
«ИЗ РАЗНОГО ГАРМОНИЯ» (E Pluribus Harmonia»).  Как соединить 

разных людей в гармоничное сообщество.  

 

Что сейчас происходит. 
Третья мировая война уже началась и из холодной перешла в фазу горячей – Запад воюет с 

Россией (Востоком) руками украинцев. Образ победы для Запада – уничтожение России и 

установление в мире своего безоговорочного доминирования. Это будет выражаться в 

повсеместном внедрении постлиберальной экономической и политической модели. Все 

инструменты для этого уже есть. Они создавались десятилетиями. Это ВТО, Всемирный банк, ООН 

(в ее современном состоянии), ВОЗ. Создан и трансгуманистический идеал человека. Государства 

постепенно будут сходить с мировой сцены, их место займут транснациональные корпорации, 

соединенные мировой финансовой и информационной системой, управляемой из одного центра. 

Человек будет изменяться в парадигме трансгуманизма (множество гендеров, соединения 

машины и человека, и т.д. и т.п.). Обществу предстоит встроится в экосистему планеты при 

помощи технических средств и регулирования численности и рождаемости. Никакой 

конспирологии. Это реальные цели и логика развития ситуации, связанная с концентрацией 

капитала и власти в рамках существующей системы глобального капитализма.  

Для того, чтобы реализовать этот сценарий глобального развития в условиях достижения 

пределов роста, есть всё. Есть система ценностей – права человека, образ будущего 

трансгуманизм (читайте Харари и Шваба), идеология – неолиберализм. Голливудом сняты десятки 

и сотни фильмов, созданы глобальные средства масс медиа, есть массовая культура. ЕСТЬ ВСЁ! 

Этот процесс мы называем альфа-глобализация. Её парадигма E PLURIBUS UNUM (ИЗ РАЗНОГО 

ОДНО). Инструмент удержания власти глобальной элитой при альфа-глобализации – снижение 

человеческого потенциала всеми возможными способами. Оно необходимо для создания 

глобальной централизованной системы управления – глобальной пирамиды с группой избранных 

правителей на её вершине и «золотым миллиардом» поддерживающих их. Для того, чтобы 

построить такую систему, нужны эпидемии, войны, голод. Потому что люди сами, без 

принуждения жить под глобальным централизованным контролем в «цифровом концлагере» не 

захотят. Их туда надо загнать. Разумеется, что во всех бедах, связанных с реализацией этого плана, 

его авторам надо обвинять своих геополитических противников – Россию, Китай, других 

несогласных. «Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов». 

(Бисмарк).  Волки альфа-глобализации загоняют бесчисленные стада в цифровой концлагерь, 

одев на себя овечьи шкуры, действуя под личиной демократии и, в основном, методами 

средового управления. Но, если кто-то не подчинятся внедрению этих методов, применяется сила. 

Как, например, по отношению к России. И всё покрывает тотальная ложь, покупаемая за деньги.  

Какая существует альтернатива альфа-глобализации? 
Альтернатива однополюсной альфа-глобализации по типу E Pluribus Unum с централизованной 

системой управления (символ – пирамида со всевидящим оком) – это многоцветная глобализация 

– E Pluribus Harmonia (символ – древо жизни) с децентрализованной системой управления.  



 

Что такое гармония и почему гармония разнообразия – альтернатива 

единообразию. 
Мир людей создан разнообразным. Люди – разные, потому что у них сознание (души) разные. 

Они разные, потому что связь их надсознательного с Небом (духом) и подсознательного с Землёй 

(материей) отличаются. Цель человечества осознать своё разнообразие и собрать из разного 

гармонию, а потом из гармонии – целое. Этим и надо заниматься тем, кто хочет исполнить 

миссию человека и человечества. Это – правильный путь – омега-глобализация.  

 

 

 

 ва варианта глобализации

                                

Новая парадигма глобализации            
          путь исцеления планеты

Новая глобализация
                   , 

Существующая глобализация 
               

Повышение
осознанности и
человеческого
потенциала

Снижение
осознанности и
человеческого
потенциала

НОВОЕ НЕБО И
НОВА  ЗЕМЛ 

КОЛЛАПС
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Единое
Первоначало

Единое
Первоначало

Разное

Гармония

         .    



Триада «небо, земля, человек» – основа картины мира. 
Триада сущностных начал мироздания – ТРОИЧНОСТЬ СУЩЕГО, когда-то провозглашенная 

небополитикой. – основа картины мира и понимания как можно перейти от борьбы к гармонии. 

