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  Краткая суть «вновь открывшихся обстоятельств»: 

1. Вселенная (часть Мироздания) - великолепное творение, созданное по 

неизвестным Земной Науке Законам и технологиям. Высшим достижением 

современной науки считается «открытие» отдельных их Вселенских имярек, 

применение которых жестко ограничено Средой Обитания. В процессе её 

формирования сменялись климатические эры и периоды, возникали и исчезали 

Цивилизации, эволюция последней из которых (современной) прошла трудный 

путь от каменного топора до АЭС, МКС, реализации Космических (по Земным 

критериям) Программ, создания искусственного интеллекта,  нанотехнологий и 

пр.; от первобытно-общинного строя до современного межгосударственного 

устройства общества и т.д.. Именно в ней появлялись величайшие всех времён и 

народов правители, полководцы, философы, учёные, и пр. Но в ней же 

проявлялись все изначально приданные Человечеству противоречия (см. 

«Человечество Планеты Земля поставлено перед необходимостью 
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исторического выбора»), которые по мере возрастания научно-технологических 

возможностей стали угрожать самому его существованию.  

         2. Доказан факт наличия мощной, высокоразвитой Цивилизации 

(«Конструктора»), управляющей  Вселенной.  

         3. Солнечная Система создана для обеспечения необходимых условий 

существования Высокоорганизованной Жизни (в т.ч.- Человечества), на 

поверхности единственной из Планет которой (конкретно-Земле) получилось 

подготовить для неё Среду Обитания, хотя полностью защитить её от 

негативного внешнего воздействия не удалось.  

          4. Появление Высокоорганизованной Жизни (Человечества в т. ч.) на 

Планете Земля – это спланированный процесс, вызванный необходимостью 

поддержания у «Конструктора» возможности управления Вселенной. При этом, 

в специально подготовленную Среду Обитания эта «жизнь» во всём её 

многообразии (а не «в виде зародышей простейших организмов») доставлена из 

Космоса. 

          5. Законы и технологии, использованные при создании Среды Обитания 

хотя и недостижимы для Земной Науки, однако результаты применения 

некоторых из них могут быть доступны для анализа (см. «Человечество Планеты 

Земля. Эволюция научного мышления»). 

          Складывается иерархическая лестница: Мироздание – Вселенная - 

Солнечная Система – Планета Земля - поверхность Земли (Среда Обитания). До 

н. в. Человечество находилось «под наркозом» сначала Древних Мифов, затем – 

заведомо провальных научных гипотез, теорий и моделей о Вселенной, 

породивших иллюзии, что “Феноменальный Мир достигает своей кульминации 

и отображения всего сущего в Человеке” “…человек есть высшее проявление 

Космоса” (Е.П. Блаватская “Тайная Доктрина”, т. II) и т.п.     

          Причём, если речь шла о создании, то минимум – Вселенной, если о 

возникновении жизни, - то о «самом феномене изначального зарождения 

жизни».  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(42) 2020              

Alley-science.ru  

В н.в. впервые за весь неизвестно – многовековой период существования 

Человечеству пришло понимание своего реального предназначения и 

возможностей во Вселенной.  

 

Время на осознание вышеизложенного можно обозначить как  «время собирать 

камни» (Книга Книг – Библия). Наступило «время складывать камни» 

(«https www.kakprosto.ru kak).  

Что получило Человечество от «прозрения», какие возникли новые 

проблемы  и какие дальнейшие действия в этой связи ему предстоит 

предпринимать? 

Безграничная пропасть между Вселенскими и Земными научно-

технологическими уровнями наглядно продемонстрирована на примере Закона 

Всемирного тяготения (см. «Родословная Человечества Земля установлена и 

настоящие проблемы только начинаются»). В связи с этим, все попытки 

воспроизведения технологий создания Вселенной Земной научной базой (БАК и 

т. п.), - заведомо обречены. Но  в н. в. под эту же программу Научное сообщество 

добивается реализации ещё более амбициозного международного проекта: 

«Будущий циклический коллайдер ». Т. о., перефразируя оценку В. И. Лениным 

декабристов: «страшно далека» Земная Наука от реальности. 

