая Конструктору возможность управления самой 

Вселенной. 

            Среда Обитания Высокоорганизованной Жизни на Земле также спе-

циально создавалась для доставки туда этой жизни и обеспечения условий её 
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существования. Это оказалось не просто. Только на шестой Планете и только 

при достижении необходимого уровня активности Солнца стало возможным 

формировать на ней требуемые для жизни условия (атмосфе-ру, гидросферу, 

флору, фауну и пр.) и, наконец, -доставить генетический материал Человече-

ства и других Видов Высокоорганизованной Жизни. Уже после подготовки 

Среды Обитания и доставки генетического материала, пришлось корректиро-

вать условия пребывания на поверхности Земли, в связи с чем Высокоорга-

низованной Жизни(и Человечеству)пришлось пройти все известные геологи-

ческие Эры и Периоды, Всемирные потопы, обледенения, вымирание от-

дельных видов растительного и животного мира и пр.,и пр.                                                                                                                                                                                        

Процесс этот не случайный, как его представляет Наука Земли, а осознанно 

закономерен. Тем не мне менее,- до сих пор идут споры о возможности само-

зарождения, возникновения из неживого, -живого организма и пр.                     

         Планета Земля, совместно с другими Планетами в составе Солнечной 

Системы, до и после создания на её поверхности Среды Обитания Высокоор-

ганизованной Жизни (Человечества в т.ч.) выполняли и продолжают выпол-

нять определённые им функции во Вселенной, участвуют в гравитационных 

процессах и пр.  

        Природные Аномалии, возникающие в хрупкой, искусственно созданной 

на поверхности Земли Среде Обитания - являются следствием процессов, 

происходящих внутри участвующих субъектов (важнейший из которых, -

Солнце) и их взаимным (спонтанным) воздействием на Среду Обитания, пе-

риодчески вызывающее в ней экологические коллапсы.  

        Т.е. -именно от Активности Солнца, в первую очередь, - зависит ЖИЗНЬ 

на Земле. Но и до н.в. для Науки Земли этот вопрос – проблема:2« В настоя- 

щий момент Наука лишь приблизительно может описать механизм функци- 

онирования Солнца, поэтому проявления его активности остаются во мно- 

гом необъяснёнными ». 

 «…даже в Солнечной Системе, в которую входит Планета Земля осмотре- 
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ны только часть Планет и их спутников, причём, лишь бегло, с пролетных  

траекторий, сфотографировано только одно полушарие Меркурия, а к Плу-    

тону ещё вообще не было экспедиций» (dic.academic.ru).             

             Природные катастрофы, постоянно терроризирующие Человечество, 

достигли в н.в. запредельных масштабов, но научное сообщество, будучи до 

сих пор не в состоянии даже своевременно оповещать о них, не говоря уж о 

локализации, или, хотя бы, минимизации последствий перенаправило внима-

ние на изучение, а точнее- поверхностный осмотр видимой  мизерной части 

самой Вселенной, для чего создало целый комплекс наук, -Астрономию, Пла-

нетологию и пр., «изучающих Планеты и их спутники, а также Солнечную 

Систему в целом и другие Планетные Системы с их экзопланетами»  (вклю-

чают десятки научных направлений).           

             И это при том, что:«Учитывая что наблюдаемая Вселенная содер-

жит менее 1 триллиона (?!) галактик, в каждой из которых имеется около 

100 миллиардов звёзд, а на 1000 звёзд приходится по одной планете получим  

количество планет во Вселенной 10 в 20 степени». (Animaciti.ru> 

node/107637).                                                                                                                                      

На настоящий момент: « С целью поиска планет за пределами Солнечной си-

стемы астрономы за последнее десятилетие обследовали около 3000 звезд 

(?!) и возле 160 из них нашли Планеты».  (Марси из Университета Калифор-

нии в Беркли (США).                          

           Вывод очевиден: огромный научно-технический и экономический по-

тенциалы (России в т.ч.) растрачиваются впустую, -на бесполезное созерца-

ние (из глубокого колодца, в котором находится и сама Солнечная Система) 

видимой с поверхности Земли мизерной (но для Земной Науки- необозри-

мой) части Вселенной.                                                         

             Необходимо переосмыслить достаточность знаний о Вселенной в 

плане возможности их использования для совершенствования условий пре-

бывания Человечества на Земле, в первую очередь- защиты Среды Обитания. 

http://dic.academic.ru/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

Применяемые для отыскания всё новых космических объектов супер-

нанотехнологии целесообразно направить на решение проблем, жизненно-

необходимых для самого существования Человечества.  