 

Как работает мотор эволюции и как перейти от борьбы к гармонии.  
Взаимодействия в триаде мироздания определяют ход, смысл и цель эволюции. Чтобы перейти от 

диалектики борьбы в парах – дуальность, надо увидеть троичность мироздания «взглядом 

сверху» и перейти к переменам в триаде – к троичности.  Эти перемены должны планироваться и 

осуществляться на пути общего целеполагания. Троичность – основа гармонии.  

 

Ход мировой истории.  
Ход мировой истории – это смена доминирования ипостасей триады мироздания в сознании 

человека: земля, небо, человек, – смена парадигм. Затем есть два варианта: исключение 

 стройство мироздания (универсума 
         .    

 Природный цикл  
оформление  проявление 
идеи. Материя первична 
духу, дух первичен 
сознанию, сознание 
первично материи. Законы 
природы.

 Духовный цикл  
формирование материи. Дух 
первичен материи, материя 
первична сознанию, 
сознание первично духу. 
Чудеса духа.

«Мотор эволюции» триада изначальных сущностей 
мироздания в кольце перемен

НОВОЕ
КАЧЕСТВО
МАТЕРИИ

Диалектика 
духа

Диалектика 
сознания

Диалектика 
природы

НОВОЕ
КАЧЕСТВО

ДУХА

НОВОЕ
КАЧЕСТВО
СОЗНАНИ 

     
 ормир емое

      
 ормир ю ее

        
связ ю ее



человечности – альфа глобализация и трансгуманизм, или вмещение человечности – омега 

глобализация и универсализм в экосистеме созидания. Отклонение от этого порядка смены 

парадигм или «возврат на круги своя» невозможен.  

 

Смена парадигмы жизнедеятельности при смене эпох. 
Вехи мировой истории, выражающиеся в формировании важнейших явлений, связаны с 

реализацией максимы-принципа «Из единого – разное. Из разного – гармония. Из гармонии -

целое».   

 

Сегодня надо формировать коллективный разум, чтобы начать новый этап эволюции – «Из 

разного – гармония».  

Смена парадигм  смена эпох

 емлецентризм  в центре род народ, одухотворённая Земля  
устремление  человек земной тонкоэнергетический  яз чество  
                            

 ебоцентризм в центре Бог, Небо  устремление  человек 
небесный  монотеизм (и однопричинныеучения)  
                                

 еловекоцентризм в центре человек социальный  г манизм, 
социализм                         

 изнецентризм в центре жизнь  человек социальный, всё больше 
вмещающий Небо и Землю                возвращение
сакральности                        срединный путь, в пределе  
             

 рансг манизм  в центре бездуховная материя,
тотальное отрицание сакральности                              
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Выражение позиционирования человека. Что в центре  такая и картина мира

Изменение принципов жизнедеятельности 
при смене эпох

   

Человеческое
сознание (душа)

Коллективный 
разум Логос 

 изненный мир 
человека

Экосистема созидания

    
Природа

Логос

 з одного  разное  
борьба 

 з разного  гармония  
сотр дничество 

 з гармонии  целое  
единение 

   год     год

Ци ровизация

« арство правды»

Апокалипсис

Принципы
жизнедеятельности

ИЛИ
    т с. лет назад



Основной закон жизни подсказывающий, что надо делать, чтобы жизнь 

продолжалась.  
Основной закон жизни – не борьба противоположностей, а закон увеличения свободной 

мощности в системе! Эффективность использования мощности в экосистеме должна возрастать, 

тогда порядок (космос) побеждает энтропию (хаос). Э  ективность использования мо ности в 

раз мн х системах – это рост человеческого потенциала при снижении энергозатрат на 

поддержание жизнедеятельности. Сегодня это не так! 

 

Этот закон открыл советский учёный Побиск Кузнецов.  

Что именно надо делать. 
Чтобы порядок побеждал энтропию и жизнь продолжалась, надо повышать человеческий 

потенциал (физический-тело, интеллект-душа, культуру-дух) и снижать энергозатраты на 

осуществление жизнедеятельности. Только в этом случае открывается путь к разрешению 

противоречий и утверждению гармонии. Если энергозатраты пытаются снижать, то ростом 

человеческого потенциала никто в мире целенаправленно не занимается, напротив, элиты 

заинтересованы в его снижении. Это ведёт к коллапсу мировой цивилизации.  

 ействие закона, об единяющего 
явления разумной жизни

 
  

 

Должна возрастать,
а она убывает!

