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УСТАНОВЛЕНА И НАСТОЯЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЮТСЯ 

 

Аннотация: в данной работе доказана ошибочность проводимого 

Земной Наукой крайне затратного курса изучения Вселенной и определено 

реальное 

место и предназначение в ней человечества планеты Земля, которому  

предстоит «в связи со вновь открывшимися обстоятельствами» 

кардинальное изменение всей жизнедеятельности, заново и уже 

окончательно выстраивать взаимоотношения как на её поверхности, так и в 

целом, во Вселенной. 
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Abstract: this paper proves the fallacy of the extremely expensive course of 

study of the Universe conducted by Earth Science and determines the real place and 

purpose in it Humanity Planet Earth, which preds-Toit "in ties with newly 

discovered circumstances" cardinal izmenenie the entire effluents, anew and already 

terminally build vzaimo-relationship as on its the surface, so and in a whole,-in view 

of the Universe. 
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Для чего существует Вселенная, какие задачи в ней, кроме управления 

самой Вселенной и жизнеобеспечения высокоорганизованной жизни 

(собственной и на поверхности Земли) решает при этом «Конструктор», какие  

функции во Вселенной выполняют миллионы остальных видов 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru  

высокоорганизованной жизни, существование которых  зависит от  

присутствующих в н.в. и исчезнувших ранее их представителей на Земле, 

человечество никогда не узнает. Но стало ясно, что Вселенная относительно 

молодая. Это подтверждает наличие проблем у «Конструктора»  при создании 

условий жизнеобеспечения для высокоорганизованной жизни (человечества в 

первую очередь) на  Планете Земля: 

1. Целых 8 (9) Планет + Солнце понадобилось «Конструктору» объединить в 

Солнечной системе, чтобы только на 6-й (Земле) стало возможным создать 

среду обитания для высокоорганизованной жизни, которую пока не 

получилось обезопасить от природных катастроф (локализовать спонтанное 

сов-местное негативное воздействие на поверхность Земли: Солнца, планет 

Солнечной системы и внутреннего содержания Земли). 

Для понимания сути этой проблемы для «Конструктора»: Земная наука 

открыла «Закон Всемирного (?!) тяготения» и лишь эмпирическим методом, с 

массой допусков и ограничений вывела его формулу только для  2-х объектов. 

Во Вселенной же этому закону подчинены и успешно функционируют 

миллиарды (м.б. триллионы) планет и пр., в том числе и в Солнечной системе. 

Но обезопасить мизерную (ногтем не провести на карте, если соблюдать 

масштаб), искусственно созданную поверхность только на одной из планет 

(Земле) от влияния всех остальных, пока даже у «Конструктора» не 

получилось. 

В дальнейшем: среды обитания для последующих человеческих 

цивилизаций (высокоорганизованной жизни) будут защищены от природных 

катаклизмов и период их существования будет зависеть только от 

необходимой активности Солнца, при этом сама Солнечная система будет 

существенно сокращена. 

2. К моменту создания среды обитания на Земле «Конструктору» ещё не удалось 

определить необходимый оптимум использования мозга человечеством, т.е. 

границы возможностей /по разным оценкам он задействован на (10-20-50)%, 
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но однозначно, не полностью/, в результате чего не удалось скрыть 

генетическую идентичность Человечества с «Конструктором». Более того, 

передозировкой данных человечеству возможностей объясняется мощный 

импульс развития Земной науки с начала и беспрецедентный научно-

технический бум с середины ХХ Века, который породил у человечества 

иллюзию гегемонизма, а научное сообщество подвигнул даже на попытки  

воспроизведения процесса создания самой Вселенной, что является 

исключительной прерогативой даже не «Конструктора», управляющего 

Вселенной, а её «Создателя». 

В дальнейшем: факт генетической идентичности с «Конструктором» от 

последующих человеческих цивилизаций будет скрыт, а развитие науки будет 

ограничено уровнем земной примерно конца ХIХ (м.б. даже ХVII) Века, что 

для человечества Земли не имеет значения. 

Исходя из вышеизложенного, можно, наконец, аргументированно 

ответить на вопрос, который «…будоражит умы ученого мира»: «является ли 

Земля единственной планетой, на которой образовалась жизнь, а 

человечество единственной во Вселенной технологически развитой расой?»   

                                                                                             (Артур Чарльз Кларк). 

Становится очевидным, что во Вселенной существуют лишь две 

технологически развитые расы:  

1. Мощная, обладающая высшим разумом, управляющая Вселенной 

(«Конструктор»). Именно Её проявление в целом ряде наблюдаемых 

«аномалий» Земная Наука называет «присутствием инопланетян». Других 

Цивилизаций во Вселенной нет. 

2. Человечество планеты Земля, обеспечивающая «Конструктору» 

возможность выполнять свои функции. 