Научному сообществу необходимо переосмыслить достаточность знаний 

о Вселенной в плане возможности их использования на решение проблем, 

жизненно необходимых для самого существования Человечества на Земле, в 

первую очередь – защиты Среды Обитания. Она трудно создавалась, а разрушить 

её… 

 «Можно только предполагать, как сложилась бы судьба человечества, если бы 

Гитлер все-таки получил в свое распоряжение атомную бомбу» 

(realt.onliner.by›…). 

Это «убедительно продемонстрировали» бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, 

только через полтора десятилетия после которых Мировое сообщество 

«созрело» для «Договора о нераспространении ядерного оружия». 

https://realt.onliner.by/
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             Свою лепту в понимание хрупкости существования Человечества на 

Земле внёс и Чернобыль. Перечень можно продолжать. 

             И всё это – «рукотворное дополнение» к катастрофическим проявлениям 

Вселенной, которые сопровождают Человечество весь период его 

существования. 

             Для Человечества наконец-то прояснившаяся ситуация особого 

оптимизма и иллюзий на благополучный исход не добавляет. Многие из 

природных аномалий изначально не подлежат ни локализации, ни даже 

прогнозированию: 

         «Некоторые экологи считают, что серьезные последствия глобального 

потепления могут проявиться не ранее, чем через 80 лет…» 

         «Некоторые исследователи считают, что уже через 30-40 лет под воду 

уйдет чуть ли не половина современных мегаполисов… 

                                                                                            (dsnews.ua>…potop…). 

         «За последние 20 лет в мире было зафиксировано более 7 тыс. стихий, 

погибло более миллиона людей, ущерб оценивается в сотни миллиардов $ США»  

         «Природные катастрофы не раз становились в истории человечества 

причиной не только массовых бедствий, но и гибели целых цивилизаций» 

(mysterylife.ru…). 

           Подобные «прогнозы» и оценки можно продолжать бесконечно. Эти 

явления – результат недоработок «Конструктора» при создании Среды 

Обитания, прогнозировать и локализовывать их зарождение – изначально 

невозможно (см. «Родословная Человечества Планеты Земля установлена и 

настоящие проблемы только начинаются»). Но пытаться бороться с их 

проявлениями и последствиями непосредственно уже в  границах Среды 

Обитания, где работают Земные Законы, - вполне реально и необходимо. 

            Т.о. у Человечества есть два варианта подхода к проблеме, один из 

которых – плохой, другой – очень плохой. 

            Очень плохой реализовать просто, - ничего не менять и «результат» не 

заставит себя ждать. 
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            С первым вариантом сложнее. Человечеству придётся избавляться от 

изначально заложенных в нём и приобретённых в процессе развития 

противоречий (см. «Человечество Планеты Земля поставлено перед 

необходимостью исторического выбора»). Вселенские проблемы оставить 

«Конструктору» и вплотную заняться, наконец, собственной Средой Обитания, 

изыскивать возможности противостоять природным аномалиям, формируемым 

в её границах и минимизировать последствия остальных. 

                Надо понять, что хорошего конца ждать неоткуда, Человечество в этих 

условиях впервые во Вселенной и от него самого зависит собственное 

существование. Это суровая реальность для первой Цивилизации во Вселенной 

и надо пытаться находить выход. У «Конструктора» есть запасный вариант, -

продублировать Солнечную Систему, у Человечества Земли его нет. 

                  Конечно, наивно мечтать о преодолении всех, преднамеренно 

заложенных в Человечество противоречий, но перед грозной перспективой 

исчезновения необходимо «переступать через себя». «Выживают не самые 

сильные виды и не самые умные, а те, которые способны быстро реагировать 

на изменения» (Чарльз Дарвин). 

           Важно! К перечисленным природным катаклизмам для Человечества 

добавляются ещё более опасные, уже рукотворные, -эксперименты на Среде 

Обитания, тем более -использование её составляющих (атмосферы, Океана и пр.) 

для создания новых средств (само) уничтожения. 

Ещё в 1908 году гений сербского происхождения Н. Тесла писал редактору  

«Нью-Йорк таймс»: 

         «...Даже сейчас мои беспроводные энергетические установки могут 

превратить любой район земного шара в область, не пригодную для 

проживания...». Современная Наука «может» несоизмеримо больше. 

  Вывод: только от самого Человечества зависит собственное существование 

в оставшееся “время складывать камни». Можно, конечно, переложить принятие 

решения на последующие поколения. 
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