Эффективность 
использования 

мощности

Свободная 
мощность 

(человеческий 
потенциал)

Мощность потерь 
(на поддержание 

жизнедеятельности)

    душа
    дух
   тело

Растёт энтропия
(хаос)

Ситуация кризиса

П. Кузнецов

   (          )(дж)



 

Зелёный курс и экосистема созидания. 
Есть два принципиально отличающихся пути в будущее: зелёный курс Байдена и экосистема 

созидания.  Зеленый курс уже сложился, экосистему созидания надо формировать людям, 

которых не устраивает трансгуманизм и централизация глобального управления.  

 

 

Что это такое гармония, о чём идёт речь. 
Итак, надо добиваться гармонии – это путь к утверждению жизни на современном этапе 

эволюции.  

Ответ на вопрос  «Что делать?»

 еловечески  
потенциал, включая 
д ховность и 
нравственность

 роизводство 
материальн х 
благ и  сл г

Энергозатрат Энергозатрат  роизводство 
материальн х 
благ и  сл г

 еловечески  
потенциал, включая 
д ховность и 
нравственность

Разрешение противоречий, 
гармония достижима  

Нарастание противоречий, 
гармония недостижима 

СЕГОДН  ТАК: А ДОЛ НО Б ТЬ ТАК:

Зелёный курс и экосистема созидания

«Экосистема созидания»  мир одухотворённый

Мозаичное рациональное мировидение. 
Нет общей картины мира и цели.

                   .

 елостное рационально интуитивное 
мировидение. Общая цель  
выращивание древа жизни. 

                         .

ЧЕЛОВЕКО ЕНТРИЗМ 
 расчеловечивание

 ИЗНЕ ЕНТРИЗМ 
 вочеловечивание

Тёмный полюс альфа глобализация 
               

Светлый полюс  омега глобализации 
                   

«Зелёный курс»  мир бездуховный

         .    

 остмодернизм

  дение жизни
  ниверсализм 

 



 

Из этих представлений становится ясно, как именно надо достигать гармонии. Для этого надо 

добиваться равновесия в коловращении триады «Небо, Земля, Человек» по и против часовой 

стрелки, а это равновесие начинается с равновесия материального и духовного в явлениях жизни. 

Равновесие материального и духовного – срединный спасительный путь в будущее.  

Срединный путь – путь спасения.  

 

В существующем технократическом мире достижение гармонии невозможно без повышения 

осознанности, а для этого в первую очередь нужна НОВА  КУЛЬТУРА и НОВОЕ ОБРАЗРВАНИЕ – 

культура созидания, образование созидания, а также экономика созидания. Их формирование – 

непременное условие создания гармоничного мышления.  

Гармония мироздания
 Гармония субстанциональна, так устроен мир, она 
выражается в константах и законах. Её достижение в 
материальном мире  путь эволюции. «Мир, как 
осуществление красоты» (Н.О. Лосский)

 Гармония в триаде «небо, земля, человек»  
динамическое (колебательное) равновесие 
взаимодействие ипостасей триады по и против часовой 
стрелки  основание законов, выражающих гармонию, 
источник синтропии  дисбаланс взаимодействия  
причина энтропии

 Гармония выражается в совершенных формах, 
создаваемых на пути становления мироздания и 
эволюции мира

 Результат гармонизации мироздания с участием человека 
 победа космоса над хаосом, целостность человека, 
преображение жизни, новая небо и новая земля

         .    

Срединный спасительный путь в будущее

     
Рационализм
 рансг манизм как развитие 
либерализма
Коммунизм (как система социального 
ре тинга)

       
Иррационализм
Консерватизм
Вера в чудесное 
преображение

               , соединённ е в экосистеме созидания
Служение делу эволюции, как путь всеобщего спасения

Осознанность   рационализм и интуиция   верность традиции
 елостность и органичность мировосприятия 

 ниверсализм

 епотенциализированное
 в строн  левого пол  ария) сознание ,
в крайней форме  материализм атеизм, 
стремящийся к созданию 
искусственного интеллекта взамен 
Человеческому  трансг манизм

 епотенциализированное
 в сторон  правого пол  ария) сознание ,
стремящееся к абсолютному 
доминированию религии (мистики, 
эзотерики), религиозн    анатизм

Гармоничное сознание
на высоком уровне 

осознанности

       

         .    



 м без разума – беда.  
Рациональное и интуитивное в сознании должны уравновешиваться, чтобы сформировалось 

гармоничное мышление.  

 

 

Связь технологических укладов и осознанности.  
Эволюция осознанности, выражающаяся в самоидентификации, типе мышления и системе 

ценностей в привязке к технологическим укладам, выражающим развитие рационального 

сознания, отображена в таблице ниже. 