Ведь бесспорно, что неразумно начинать корректировать условия 

пребывания высокоорганизованной жизни одновременно на многих планетах 

в системах, подобных Солнечной. «Конструктору» вполне достаточно  одной 
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(в н.в. на планете Земля), что косвенно информирует и о численности 

«Конструктора». Она соизмерима с земной, а с учётом почти тысячелетнего 

жизненного цикла, м.б. на порядок меньше. 

Кроме них во Вселенной существуют миллионы других представителей 

высокоорганизованной жизни со своими предназначением и системами  

управления, причём их земные «братья по разуму» также обеспечивают им 

возможность  существования. 

II 

По мере развития цивилизации, возникающие перед человечеством  

Земли проблемы, которые в н.в. считаются глобальными, отодвинули на  

второй план колоссальную проблему: достойного выживания в суровых  

условиях во Вселенной.  

        Научное Сообщество расписалось в неспособности не только 

противостоять природным катастрофам, но даже прогнозировать их 

появление, а Мировое Сообщество покорно согласилось списывать 

наносимые ими огромные потери и ущерб на форс-мажор.  

        Одно из важнейших заблуждений человечества, что среда обитания 

вечна, а потери неизбежны и даже необходимы, регулируют численность   

                                                                                                         (Мальтус и др.). 

     «Конструктору» не получилось уберечь человечество Земли от природных 

катастроф (локализовать их зарождение вне среды обитания).  Может быть 

самому человечеству удастся нейтрализовать хотя бы те, которые 

формируются в её границах, где возможно реализовать свой научный 

потенциал и ослабить их воздействие и последствия?  

Эта проблема не только научного сообщества, а жизненно важнейший 

вопрос, существования самого человечества и его решение, потребует 

пересмотра казавшихся до н.в. незыблемых основных принципов, законов и 

правил человеческого жизнеобеспечения, кардинальных изменений научных 

подходов к изучению собственной среды обитания, пониманию места и роли 
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в ней высокоорганизованной жизни (человечества в первую очередь), т.е. 

предстоит фундаментальная ломка существующего миропонимания 

человечества и максимальной концентрации научно-технического и 

экономического потенциалов всех государств Земли на её защиту и пр., и пр. 

В этой связи необходимо определиться с целесообразностью вообще 

постановки такой задачи. Ведь до сих пор многие тысячелетия человечество 

мирилось с периодически возникающими природными аномалиями, покорно 

списывая их на форс-мажор.                                                                            

Это решение должно принять всё человечество, но т.к. общемировой 

референдум невозможен, то если уж Парижский экологический саммит по 

климату 2015 г., утвердивший "историческое" соглашение, итоговой 

рекомендацией которого было сокращение выбросов в атмосферу (далеко не 

определяющий фактор в глобальной климатической системе) собрал только 

глав государств из 150 стран, то проблема достойного существования в 

суровых условиях во Вселенной потребует согласованных действий всех 

государств планеты Земля. 

История человечества наглядно демонстрирует невозможность 

«всемирного братства», антагонизм в нём заложен изначально. Но 

объединение научно-технических и экономических возможностей вполне 

реально. Та же история знает МКС, БАК и пр. 

Человечество Земли не подписывало с конструктором конвенций о 

мирном сосуществовании и вольно любыми возможными средствами 

противостоять негативному влиянию Вселенной, вплоть до локализации 

отдельных негативных процессов (предотвратить их оно не в состоянии). Не 

исключено, что избранная земной наукой технология (большой взрыв) хотя и 

заведомо не имеет отношения к созданию, но может в какой-то мере мешать 

управлению Вселенной. Например ясно, что термоядерные взрывы  (над, на и 

под) земные и особенно в океане нарушают необходимый для существования 

самого «Конструктора» количественный баланс обитателей. А сколько 
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неизвестных земной науке подобных факторов? Именно исключением такой 

возможности, наряду с воспрепятствованием дублирования самого 

«Конструктора» вызвано данное человечеству ограничение использование 

мозга, которое у последующих человеческих Цивилизаций (уже неземных) 

будет скорректировано. 

В такой постановке «Конструктору» придётся либо мириться с 

появившимися проблемами в управлении Вселенной, либо ослабить ее 

негативное влияние на среду обитания высокоорганизованной жизни именно 

на планете Земля, а не только на последующие цивилизации. 

Тем не менее, уже сделанные научные открытия и наработанные супер-

нано-технологии, полученные при эксплуатации большого Адронного 

коллайдера, результаты исследований комплексом наук Планетологией и пр. 

целесообразно использовать в первую очередь для улучшения качества 

жизнеобеспечения человечества, более глубокого изучения и защиты среды 

обитания, а не только совершенствования средств (само) уничтожения, что 

имеет место в н.в. 

        Процесс прозрения человечества уже не остановить и только от властных 

структур всех государств Земли (России в первую очередь) зависит его 

эффективность (время, результативность и пр.).  
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