               Наука Земли неукоснительно руководствуется постулатом: «Отли-

чие божественного от научного подхода в том, что наука в целом может 

оперировать только такими фактами и понятиями, которые выдержива-

ют её экспериментальную и теоретическую проверку».             

Он действует только в Среде Обитания и перестаёт работать при попытках  

обоснования процессов, происходящих  в целом во Вселенной, т.к. их невоз-

можно адекватно воспроизвести на Земле.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

               Т.е.- для Земной Науки своевременное выявление предпосылок к 

возникновению природных катастроф в Среде Обитания Высокоорганизо-

ванной жизни (они формируются за её пределами),тем более их локализация, 

-будет непосильной задачей во все времена. Ведь для этого требуются знания 

не только внутреннего содержания каждого из участников (Солнца, Земли и 

Планет Солнечной Системы),но и механизма их взаимного влияния на по-

верхность Земли(т.е.- знать Законы формирования Вселенной, что в принци-

пе нереально).   

              Для Науки даже содержание и процессы внутри Земли (за пределами 

Среды Обитания), - проблема: «Парадоксально, но строение нашей Галакти-

ки мы знаем лучше, чем строение Земли»                             (Прикоснуться  к 

мантии Л. Викторова «Химия и жизнь» №12,2012г.).                                                                 

               Однако, негативным их проявлениям (Чрезвычайным Ситуациям) в 

границах Среды Обитания противостоять  вполне  реально, хотя и далеко не 

просто, даже если бесполезно растрачиваемый на созерцание видимой ми-

зерной части  Вселенной огромный научно-технический и экономический 

потенциалы  Человечества  переадресовать на решение этой задачи. Можно 

лишь предполагать, каких усилий и затрат потребует, к примеру, уменьшение 

http://elementy.ru/lib/431819
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катастрофической мощи Цунами, или изменение направления Урагана (лока-

лизовать их – заведомо нереальная задача) и пр. 

         В этой связи необходимо определиться с целесообразностью вообще по-

становки такой задачи. Ведь до сих пор многие тысячелетия Человечество 

мирилось с периодически возникающими природными аномалиями, покорно  

списывая их на форс-мажор.                                                                            

Пришло время кардинальных изменений научных подходов к изучению Все-  

ленной,её влияния на Среду Обитания и пониманию места и роли в ней Вы - 

сокоорганизованной Жизни (Человечества в первую очередь). Фактически 

 предстоит заново и уже окончательно выстраивать взаимоотношения Чело- 

вечества Планеты Земля как на её поверхности,так и в целом,-во Вселенной. 

Родителей, как известно, -не выбирают. Но дальше закрывать глаза на реаль-

ность нельзя, слишком дорого обходятся иллюзии относительно исключи-

тельной роли Человечества во Вселенной.   

 Необходимо обеспечивать достойное существование Человечества в отве-

денном на Планете Земля пространстве и обустраивать его в соответствии со 

«вновь открывшимися обстоятельствами». Другие представители Высокоор-

ганизованной Жизни на Земле, для которых ещё и Человечество является до-

полнительным  источником опасности, давно адаптировались к ситуации.                                                                                                                                              

Справка*: Конструктор для обеспечения функционирования Вселенной вы-

нужден наделить Человечество существенной составляющей Вселенского Ра-

зума,но для нейтрализации Его возможного влияния на процесс управления - 

ограничил в возможностях. Ограничение использования мозга лишь до 20% 

от имеющегося объёма,- это не потенциал Разума Человека для дальнейшего 

развития (как считают отдельные учёные),а осознанно данное ему ограниче-

ние. Конструктор не позволяет себя ни дублировать, ни вмешиваться в 

управление Вселенной.Это объясняет, -почему Земная Наука периодически 

ставит перед собой задачи, которые заведомо ей не по силам решать.                                    
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Примечания:   

1. Вышеприведенная логика позволяет ответить на многие, до н.в. проблем-

ные для Науки вопросы, касающиеся существования во Вселенной Человече-

ства на Планете Земля.   

 2.Наклонный шрифт применён при дублировании различных источников,опу-

бликованных в Интернете.                                                                                                                                                                                                                                      
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