 

 

Гармоничность мы ления  основа 
гармонии мира

    
(Ум)

        
(Разум)

 ормальная (логическая и 
цифровая) интерпретация 
материальной основы 
жизни

Воспроизведение в сознании
идеальной (духовной) основы 
жизни

 а чно технически 
прогресс

  ховн   прогресс  смена 
самоидентификации, 
типа мышления, системы ценностей

Надо добиваться гармонии УМА и РАЗУМА на каждом новом уровне научно 
технического прогресса (техноуклада)

 волюция мы ления, осознанности и 
технологических укладов

Интегрированный 
Искусственный
Интеллект 

Разумный
Искусственный
Интеллект 

Парадигма

УМ РАЗ
УМ

         .    

 



Смена укладов должна сопровождаться сменой самоидентификации, типа мышления и системы 

ценностей, парадигмы и социально-экономических формаций. Сегодня человекоцентризм, 

демократия и права человека должны сменяться мироцентризмом (жизнецентризмом), 

органичной демократией и гармонией прав и обязанностей человека. Без этого гармония 

недостижима.  

Гармония прав человека и его обязанностей – условие достижения гармонии.  
Для того, чтобы встать на путь духовной трансформации, надо осознать и провозгласить 

обязанности человека так же как были осознанны и провозглашены его права.  

  

Новый формат мы ления – необходимое условие устойчивого развития.  
Смена парадигмы с человекоцентризма на жизнецентризм приведёт к формированию нового 

формата мышления. Он характеризуется балансом-гармонией свободы и необходимости, 

рационального и интуитивного.  

Ре ительный  аг к гармонизации жизни
         .    

Для манифестации новой картины мира и гармонизации материального и духовного , 
прав и обязанностей надо поставить не человека, а жизнь  как поток, в центр и

принять  сеоб  ю декларацию обязанносте  человека



 

 

 ва пути возвращения принципа необходимости и сакральных смыслов в 

жизнедеятельность. 
Достижение равновесия прав и обязанностей, свободы и необходимости – стратегия выживания. 

Надо создать и использовать методологию проведения принципа необходимости в жизнь, 

основанную на сакральных смыслах, для достижения гармонии прав и обязанностей и реализации 

антикризисной стратегии жизнедеятельности. Необходимость самоограничения ради жизни (этой 

и будущей) – смысловое ядро всех религий, основанных на откровении. Принцип необходимости, 

основанный на высших сакральных смыслах, не противоречащих науке, должен переноситься и на 

экономическую деятельность, чтобы она не была разрушительной.   

Примером реализации принципа необходимости в экономике, на основании сакральных 

смыслов, является исламская модель экономики.  В ней запрещён ссудный процент, чрезмерные 

риски  поощряется «экономика даров» (милостыня). Исламская модель экономики низводит 

принцип необходимости сверху-вниз – от откровения к практике экономической деятельности.  

Другим примером является коммунизм с китайской спецификой. В китайской экономической 

модели принцип необходимости выражается в государственном регулировании рынка.   

Обоснованием такого регулирования является марксизм. Но, начиная с Ден Сяопина, он начал 

совмещаться с принципом Дао – мировой гармонии.  Здесь принцип необходимости проводится 

снизу-вверх, от закона природы через практику экономической деятельности к целеполаганию и 

сакральным смыслам. Так закон природы совмещается с духовным принципом Дао. 

И в первом, и во втором случае экономика основывается на культурно-исторических кодах, 

выработанных культурами на основе откровения Корана и китайского духовного учения Дао. Опыт 

гармонизации прав и обязанностей на основе сакральных смыслов есть и в других культурах, его 

надо обобщить, сделать универсальным и использовать.  

 

Новая парадигма мы ления
         .    

Человек

Традиция

Идеальное
Духовность

Интуитивное

Образ
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Обязанности
Религия
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Затраты энергии
Капитализм

НебоЗемля

ПОЗНАНИЕ ОТКРОВЕНИЕ

  
Парадигма
мышления
в управлении

Методология проведения 
в жизнь принципа 
необходимости, 

основанная на сакральных 
смыслах.

Стратегия антикризисного 
управления и 

гармонизации жизниЭкономика

  



 

 

От гармонии человека через гармонию общества к гармонии мира.  

Образ всеобщей гармонии – выращивания древа жизни личности, общества, планеты.  
Гармонизация жизни – гармония человека, гармония семьи, гармония общества, гармония мира.  

 

Гармоничный человек, семья, общество – гармония их внутренней триады.  
Гармония человека, семьи и общества в образах триады субстанциональных сущностей 

мироздания. 

