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                                                     «Вселенная является составной частью  

                                                        Мироздания, занимая в последнем весьма  

                                                               малую часть общей структуры».  

                                                                    (infopedia.su›13x4479.html). 

 

        В предлагаемой работе (и в предыдущих) рассматриваются только 

процессы, связанные с возникновением Высокоорганизованной Жизни 

конкретно-на Планете Земля и обеспечением достойного существования 

Человечества в суровых условиях во Вселенной. 

Этому событию предшествовали:  

1. Процессы формирования Среды Обитания на поверхности Земли (геология). 

2. Процессы, связанные с появлением в ней Высокоорганизованной Жизни и 

конкретно-современной Цивилизации (Человечества).                                        

1. «Геологическая история Земли разделяется по довольно сложной 

шкале. Все время, сколько существует наша планета, делится на четыре 

https://infopedia.su/13x4479.html
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огромных отрезка времени - эона, три из четырех эонов - на несколько эр, 

длившиеся очень долго - сотни миллионов лет, временные промежутки, в 

течение каждой из которых облик земли отчетливо отличался от него в других 

эрах, большинство эр - на геологические периоды…  Когда примерно 4,6 млрд. 

лет назад в Солнечной системе образовалась планета Земля, на ней примерно в 

течение 600 млн. лет длился эон, называемые катархеем - от греческого слова 

«κατἀρχαῖος», что значит «ниже древнейшего» … 

В катархее Земля столкнулась по касательной с другой планетой - Тейя. 

От удара из множества обломков и пыли около Земли сформировалась малень-

кая новая планета - Луна, которая стала ее спутником...» 

                                                                 (zen.yandex.ru›Яндекс.Дзен›id…) 

Комментарий: Вселенная - великолепное творение, в котором 

взаимосвязаны все составляющие: Галактики, Созвездия, Системы, Планеты со 

Спутниками и без них и пр. Законы и технологии их создания Земной Науке 

никогда не будут доступны, но ясно, что случайные факторы (неожиданные 

столкновения и пр.) однозначно исключаются. Вероятнее всего, спутники 

выполняют функцию балансировки. Луна для Земли ещё и необходимая 

составляющая Среды Обитания, её влияние достаточно изучено. Что касается 

«Все время, сколько существует наша планета, делится на огромные отрезки 

времени …», то сначала необходимо заменить «Геологическая история Земли» 

на «Геологическая история Среды Обитания на поверхности Земли». 

Дальнейшее деление на зоны, эры, периоды и пр., даже заблуждения (о 

Земле и др.) можно оставить. Это был чрезвычайно сложный процесс 

формирования на поверхности Планеты Земля Среды Обитания для 

Высокоорганизованной Жизни (Человечества в т.ч.) и любые неточности при его 

освещении вполне допустимы (в т.ч.,-при нижеприведенным описаниям 

Цивилизаций, ранее живших на Земле), тем более, что это ни  на что не повлияет. 

2. Какие Цивилизации существовали на земле до людей?  

https://zen.yandex.ru/media
https://zen.yandex.ru/media/id/5a6c207ba936f43aa00ed32e/5b1a78d35f49679a79401e04
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Существование более древних цивилизации подтверждают 

археологические находки, наскальные рисунки, упоминания о летательных 

аппаратах в легендах и преданиях.  

 Известный российский специалист Эрнст Мулдашев утверждает, что 

до появления людей на земле существовало еще четыре цивилизации, которые 

исчезли к моменту появления человечества, но оставили свои следы: 

Асуры, или саморожденные(?), были первой расой на земле, появившейся 

10 млн лет назад. Они были неимоверно высокими, почти 50 метров, имели 

эфирное тело, жили по десять тысяч лет, а для общения между собой 

использовали телепатию. На Землю им пришлось переселиться в результате 

гибели планеты Фаэтон(?). 

Атланты «рожденные после». Они были чуть меньше по размеру, у них 

всё еще не было костей, зато был третий глаз, расположенный между бровей. 

Лемурийцы. Они гораздо больше походили на современных людей, у них был 

костный скелет, появилось разделение по половому признаку, третий глаз всё 

еще был, но уже не таким хорошо развитым, как у атлантов. Рост лемурийцев 

составлял примерно 7-8 метров, а жили они около тысячи лет.  

Бореи. Эта раса сформировалась позднее, ее представители были гораздо 

ниже, не более 3-4 метров, третий глаз был хорошо скрыт. Бореи, или поздние 

атланты, достигли небывалых высот развития, но также не смогли сохранить 

свою цивилизацию и погибли около 12 тысяч лет назад. 

Как полагает Мулдашев, примерно 25-30 тысяч лет назад на нашей 

планете произошла ядерная катастрофа в результате конфликта между 

лемурийцами и бореями. Часть лемурийцев скрылись в пещерах, где впали в 

состояние, похожее на спячку "сомати", а другая часть улетела на космических 

кораблях. 

Арии. Нашу расу, пятую по счету, Мулдашев называет арийской. 

Зарождение пятой цивилизации произошло примерно 12 тысяч лет назад, 

незадолго до гибели Атлантиды. У предков современных людей уже 
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отсутствовал третий глаз, поэтому развивается наша цивилизация так 

медленно  

(co-a.com›coa/teoriya-proishojdeniya…muldashev.html). 