 тверждение необходимости через 
сакральные смыслы

Сверху внизСнизу вверх

Дао Ислам

Директивное
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Мировой опытгармонизации прав
и обязанностей на основе 
сакральных смыслов надо

обобщить, сделать
универсальным и использовать
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  х 
эмоции 

   а 
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 одина малая  одина  кра , страна  ланета
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Образ всеобщей гармонии
         .    



 

 

Гармоничный человек

    

   

    

Эмоции и воля, 
программа поведения

 ознание  иологическая
природа

Тело определяет дух, дух 
определяет сознание, 

сознание определяет тело

Дух формирует тело, тело 
порождает сознание, сознание 

восходит к духу

 

         .    

Порождение

Познание

Гармоничная семья

 ать

 тец

 ебёнок

  х семьи

   а семьи  ело семьи

Мать преображает отца (и 
преображается сама)  отец 
учит одухотворяет ребёнка  
ребёнок (познавая жизнь), 

стремится к матери.

Отец стремится к матери  мать 
рожает ребёнка и стремится к 
нему  ребёнок восходит к отцу 

(отец для него  пример).

 

         .    

Порождение

Познание



 

Основания этических принципов.  
Этика – производна от картины мира, её принципы определяются соотношением материального и 

духовного в кольце «Небо, Земля, Человек».  

 

Концепция новой экологии, как образа жизнедеятельности в экосистеме созидания.  
Понимание смыслов в новых координатах сознания позволяет выдвинуть новую концепцию 

организации жизни – нов ю экологию – экологию созидания, включающую духовое измерение 

бытия.   

Гармоничное общество

Эконо
мика

  ль
т ра

 бразо
вание

  х об ества

   а об ества  ело об ества

Экономика определяет 
культуру  культура определяет 
образование и науку  та в свою 
очередь изучает и изменяет 

экономику.

Культура творит экономику, 
выражаясь в общественных 
отношениях  экономика 
порождает образование 
образование формирует 

культуру.

 

         .    

Порождение

Познание

                              
                     
                             
                         
                            

                              
                     
                     
                         
                             

 етное  ечетное
                             

 тические принципы  результат 
взаимодействия ипостасей сакрального кольца

Накопление энергии жизни
ОДУХОТВОРЕНИЕ

Необходимость

Траты энергии жизни
ВОПЛОЩЕНИЕ

Свобода

 армония

         .    



 

 

 кономика созидания.  
 

 

 словие создания экосистемы созидания – коллективный разум. 
Экосистема созидания – это образ жизнедеятельности на этапе развития цивилизации «Из 

разного гармония». Этот образ жизнедеятельности характеризуется наличием коллективного 

разума, способного определить коллективное целеполагание. Коллективный разум – важнейшая 

веха и этап эволюции человечества.  

Для того, чтобы создать коллективный разум и перевести общество из дуализма борьбы 

противоположностей в состояние гармонии триединства надо: 

Концепция новой экологии

 Троичная социальная «экология»: тела, души, духа, 
 экология жизни: 

 «Экология  тела  осознанная забота о физическом 
здоровье

  Экология  д  и  осознанная забота о ментальном 
благополучии и гармонии рационального и интуитивного 

 «Экология  д ха  осознанная забота о духовном 
развитии, выражающемся в отношениях между людьми и 
связи с Небом, Землёй и  изнью, как универсальным 
явлением 

 Новая экология сформирует новую парадигму 
жизнедеятельности  «жизнецентризм» и 
выразится в создании: экономики созидания, 
образования созидания, культуры созидания,  
«Экосистемы созидания»

         .    

 

 кономика созидания  это экосистема 
созидания в экономике

         .    

Предстоит переложить 
смыслы, архитектуру и 
систему управления 
единой экосистемы 
созидания в инженерные 
решения цифровых
платформ, созданных по 
принципу экосистема,
дифференцированных 
по цивилизационным кодам

 



1. Создать и осознать картину мира, основанную на троичности. 

2. Перейти от дуального формата мышления к троичному во взгляде сверху.   

3. Создать систему средового управления, функционально настроенную на формирование и 

исполнение коллективного целеполагания.  

4. Сформировать экосистему созидания, как экономику созидания, культуру созидания и 

образование созидания.   

 ормирование коллективного разума – вопрос-вопросов создания экосистемы созидания и 

выживания личного и коллективного. Это очень сложно сделать потому, что люди – разные!  

Что ме ает созданию коллективного разума.  
Как уже говорилось ранее (см. статью «Лебедь рак и щука. Почему люди разные»), люди разные, 

потому что по-разному позиционируют себя в системе фракталов мироздания и у них по-разному 

настроено: 1) интуитивное восприятие духовных основ мироздания – надсознательное, 2) 

духовное (невербальное) взаимодействуют друг с другом – подсознательное. Поэтому у людей 

формируются разные картины мира, разное понимание истории и разные смыслы, выражаемые в 

разных идеологиях.  

 

 

Как создать коллективный разум и коллективное целеполагание.  
Поиск ответа на вопрос: «Почему культуры и религии разные?» – это путь к осознанной 

гармонизации человека и человечества, ведь всё познаётся в сравнении: эпох, цивилизаций, 

религий, людей. Ответ на вопрос: как именно люди разные? – кроется в отличиях их 

подсознательного и надсознательного, выражаемая в культурных кодах, связанных с знаками, 

символами, архетипическими цветами. Взаимодействию в духе на уровне подсознательного и 

надсознательного занимается цветодинамика д  и.  Осознав, как именно почему и зачем люди 

разные, можно добиться их осознанного взаимодействия для выработки общих целей, системы 

власти и оптимальных экономических отношений. Этот путь начинается с понимания структуры 

подсознательного и надсознательного и их места в картине мира.    

Коллективное бессознательное 
и надсознательное  источник смыслов

Коллективное бессознательное  
хранилище высших смыслов и связь 
с другими людьми

Коллективное надсознательное  
источник высших смыслов и связь 
с Небом и Землёй 

  ть побед  в во не см слов  
утверждение связи с Небом, Землёй 
и между людьми  формирование 
коллектвиногоразума
и формирование экосистемы созидания,

         .    



 

Место надсознательного подсознательного и самого сознания в картине мира обусловлено 

фрактальностью мироздания.  

 

Привязка типов сознания к вариантам образа будущего для России.  
Почему существует раскол в русском народе – определяет принадлежность русских людей к 

разным скрытым расам (разным типам сознания), связанных с подсознательным – при одном – 

общем для всех месте в структуре надсознательного. Это место русского надсознательного 

моделируется фиолетовым цветом. Это цвет духа, моделирующий разлокализованное сознание и 

коллективный разум.  Из этого исходит особая роль русской культуры и ментальности в создании 

коллективного разума человечества.  

На рисунке ниже изображена привязка скрытых рас, присутствующих в русском народе, к 

определенным историческим событиям и ценностным моделям.  

Структура коллективного надсознательного и 
подсознательного  основа культурных кодов

Структура коллективного
надсознательного 

Структура базиса коллективного 
подсознательного

         .    

 ормир емое
 земля 

 вяз ю ее
 человек 

 ормир ю ее
 небо 

Место сознания подсознательного и надсознательного в 
мироздании

Порождение

Познание

«Идеальный 
мир» 

« изический
мир» 

«Мысленный 
мир»

Подсознательное

Надсознательное

 м  рациональное 
познание

 аз м  интуитивное 
различение

Сознание

         .    



 

Важно отметить, что Евразийский союз и далее Большая Евразия – это соединение культур стран 

Евразии нового типа, осуществляемое не на принципах борьбы и компромиссов – на плоскости в 

парадигме диалектики, а на принципах троичной гармонии через надсистему. Надсистемное 

новое мышление участников сборки будет формировать новая картина мира. Это выразится в 

новой модели глобализации E Pluribus Harmonia альтернативной E Pluribus Unum.  

Место России в Большой Евразии определяется всем наследием Русской цивилизации с полным 

пониманием значения для неё всех скрытых рас (типов сознания), её составляющих.  

Создание Евразийского Союза, Большой Евразии, а потом и Глобального Сообщества (на основе 

БРИКС) будет означать осознанное преодоление экзистенциальных противоречий, формируемых 

на бессознательном уровне.  Всё это будет осуществляться на «на зло врагу», а для исполнения 

миссии человечества.   

Общее целеполагание в экосистеме созидания – выращивание  рева Жизни.  
 ель соединения народов в союз на принципе «Из разного – гармония» – утверждать жизнь на 

планете, наращивая потенциал человечества. В образе – это выращивание древа жизни мировой 

цивилизации.   



 

 

 

Надежда, вера, любовь и духовные скрепы – условия создания коллективного 

разума. 

Как формируются духовные скрепы.  
Взаимообмен невербальной «от сердца к сердцу» информацией между людьми, человеком и 

«Небом», человеком и «Землёй» – это духовное взаимодействие – духовны  скр пы. Без них не 

создать коллективный разум. Все экспертные системы и социальные сети, не учитывающие этого 

фактора, работать как должно для достижения этой цели не будут.  