Комментарий: Завершение процесса формирования Среды Обитания 

происходило уже при непосредственном участии представителей 

«Конструктора». Именно их присутствие «… подтверждают археологические 

находки, наскальные рисунки, упоминания о летательных аппаратах в легендах 

и преданиях». Уровень развития их Цивилизаций допускал и возможную 

«…ядерную катастрофу».  

Именно они первыми осваивали Среду Обитания и корректировали 

условия жизнеобеспечения для будущих Человеческих Цивилизаций (в первую 

очередь), возраст которых по разным оценкам составляет: 

 Современные ученые, как правило, называют цифру 40 тысяч лет (с момента 

появления на Земле кроманьонца). 

     - 400 тысяч лет -такая дата рассчитана древними историками 

(халдейскими, египетскими, греческими, - а на Россию спроецирована 

Ломоносовым).  

  - по скрупулезным вычислениям астрономов и жрецов древних майя история 

человечества началась в 5 041 738 году до новой эры!   

    - Существует и т. н. «наднаучная» теория мирового развития. Прочитать её 

можно в «книге книг всех времён и народов», т. е. в Библии. Там эволюционный 

путь указан вполне конкретно: от сотворения мира до наших дней прошло… — 

7516 лет.  

                        (co-a.com›coa/teoriya-proishojdeniya…muldashev.html) 

     Современное Человечество постепенно постигало масштабы Все- 

ленной, собственную родословную, своё место и предназначение в ней: 

       - 16 Веков нашей (новой) Эры и бесчисленно-неизвестное их количество до 

неё представление основывалось на Древних мифах и легендах. 

http://co-a.com/
http://co-a.com/
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      - Первая глобальная научная революция с одной стороны приоткрыла 

Человечеству Вселенную, но она же положила начало формированию иллюзии, 

теперь уже об его гегемонизме в ней, что далеко от реальности.  

И только сейчас, в начале XXI Века н.э. Человечеству начала открываться 

суровая реальность. 

               Научному сообществу предстоит избавляться от хотя и популистски 

ярких, но тем не менее – иллюзий относительно собственных возможностей 

«познания» Вселенной и «в связи со вновь открывшимися обстоятельствами» 

доминирующим приоритетом определить тщательное изучение, освоение и 

защиту Среды Обитания, только в пределах которой возможно реализовывать 

основополагающий  научный принцип о необходимости   экспериментальной 

проверки и подтверждения выдвигаемых гипотез, мыслей и идей.   

        Вселенские проблемы предоставить решать самому «Конструктору».                                                                     

         Этот вывод совершенно не запрещает научному миру углублять знания о 

Вселенной, но он предупреждает, что Законы, открытые Земной Наукой, 

опрометчиво пытаться применять ко всей Вселенной. 

           Земная Цивилизация -первая во Вселенной подобного предназначения 

(см. «Родословная Человечества установлена и настоящие проблемы только 

начинаются») и открывающаяся реальность потребует переосмысления  многих 

принципов существования и необходимость поиска новых стратегий раз-вития 

Человечества. При этом, все проблемы, накопленные за истекший период 

существования, остаются, добавляется только важнейшая, способная мгновенно 

изменить всю геополитическую ситуацию на Планете Земля - достойного 

выживания в суровых условиях во Вселенной.   

         Тем не менее, ситуация не тупиковая. Для представления общей картины 

мироздания, предназначения и возможностей Человечества и пр.,- 

использование  логики здравого смысла, выводы которой априори принимаются 

на веру, без доказательств,- оказалось достаточно обоснованным и 

убедительным (см. «Человечество Планеты  Земля во Вселенной» и др.).  Надо 

научиться видеть Среду Обитания Высокоорганизованной Жизни (Человечества 
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в т.ч.) глазами «Конструктора», т.е.- где-то на окраине одной из сотен 

миллиардов Галактик в далёкой звёздной провинции на поверхности маленькой 

Планеты Земля, «смазанной» тончайшим слоем Океана и Суши и эту же логику 

здравого смысла применять для выработки эффективных мер её защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

           Заблуждения не наказуемы, наказуемо осознанное, вопреки очевидной 

реальности, упорствование в них. 

            Время всё расставляет по местам, важно делать выводы: из-за 

недооценки Человечеством фактора негативного проявления Вселенной в 

Среде Обитания и некомпетентности современной науки счёт жертв уже 

исчисляется миллионами.  

           Но в н.в.  речь не только и не столько о просчётах Земной Науки, речь идёт 

о дальнейшем существовании самого Человечества, которому первому во 

Вселенной жизненно необходимо создавать «Единую международную Систему 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и консолидировать 

усилия для борьбы за просто выживание. 

          Для этого Человечеству предстоит преодолевать изначально заложенные в 

нём и приобретённые в мировом процессе развития противоречия: этнические, 

религиозные, расовые, межнациональные, классовые, территориальные и пр. 

          Выбор за самим Человечеством, его существование - река в одном 

направлении, вернуться и исправить ничего нельзя. Ситуация с природными 

катастрофами (без выработки кардинальных мер противодействия) будет лишь 

усложняться.                                          
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