Чем больше обмен духовной информацией между человеком и «Небом», «Землёй», и другими 

людьми, тем больше между ними духовно  взаимод йстви . Это взаимодействие – основа 

появления коллективного разума. Если это взаимодействие добровольное и направлено на отдачу 

информации – это проявляется как любовь к кому (чему) либо. В ра – это возможность-потенциал 

появления любви, связанная с проявлением воли. Над жда – это намерение отдавать тепло 

(невербальную информацию) своего «сердца» кому-то, или чему-то (Небу и Земле), 

предшествующее проявлению воли. Это намерение свидетельствует о работе духа в человеке, его 

пробуждению. Обмен информацией в любви ведёт к возрастанию потенциала энергии жизни 

(пассионарности) у всех, кто участвует в этом обмене.  

«Инструкция» по обмену информацией «от сердца к сердцу» – этика отношений, проведение 

ритуалов, совместный созидательный труд, искусство и т.д. Источник составления такой 

«инструкции» – картина мира. «Конструкция» «сердца» и методология взаимодействия между 

людьми с учётом невербального взаимодействия в духе – через инфо-поле, рассматривается в 

цветодинамике души.  

Если взаимодействие между людьми вызывается насильственно (в т.ч. через манипулятивное 

средовое управление) и направлено на отъём энергии жизни – это вызывает сначала эйфорию, а 

потом порождает н нависть. 

 ыращивание древа жизни мировой цивилизации
         .    

Материя  почва, родина  Земля 

Идея  свет духовный  
Небо 
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Вид             ствол
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 ель экосистемы созидания
(её функциональная направленность) 
 выращивать Древо  изни, соединяющее 
Небо и Землю
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Если духовная связь между людьми, а также людей с Небом и Землёй устанавливается, то 

формируются представление о смысле жизни, определяется парадигма действий и цель.  Общее 

целеполагание необходимо для формирования экосистемы созидания.  

Смысл жизни в экосистеме созидания.  

 

 

Принципы и подходы к формированию сообщества в экосистеме созидания.  

 

Цели и задачи разумного общества.  
Задача разумного общества – «разумных от народа» – создать среду, уменьшающую 

человеческую и общественную энтропию. Это и есть цель позитивного средового управления, 

решаемая в экосистеме созидания.  

Смысл жизни и ценности

 м сл жизни  её утверждение из 
поколения в поколение на пути 
проявления животворящего духа в 
человеке и человеческих отношениях  

внесение человеком личного вклада в 
эволюцию, получение им 
наслаждения от этого процесса 

всё это возможно, если есть любовь к 
небу, ближнему и земле, 
определяющая связь с ними

         .    

Парадигма действий

  тремление к преображению  исполнению 
цели эволюции на пути утверждения жизни и 
сотрудничества с её источником

  озитивное м  ление : «Что посеешь, то и 
пожнёшь»  образ результата определяет 
результат  генерация волн позитивных 
обсуждений о настоящем и будущем взамен 
негативных сценариев, отбор 
единомышленников в процессе этого 
обсуждения

  спользование сетев х и социально  
г манитарн х технологи  для генерации 
позитивной волны

         .    



Учить людей надеяться, верить и любить, чтобы взаимодействовать с пользой друг для друга, – 

это учить людей жить в постоянном развитии, в гармонии, а общество быть целостным. Это даёт 

человеку жизн способность, обществу конкур нтоспособность, а значит, утверждает жизнь 

(личную и весь её поток). Можно ли этому научиться и научить? Сложно! Без противостояния с 

силами энтропии, состоящих из людей, исповедующих собственную избранность и стремящихся к 

однополярной альфа-глобализации, увы, не обойтись. Но надо помнить, что убеждённых 

сторонников расчеловечивания людей и энтропии немного, поэтому предстоит борьба за умы и 

сердца людей, сегодня заблудших…  Борьба не на уничтожение, а на вмещение.  

От войны смыслов к войне за смысл.  

Обуздание дракона цифры.  
Предлагается помимо всего прочего и важного в деле создания экосистемы созидания создавать 

глобальную сеть созидателей. Создание такой сети с децентрализованным управлением 

необходимо для обуздания дракона цифры. И это будет не война смыслов, а война за смысл! 

 

Цветодинамика ду и – инструмент создания коллективного разума.  
Для формирования такой сети созидателей можно применять цветодинамику души. 

 ветодинамика души – это не технология манипулирования людьми, а технология сборки 

коллективного разума.  

Нужна не война смыслов, а война за смысл  
Победителями в ней будут все 

 Процесс цифровизации жизни и 
совершенствования ИИ  это в зов 
человечности, его не остановить, но можно им 
управлять так, чтобы сознание и человечность 
прогрессировало, а не деградировало, а 
экономическую и политическую систему строить, 
исходя из сохранения и развития главного 
ресурса экономики  человека, его 
человеческого потенциала, иначе цели эволюции 
недостижимы

  сцеление сознания  восстановление его 
целостности на основании целостной картины 
мира, совмещающей религиозные и научные 
представления  составная часть метода 
гармонизации жизни  целостность сознания и 
картины мира необходима для осознанного 
созидания  исцеление сознания  это 
методология его изменения противоположная 
методологии ведения информационной войны



 

У создаваемой сети будет и сакральный смысл – создание сообщества по принципу на земле, как 

на небе.  

Создание социальной сети нового типа с децентрализованным управлением.  

 

 

Метод цветодинамики ду и и его цель

 Визуализация сакральных образов, духовных 
состояний личности, их моделирование  
цветодинамика д  и

 Результатом применения метода цветодинамики 
души должна стать: а) осознанная 
самоидентификация личности, б) развитие 
визиологическогомышления и в) целостный 
взгляд на мир, г) осознанный подход к 
формированию образа будущего при помощи 
логики и интуиции  гармония ума и разума

 Вовлечение участников в визуализированный и 
моделируемый (на уровне социальных и 
экономических моделей) процесс строительства 
нового мира в том числе и при помощи 
формирования социальной сети 

 Изменение сознания изменит подходы к 
решению проблем личности и общества, что 
повлияет на образ жизни

Социальная сеть «Земной круг»  инструмент 
соединения усилий для утверждения жизни

 Социальная сеть строится, как земная 
проекция небесного круга  тора (Книги 
 изни) на землю, цель сети  содействовать 
утверждению жизни на планете  в сеть 
соединяются люди, принимающие доктрину 
экологии тела, души и духа и нацеленные 
создавать экосистему созидания

 В сеть постепенно включаются программы 
развития личности, как элементы 
функционирования сети и экономические 
приложения, основанные на кооперации для 
получения качественных товаров и услуг



Что происходит сейчас?..  

 

  заключение.  

 тапы боль ого пути к светлому будущему. 
Как исполнить замысел творения на пути «Из разного гармония»? 

1. Осознать зачем и почему люди разные, понять в чем их отличия проявляются. 

2. Перевести отношения людей и народов из диалектического противостояния в троичную 

гармонию – гармонизировать разное. Это поможет сделать цветодинамика души, 

моделирующая  волновую природу мироздания.  

3. В процессе гармонизации выработать общее (коллективное) целеполагание, чтобы дело 

пошло на лад – к утверждению гармонии.   

4. Создать систему взаимодействия Человека, Земли и Неба и отношений между людьми, 

как среду жизнедеятельности. Эта система должна противостоять энтропии, увеличивая 

человеческий потенциал. Мы называем эту систему ЭКОСИСТЕМА СОЗИДАНИ .  

 

 обрая весть 

 Древо жизни уже приготовилось расцвести в 
России и в других странах! На его ветвях скоро 
появятся соцветия если они зацветут, то древо 
принесёт желанные плоды! 

  оцветия  сообщества людей, растущие на всех 
ветках древа  по всему миру

  лод  дерева жизни  результаты добрых дел 
людей, их усилий, направленных на созидание



Отличие плана создания экосистемы созидания от подобных.  

 

 

Заключение.  

 

Отличия предлагаемого плана действий от 
других подобных

 Собственная универсальная картина мира, 
вмещающие прочие, как частные случаи 

 Модель человека, как фрактала универсума
 Образ будущего, сопряжённый с концепцией 
развития и использования искусственного 
интеллекта 

 Парадигма жизнедеятельности, органично 
совмещающая традицию и сакральность с 
прогрессом и развитием науки через 
жизнецентризм в экосистеме созидания 

 Концепция глобализации «           
        »  прогресс и справедливость 

 Применение социально гуманитарных 
технологий для формирования нового 
мышления, самоидентификации человека и 
ценностей

         .    

  заключение

«Мир, в котором мы рождены, груб и 
жесток, но в то же время полон
божественной красоты. Какой из
элементов перевешивает  смысл или 
бессмысленность,  вопрос темперамента. 
Если бессмысленность, то жизнь, чем 
дальше, тем во все большей степени теряет 
всякое значение. Но для меня  мне так 
кажется  это не так... справедливо и то, и 
другое.  изнь  это и смысл, будет 
преобладать и победит». (К.Г.  нг)

         .    
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А. Кашанский 
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